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Южная Сибирь 
Дальний Восток 

4 Россия в современном мире. 3 
 

2.2.2.9. Математика. 
- математика: 5 класс; 6 класс. 
 

 
Рабочая программа по математике 5-6 классы. 

 
1. Планируемые результаты освоения  курса «Математика» в 5-6 классах 
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу основного общего образования: Требования к личностны, 
метапредметные, предметным результатам. 

Личностные результаты 
• 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; 
• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 
• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 
• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 
метапредметные  результаты 
• 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 ее в понятной форме; принимать решение в условиях 
неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 
диаграммы, таблицы, 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 результаты: 
• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение) 
как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 
процессы и явления; 
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• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 
применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 
математики, проводить классификации, логические обоснования; 

• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструментальных вычислений; 

• овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 
• овладение геометрическим языком; 
• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 
справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

На конец обучения, в результате освоения учебного курса « Математика»  в 5-6 классах ученик 
научится: 

Рациональные числа 
Выпускник научится: 

1. понимать особенности десятичной системы счисления; 
1. владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
2. выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 
3. сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5. выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 
вычислений, применение калькулятора; 

6. 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: 

1. познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
2. углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
3. научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
Действительные числа 
Выпускник научится: 

1. использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
2. владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 

Выпускник получит возможность: 
1. развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 
2. развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 
Измерения, приближения, оценки 
Выпускник научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными 
значениями величин. 
Выпускник получит возможность: 

1. 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; 

2. понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 
исходных данных. 
Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 

1. распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры; 
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2. распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 
цилиндра и конуса; 

3. строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
4. определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 
5. вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 
1. вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 
2. углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
3. применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

2. Содержание учебного предмета  «Математика» 
В  курсе  математики  5—6  классов  можно  выделить  следующие основные  содержательные 
 линии:  арифметика;  элементы  алгебры;  вероятность  и  статистика;  наглядная  геометрия. 
Наряду  с  этим  в  содержание  включены  две  дополнительные методологические  темы: 
 множества  и  математика  в  историческом развитии, что связано с реализацией целей 
общеинтеллектуального  и  общекультурного  развития  учащихся.   
Содержание каждой  из  этих  тем  разворачивается  в  содержательно-методическую линию, 
пронизывающую все основные содержательные линии.    
При   этом   первая   линия  —  «Множества»  —  служит цели   овладения   учащимися   
некоторыми   элементами   универсального  математического  языка,  вторая  —  «Математика в 
 историческом  развитии»  —  способствует  созданию  общекультурного,  гуманитарного  фона 
 изучения  курса. 
    Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимися 
математики и смежных дисциплин,  способствует  развитию  не  только  вычислительных навыков, 
но и логического мышления, формированию умения пользоваться   алгоритмами,   способствует   
развитию   умений планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на решение задач, 
а также приобретению практических навыков, необходимых  в  повседневной  жизни. 
    Содержание  линии  «Элементы  алгебры»  систематизирует знания  о  математическом  языке, 
 показывая  применение  букв для   обозначения  чисел   и   записи   свойств   арифметических 
действий,  а  также  для  нахождения  неизвестных  компонентов арифметических  действий. 
    Содержание   линии   «Наглядная   геометрия»   способствует формированию  у  учащихся 
 первичных  представлений  о  геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы 
формирования  правильной  геометрической  речи,  развивает образное  мышление  и 
 пространственные  представления. 
     Линия  «Вероятность  и  статистика»  —  обязательный  компонент школьного образования, 
усиливающий его прикладное и  практическое  значение.  Этот   материал  необходимо  прежде 
всего для формирования у учащихся функциональной грамотности  —  умения  воспринимать  и 
 критически  анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 
вероятностный  характер  многих  реальных  зависимостей,  про- 
изводить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики  позволит 
 учащемуся  осуществлять  рассмотрение  случаев,  перебор  и  подсчёт  числа  вариантов,  в  том 
 числе в  простейших  прикладных  задачах. 
     При   изучении   вероятности   и   статистики   обогащаются представления о  современной 
 картине  мира  и  методах  его исследования,  формируется  понимание  роли  статистики  как 
источника социально значимой информации и закладываются основы  вероятностного  мышления. 
АРИФМЕТИКА 
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 
действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о степени с 
натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение числового 
выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение 
текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший общий делитель; 
наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и 
составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 
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Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по 
его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 
десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 
обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. 
Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам; выражение 
отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение чисел 
точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. Множество целых 
чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 
действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 
Измерения, приближения, оценки. Зависимости между 
величинами. Единицы измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры 
зависимостей между величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, 
работа; цена, количество, стоимость и др. 
Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. Решение текстовых задач 
арифметическими способами. 
ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 
Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических действий. 
Буквенные выражения(выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. 
Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 
Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по её координатам, определение 
координат точки на плоскости. 
ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. 
КОМБИНАТОРИКА. МНОЖЕСТВА 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. 
Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач 
перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. 
Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью 
диаграмм Эйлера — Венна. 
НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 
многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. четырёхугольник, прямоугольник, 
квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических фигур. Взаимное 
расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. 
Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение 
отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 
помощью транспортира. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 
прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные представления о пространственных 
фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 
пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники, правильные многогранники. 
Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. 
Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и 
зеркальная симметрии. 
Изображение симметричных фигур. 
МАТЕМАТИКА  В ИСТОРИЧЕСКОМ  РАЗВИТИИ 
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных 
чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные  системы записи чисел. 
Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 
Десятичные дроби 
и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел 
и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйл 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
АРИФМЕТИКА 
Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 
действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о степени с 
натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение числового 
выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение 
текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший общий делитель; 
наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и 
составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 
Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по 
его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 
десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 
обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; 9 основное свойство пропорции. 
Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам; выражение 
отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение чисел 
точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. Множество целых 
чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 
действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 
Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы измерения длины, 
площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между величинами скорость, 
время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость и др. 
Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. Решение текстовых задач 
арифметическими способами. 
ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 
Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических действий. 
Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. 
Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 
Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по её координатам, определение 
координат точки на плоскости. 
ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. КОМБИНАТОРИКА. 
МНОЖЕСТВА 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. 
Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач 
перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. 
Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью 
диаграмм Эйлера — Венна. 
НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 
многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, прямоуголь- 10 
ник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических фигур. Взаимное 
расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. 
Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение 
отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 
помощью транспортира. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 
прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные представления о пространственных 
фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 
пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники, правильные многогранники. 
Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. 
Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и 
зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 
МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
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История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность рациональных 
чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. 
Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 
Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. 
Магницкий. Л. Эйлер. 
 

 
Тематическое планирование 

 
5 класс 

Модуль/ кол-во часов 
Повторение курса математики начальной школы.5ч 

Диагностическая контрольная работа.1ч 
Глава 1. Линии.7ч 
1.1. Разнообразный мир линий. 
1.2. Прямая. Часть прямой. Ломаная. 
1.3. Длина линии. 
1.4. Окружность. 
Глава 2. Натуральные числа. 10ч 
2.1. Как записывают и читают числа. 
2.2. Натуральный ряд. Сравнение чисел. 
2.3. Числа и точки на прямой 
2.4. Округление натуральных чисел. 
2.5. Решение комбинаторных задач. 
Контрольная работа №1 по теме «Натуральные числа. Линии.» 
Глава 3. Действия с натуральными числами. 20ч 
3.1. Сложение и вычитание. 
3.2. Умножение и деление. 
3.3. Порядок действий в вычислениях. 
3.4. Степень числа. 
3.5. Задачи на движение. 
Контрольная работа №2 по теме «Действия с натуральными числами» 
Глава 4. Использование свойств действий 
при вычислениях.8ч 
4.1. Свойства сложения и умножения. 
4.2. Распределительное свойство. 
4.3. Задачи на части. 
4.4. Задачи на уравнивание. 
Глава 5.Углы и многоугольники. 9ч. 
5.1. Как обозначают и сравнивают углы. 
5.2. Измерение углов. 
5.3. Ломаные и многоугольники. 
Контрольная работа №3 по теме «Использование свойств действий при вычислениях. 
Углы и многоугольники.» 
Глава 6. Делимость чисел. 12ч 
6.1. Делители и кратные 
6.2. Простые и составные числа. 
6.3.Свойства делимости. 
6.4. Признаки делимости. 
6.5. Деление с остатком. 
Глава 7. Треугольники и четырехугольники. 8ч 
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7.1.Треугольники и их виды. 
7.2.Прямоугольники. 
7.3.Равенство фигур. 
7.4.Площадь прямоугольника. 
Контрольная работа №4 по теме « Делимость чисел. Треугольники и четырехугольники.» 
Глава 8. Дроби. 15ч 
8.1. Доли 
8.2. Что такое дробь 
8.3. Основное свойство дроби 
8.4. Приведение дробей к общему знаменателю. 
8.5. Сравнение дробей. 
8.6. Натуральные числа и дроби. 
Контрольная работа №5 по теме «Дроби. Треугольники и четырехугольники.» 
Глава 9. Действия с дробями. 10ч 
9.1. Сложение и вычитание дробей. 
9.2. Смешанные дроби 
9.3. Сложение и вычитание смешанных дробей. 
9.4. Умножение дробей. 
9.5. Деление дробей. 
9.6. Нахождение части целого и целого по его части. 
9.7. Задачи на совместную работу. 
Контрольная работа №6 по теме «Действия с дробями» 
Глава 10. Многоугольники. 9ч 
10.1 Геометрические тела и их изображение. 
10.2. Параллелепипед. 
10.3. Объем параллелепипеда. 
10.4. Пирамида. 
Глава 11. Таблицы и диаграммы. 8ч 
11.1. Чтение и составление таблиц. 
11.2. Диаграммы 
11.3. Опрос общественного мнения. 

Повторение. 13ч. 
Итоговая контрольная работа №7 

 
6 класс 

Раздел программы 
Повторение курса математики 5 класса.4ч 

Глава 1. Дроби и проценты. 16ч 
1.1 Что мы знаем о дробях 
1.2 Вычисления с дробями 
1.3 « Многоэтажные дроби» 
1.4 Основные задачи на дроби 
1.5 Что такое процент 
Контрольная работа №1 по теме «Дроби и проценты.» 
Глава 2. Прямые на плоскости и в пространстве. 6ч 
2.1 Пересекающие прямые 
2.2 Параллельные прямые 
2.3 Расстояние 
Глава 3. Десятичные дроби. 8ч 
3.1 Десятичная запись дробей 
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3.2 Десятичные дроби и метрическая система мер 
3.3 Перевод обыкновенной дроби в десятичную 
3.4 Сравнение десятичных дробей 
Контрольная работа №2 по теме «Прямые на плоскости и в пространстве. Десятичные 
дроби.» 
Глава 4. Действия с десятичными дробями. 25ч 
4.1 Сложение и вычитание десятичных дробей 
4.2 Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1000… 
4.3 Умножение десятичных дробей 
4.4 Деление десятичных дробей 
4.5  Деление десятичных дробей (продолжение) 
4.6 Округление десятичных дробей 
4.7 Задачи на движение 
Контрольная работа №3 по теме «Действия с десятичными дробями.» 
Глава 5. Окружность.8ч 
5.1 Окружность и прямая. 
5.2 Две окружности на плоскости 
5.3 Построение треугольника 
5.4 Круглые тела 
Глава 6. Отношения и проценты. 10ч 
6.1 Что такое отношение 
6.2 Деление в данном отношении 
6.3 «Главная» задача на проценты 
6.4 Выражение отношения в процентах 
Контрольная работа №4 по теме «Окружность. Отношения и проценты.» 

Глава 7. Симметрия. 8ч 
7.1 Осевая симметрия 
7.2 Ось симметрии фигуры 
7.3 Центральная симметрия 

Глава 8. Выражения, формулы, уравнения. 12ч 
8.1 О математическом языке 
8.2 Буквенные выражения и числовые подстановки. 
8.3 Формулы. Вычисления по формулам 
8.4 Формулы длины окружности, площади круга и объема шара 
8.5 Что такое уравнение 
Контрольная работа №5 по теме «Симметрия. Выражения, формулы, уравнения.» 
Глава 9. Целые числа. 12ч 
9.1 Какие числа называют целыми 
9.2 Сравнение целых чисел 
9.3 Сложение целых чисел 
9.4 Вычитание целых чисел 
9.5 Умножение и деление целых чисел 
Глава 10. Множества. Комбинаторика. 8ч 
10.1 Понятие множества 
10.2 Операции над множествами. 
10.3 Решение задач с помощью кругов Эйлера 
10.4 Комбинаторные задачи 
Контрольная работа №6 по теме «Целые числа. Множества. Комбинаторика.» 
Глава 11 . Рациональные числа. 10ч 
11.1 Какие числа называют рациональными 
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11.2 Сравнение рациональных чисел. Модуль числа 
11.3 Действия с рациональными числами 
11.3 Действия с рациональными числами 
11.4 Прямоугольные координаты на плоскости 
Контрольная работа №7 по теме «Рациональные числа.» 
Глава 12. Многоугольники и многогранники. 5ч 
12.1 Параллелограмм 
12.2 Площади 
12.3 Призма 

Повторение 4ч 
Итоговая контрольная работа №8 

 
 

2.2.2.10. Алгебра:  
 

 
Рабочая программа по алгебре  

 
Планируемые результаты изучения  

 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 
судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 
народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 
нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 
на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 
становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 
нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 
ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 
способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей 
и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 
участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 
которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей 
в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 
организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 
«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 
способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 
освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 
культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 
красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 
деятельности). 
 

Метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 
Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, 
феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 
приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной 
школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 
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дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 
своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 
трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 
или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 
карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 
образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 
зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 
методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 
и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
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последовательность шагов); 
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 
характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 
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этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 
слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

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

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
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• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 
non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 
− играть определенную роль в совместной деятельности; 
− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

препятствовали продуктивной коммуникации; 
− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

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

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
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ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
− выделять общую точку зрения в дискуссии; 
− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 
− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

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

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

Элементы теории множеств и математической логики 
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• Оперировать на базовом уровне2 понятиями: множество, элемент множества, 
подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 
• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 
• оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; 
• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов 

и явлений, при решении задач других учебных предметов. 
Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический 
квадратный корень; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 
• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 
• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа;  
• распознавать рациональные и иррациональные числа; 
• сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 
Тождественные преобразования 

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 
содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 
приводить подобные слагаемые; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 
разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 
квадратными корнями. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• понимать смысл записи числа в стандартном виде;  
• оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа». 

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

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 
• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 
• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
• проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 
• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 
• изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

                                           
2 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в 
соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
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• составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 
учебных предметах. 
Функции 

• Находить значение функции по заданному значению аргумента;  
• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 
• определять положение точки по ее координатам, координаты точки по ее положению 

на координатной плоскости; 
• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 
значения функции; 

• строить график линейной функции; 
• проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности); 
• определять приближенные значения координат точки пересечения графиков функций; 
• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия; 
• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчетом без применения формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 
(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области 
положительных и отрицательных значений и т.п.); 

• использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 
учебных предметов. 
Статистика и теория вероятностей  

• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 
события, комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 
перебора; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 
• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 
• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 
• оценивать вероятность события в простейших случаях; 
• иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 
• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 
• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления;  
• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 
• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 
• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 
• составлять план решения задачи;  
• выделять этапы решения задачи; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 
• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 
• решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
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• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 
величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение 
или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин 
(делать прикидку). 
Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 

явном виде; 
• применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения 

заданы в явной форме; 
• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 
Отношения 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 
равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 
прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной 
жизни. 
Измерения и вычисления 

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 
измерений длин и углов; 

• применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 
многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 
вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 
случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 
Геометрические построения 

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 
инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 
Геометрические преобразования 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

Векторы и координаты на плоскости 
• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 
• определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
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• использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 
относительного движения. 
История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 
математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 
всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики  

• Выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 
математических задач; 

• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 
действительности и произведениях искусства. 
Выпускник получит возможность научиться в 7,8 классах для обеспечения возможности 
успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях 
Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать3 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 
характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 
подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 
• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  
• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 
• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказывания, 

отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные высказывания 
(импликации); 

• строить высказывания, отрицания высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 
• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление 

для описания реальных процессов и явлений. 
Числа 

• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых чисел, 
множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 
действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, 
действительных чисел; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
• выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений; 
• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 
• представлять рациональное число в виде десятичной дроби 
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби; 
• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 
• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

                                           
3 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства 
при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 
задач из других учебных предметов; 

• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием разных 
систем измерения. 
Тождественные преобразования 

• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 
отрицательным показателем; 

• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложение, 
вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесение за 
скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

• выделять квадрат суммы и разности одночленов; 
• раскладывать на множители квадратный   трехчлен; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отрицательным 
показателем к записи в виде дроби; 

• выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дробей, 
приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умножение, деление 
алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целую отрицательную 
степень; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 
• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном виде; 
• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач других 

учебных предметов. 
Уравнения и неравенства 

• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решение 
неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравенства, системы 
уравнений или неравенств); 

• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощью 
тождественных преобразований; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощью 
тождественных преобразований; 

• решать дробно-линейные уравнения; 
• решать простейшие иррациональные уравнения вида ( )f x a= , ( ) ( )f x g x= ; 

• решать уравнения вида nx a= ; 
• решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 
• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 
• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 
• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 
• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 
• решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, 

системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебных предметов; 
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• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных и 
квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач других 
учебных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы для составления 
математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 
системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 
Функции 

• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график функции, 
способы задания функции, аргумент и значение функции, область определения и множество 
значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 
четность/нечетность функции;  

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной пропорциональности, 
функции вида: ky a

x b
= +

+
, y x= , 3y x= , y x= ; 

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика функции 
y=f(x) для построения графиков функций ( )y af kx b c= + + ;  

• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две точки с 
заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной данной прямой; 

• исследовать функцию по ее графику; 
• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотонности 

квадратичной функции; 
• оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 
• решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 
• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из других 

учебных предметов. 
Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 
трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 
построения поисковой схемы и решения задач; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 
решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 
условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 
• анализировать затруднения при решении задач; 
• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 
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• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части»,  
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; 
• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 
• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 

блоками данных с помощью таблиц; 
• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 

изученных методов и обосновывать решение; 
• решать несложные задачи по математической статистике; 
• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 
сравнению с изученными ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 
отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 
учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 
плотность вещества; 

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

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 
Статистика и теория вероятностей  

• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 
среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах выборки, 
дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 
• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 
• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, треугольник 

Паскаля; 
• применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 
• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 
события, операции над случайными событиями; 

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 
• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 

помощью комбинаторики. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реальных 
процессов и явлений; 

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграммам, 
графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений. 
Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями геометрических фигур;  
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• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 
фигурах, представленную на чертежах; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполагающих 
несколько шагов решения;  

• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 
• доказывать геометрические утверждения; 
• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырехугольников). 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 
характера и задач из смежных дисциплин. 
Отношения 

• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 
параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, 
наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при решении 
задач; 

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной жизни. 
Измерения и вычисления 

• Оперировать представлениями о длине, площади, объеме как величинами. Применять 
теорему Пифагора, формулы площади, объема при решении многошаговых задач, в которых не 
все данные представлены явно, а требуют вычислений, оперировать более широким количеством 
формул длины, площади, объема, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 
многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические 
формулы для вычислений в более сложных случаях, проводить вычисления на основе 
равновеликости и равносоставленности; 

• проводить простые вычисления на объемных телах; 
• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объемов и решать их.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• проводить вычисления на местности; 
• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружающей 

действительности. 
Геометрические построения 

• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 
• свободно оперировать чертежными инструментами в несложных случаях,  
• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы построений 

циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 
• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 
• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приемами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, применять полученные 
знания и опыт построений в смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обоснования 
свойств фигур; 

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований свойств 
фигур. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 
• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 
координаты вектора; 

• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), 
вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол между векторами, 
выполнять разложение вектора на составляющие, применять полученные знания в физике, 
пользоваться формулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 
использовать уравнения фигур для решения задач; 

• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычисление 
длин, углов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии 
и другим учебным предметам. 
История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 
научных областей; 

• понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики 

• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровержение; 
• выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических задач; 
• использовать математические знания для описания закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; 
• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 
Элементы теории множеств и математической логики 

• Свободно оперировать4 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность, 
включение, равенство множеств, способы задание множества; 

• задавать множества разными способами; 
• проверять выполнение характеристического свойства множества; 
• свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность и 
ложность утверждения и его отрицания, операции над высказываниями: и, или, не; условные 
высказывания (импликации); 

• строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить рассуждения на основе использования правил логики; 
• использовать множества, операции с множествами, их графическое представление для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 
Числа 

• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 
целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 
рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, 
действительное число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация 
натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

                                           
4 Здесь и далее – знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) понятия, 
характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть целостного комплекса, использовать 
понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 
чисел; 

• переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 
• доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 суммы и 

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 
• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 
• сравнивать действительные числа разными способами; 
• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 2; 
• находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении задач; 
• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при решении 
практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 
сравнений; 

• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 
использованием разных систем измерения;  

• составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 
практических задач и задач из других учебных предметов. 
Тождественные преобразования 

• Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 
• выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 
• оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной переменной», 

«многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, «стандартная запись 
многочлена», степень одночлена и многочлена; 

• свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 
выражений; 

• выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 
использованием комбинаций различных приемов; 

• использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска корней 
квадратного трехчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами на основе 
квадратного трехчлена; 

• выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 
• доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 
• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни степени 

n; 
• свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование»; 

• выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 
коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

• выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач других 
учебных предметов; 

• выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 
сравнения размерностей и валентностей. 
Уравнения и неравенства 

• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 
неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на 
множестве, равносильные преобразования уравнений; 
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• решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 
уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

• знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 
• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений 

и уметь их доказывать; 
• владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 
• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 
• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 
• владеть разными методами доказательства неравенств; 
• решать уравнения в целых числах; 
• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 
учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 
уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

• составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 
учебных предметов; 

• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 
или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 
Функции 

• Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 
зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент и значение 
функции, область определения и множество значения функции, нули функции, промежутки 
знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, 
четность/нечетность функции, периодичность функции, график функции, вертикальная, 
горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

• строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степенной при 
разных значениях показателя степени, y x= ; 

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

• анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; 
• свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, предел 
последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, характеристическое 
свойство арифметической (геометрической) прогрессии;  

• использовать метод математической индукции для вывода формул, доказательства 
равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

• исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 
• решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам и 

явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой исследуемого 
процесса или явления; 

• использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и явлений; 
• конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета. 
Статистика и теория вероятностей  



424 
 

• Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 
данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размах 
выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

• выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный ее 
свойствам и целям анализа; 

• вычислять числовые характеристики выборки; 
• свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания и 

размещения, треугольник Паскаля; 
• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 
события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, 
элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 
события, операции над случайными событиями, основные комбинаторные формулы; 

• знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характеристики; 
• использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 
• решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекватным ее 

свойствам и цели исследования; 
• анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полученных в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, решения задачи из других 
учебных предметов; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях. 
Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и выделять 
их математическую основу; 

• распознавать разные виды и типы задач; 
• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 

повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбирать 
оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной модели 
решения сложных задач разные модели текста задачи; 

• знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию и от 
условия к требованию, комбинированный); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор метода, 

рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если возможно; 
• анализировать затруднения при решении задач; 
• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать новые 

задачи из данной, в том числе обратные; 
• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 
• изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследовать 

измененное преобразованное; 
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 
решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях, 
конструировать новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по реке; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчета; 
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• решать разнообразные задачи «на части»; 
• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 
• объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение), выделять эти величины и отношения между ними, применять их при 
решении задач, конструировать собственные задач указанных типов; 

• владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 
использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

•  решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 
используя разные способы; 

• решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и с тремя 
блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использования 
изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 
• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 
сравнению с изученными ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учетом реальных 
характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 
решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 
требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета; 
• конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 
• Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 
• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать 
их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных 
случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 
преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

• решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 
решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 
дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения 
задач; 

• формулировать и доказывать геометрические утверждения. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 
для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 
полученные модели и интерпретировать результат. 
Отношения 

• Владеть понятием отношения как метапредметным; 
• свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

• использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать отношения для построения и исследования математических моделей 
объектов реальной жизни. 
Измерения и вычисления 
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• Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объем, величина угла как 
величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на 
вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей и 
объемов фигур, свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении 
сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, 
окружности и четырехугольника, а также с применением тригонометрии; 

• самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предметах и 
при проведении необходимых вычислений в реальной жизни. 
Геометрические построения 

• Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру,  
• владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 
• проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• выполнять построения на местности; 
• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

Преобразования 
• Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными понятиями; 
• оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, свободно 

владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования подобия, а также 
комбинациями движений, движений и преобразований; 

• использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования и 
доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

• пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычислений. 
Векторы и координаты на плоскости 

• Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 
вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты 
вектора; 

• владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 
вычисление и доказательства; 

• выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 
геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 
получать новые свойства известных фигур; 

• использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 
уравнения отдельных плоских фигур. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, географии и 
другим учебным предметам. 
История математики 

• Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 
частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 
представлениями о неевклидовых геометриях; 

• рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и истории 
развития науки, понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики  

• Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 
утверждений и самостоятельно применять их; 

• владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для решения 
задач изученных методов или их комбинаций; 
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характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в природе, 
использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве  

 
СОДЕРЖАНИЕ  7 класс 

 
   1. Выражения, тождества, уравнения 
 Выражения. Числовые выражения и выражения с переменными. Простейшие преобразования 

выражений. Уравнение с одним неизвестным и его корень, линейное уравнение. Решение задач 
методом уравнений. Статистические характеристики. 

Цель – систематизировать и обобщить сведения о преобразовании выражений и решении 
уравнений с одним неизвестным, полученные учащимися в курсе математики 5,6 классов. 

   2. Функции  
 Функции и их графики.  Линейная функция. Линейная функция и ее график. Способы 

заданияфункции.  Взаимное расположение графиков  линейных фупкций. 
Цель – познакомить учащихся с основными функциональными понятиями и с графиками 

функций y=kx+b, y=kx. 
   3. Степень с натуральным показателем  
Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлен. Функции y=x2, y=x3, и их 

графики. 
Цель – выработать умение выполнять действия над степенями с натуральными показателями. 
Знать определение степени, одночлена, многочлена; свойства степени с натуральным  
   4. Многочлены  
Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Произведение одночлена и 

многочлена.   Разложение многочлена на множители. 
Цель – выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и 

разложение многочленов на множители. 
   5. Формулы сокращённого умножения  
Формулы (a±b)2=a2±2ab+b2, (a±b)3=a3±3a2b±3ab2±b3, a2 – b2 = (a-b)(a+b), a3±b3=(a±b)( a2±ab+b2). 

Применение формул сокращённого умножения к разложению на множители. Преобразование 
целых выражений. 

Цель – выработать умение применять в несложных случаях формулы сокращённого умножения 
для преобразования целых выражений в многочлены и для разложения многочленов на 
множители. 

   6. Системы линейных уравнений  
 Линейные уравнения с двумя переменными и их системы. Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными. Решение задач методом составления систем уравнений. 
Цель – познакомить учащихся со способами решения систем линейных уравнений с двумя 

переменными, выработать умение решать системы уравнений и применять их при решении 
текстовых задач. 

    7. Повторение. Решение задач. 
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 

7 класса). 
 

Тематическое планирование по алгебре – 7 класс. 
 

№ Темы, количество часов  
1.  Выражения, тождества, уравнения 28 часа 
2.  Глава 2. Функции 18 часов 
3.  Глава 3.  Степень  с натуральным показателем  18 часов 
4.  Глава 4. Многочлены 18 часов 
5.  Глава 5. Формулы сокращенного умножения 26 часов 
6.  Глава 6. Системы линейных уравнений  20 часов 
7.  Повторение 6 часов 
8.  Итого 136 часов 



428 
 

 
 

Содержание программы по алгебре 8 класс 

1. Рациональные дроби  

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. Сложение, вычитание, 
умножение и деление дробей. 

Преобразование рациональных выражений. Функция и её график. 

 Цель – выработать умение выполнять тождественные преобразования рациональных выражений, 
использовать  основное свойство дроби, рациональные, целые, дробные выражения; правильно 
употреблять термины «выражение», «тождественное преобразование», понимать формулировку 
заданий: упростить выражение, разложить на множители, привести к общему знаменателю, 
сократить дробь., научиться понимать формулировку заданий: упростить выражение, разложить 
на множители, привести к общему знаменателю, сократить дробь, свойства обратной 
пропорциональности. осуществлять в рациональных выражениях числовые подстановки и 
выполнять соответствующие вычисления, выполнять действия сложения и вычитания с 
алгебраическими дробями, сокращать дробь, выполнять разложение многочлена на множители 
применением формул сокращенного умножения, выполнять преобразование рациональных 
выражений.  

2. Квадратные корни  

Понятие об иррациональном числе. Общие сведения о действительных числах. Квадратный 
корень, приближённое значение квадратного корня. Свойства квадратных корней, преобразования 

выражений, содержащих квадратные корни. Функция и её график.  

 Цель – систематизировать сведения о рациональных числах и дать представление об 
иррациональных числах, расширив тем самым понятие числа; выработать умение выполнять 
простейшие преобразования выражений, содержащих квадратные корни, научиться находить 
арифметический  квадратный  корень, какие числа называются рациональными, 
иррациональными, как обозначается множество рациональных чисел; свойства арифметического 
квадратного корня, выполнять преобразование числовых выражений, содержащих квадратные 
корни; решать уравнения вида x2=а; находить приближенные значения квадратного корня; 

находить квадратный корень из произведения, дроби, степени, строить график функции и 
находить значения этой функции по графику или по формуле; выносить множитель из-под знака 
корня, вносить множитель под знак корня; выполнять преобразование выражений, содержащих 
квадратные корни. 

3. Квадратные уравнения  

Квадратное уравнение. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 
рациональных уравнений. Решение задач, приводящих к квадратным и рациональным уравнениям. 

 Цель – выработать умения решать квадратные уравнения, простейшие рациональные уравнения и 
применять их к решению задач, решать квадратные уравнения выделением квадрата двучлена, 
решать квадратные уравнения по формуле, решать неполные квадратные уравнения, решать 
квадратные уравнения с помощью теоремы, обратной теореме Виета, использовать теорему Виета 
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для нахождения коэффициентов и свободного члена квадратного уравнения; решать текстовые 
задачи с помощью квадратных уравнений,решать дробно-рациональные уравнения, решать 
уравнения графическим способом, решать текстовые задачи с помощью дробно-рациональных 
уравнений. 

4. Неравенства  

Числовые неравенства и их свойства. Почленное сложение и умножение числовых неравенств. 
Применение свойств неравенств к оценке значения выражения. Линейное неравенство с одной 
переменной. Система линейных неравенств с одной переменной. 

 Цель – выработать умения решать линейные неравенства с одной переменной и их системы,  

определение  числового неравенства с одной переменной, что называется решением неравенства с 
одной переменной, что значит решить неравенство, свойства числовых неравенств, понимать 
формулировку задачи «решить неравенство». 

научиться записывать и читать числовые промежутки, изображать их на числовой прямой, решать 
линейные неравенства с одной переменной, решать системы неравенств с одной переменной, 
применять свойства неравенства при решении неравенств и их систем. 

5. Степень с целым показателем  

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартный вид числа. Запись приближенных 
значений. Действия над приближенными значениями. 

 Цель – формирование  умений выполнять действия над степенями с целыми показателями, ввести 
понятие стандартного вида числа, определение степени с целым и целым отрицательным 
показателем; свойства степени с целым показателями., выполнение действий со степенями с 
натуральным и целым показателями; записывать числа в стандартном виде, запись приближенных  
значений чисел, выполнение действия над приближенными значениями. 

6. Элементы статистики и теории вероятностей  

Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление статистической 
информации 

7. Повторение. Решение задач  

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 8 
класса) 

 
Тематическое планирование по алгебре – 8 класс. 

№ ТЕМА Кол-во часов 
1. Рациональные дроби 30 
2. Квадратные корни 25 
3. Квадратные уравнения 25 
4. Неравенства 26 
5. Степень с целым показателем. Элементы статистики 20 
6. Повторение. Решение задач. 8 

 Итого 136 
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СОДЕРЖАНИЕ программы по алгебре 9 класс 

 
   1. Квадратичная функция  
Функция. Возрастание и убывание функции. Квадратный трехчлен. Разложение квадратного 
трехчлена на множители. Решение задач путем выделения квадрата двучлена из квадратного 
трехчлена. Функция y=ax2 + bx + с, её свойства, график. Простейшие преобразования графиков 
функций. Решение неравенств второй степени с одной переменной. 
Цель – выработать умение строить график квадратичной функции и применять графические 
представления для решения неравенств второй степени с одной переменной. 
Знать основные свойства функций, уметь находить промежутки знакопостоянства, возрастания, 
убывания функций. 
Уметь находить область определения и область значений функции, читать график функции. 
Уметь решать квадратные уравнения, определять знаки корней. Уметь выполнять разложение 
квадратного трехчлена на множители. Уметь строить график функции у=ах2 , выполнять 
простейшие преобразования графиков функций. Уметь строить график квадратичной функции, 
выполнять простейшие преобразования графиков функций. Уметь строить график квадратичной 
функции» находить по графику нули функции, промежутки, где функция принимает 
положительные и отрицательные значения. Уметь построить график функции y=ax2 и применять 
её свойства. Уметь построить график функции y=ax2 + bx + с и применять её свойства. Уметь 
находить токи пересечения графика Квадратичной функции с осями координат. 
Уметь разложить квадратный трёхчлен на множители. Уметь решать квадратное уравнение. Уметь 
решать квадратное неравенство алгебраическим способом. Уметь решать квадратное неравенство 
с помощью графика квадратичной функции. Уметь решать квадратное неравенство методом 
интервалов. Уметь находить множество значений квадратичной функции.  Функция y=xn, 
Определение корня n-й степени. 
       2. Уравнения и неравенства с одной переменной  
Целое уравнение и его корни. Дробные рациональные уравнения. Решение уравнений третьей и 
четвертой степени с одним неизвестным с помощью разложения на множители и введения 
вспомогательной переменной. Неравенства второй степени с одной переменной. Метод 
интервалов. 
Цель - систематизировать и обобщить сведения о решении целых и дробных рациональных 
уравнений с одной переменной, сформировать умение решать неравенства вида ах2+bx+c>0 или 
ах2+bx+c<0, где а не равно 0. 
     3. Уравнения и неравенства с двумя переменными  
Уравнение с двумя переменными и его график. Уравнение окружности. Решение систем, 
содержащих одно уравнение первой, а другое второй степени. Решение задач методом 
составления систем. Решение систем двух уравнений второй степени с двумя переменными. 
Цель – выработать умение решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с 
двумя переменными, и решать текстовые задачи с помощью составления таких систем. 
Знать методы решения уравнений: 
а) разложение на множители; 
б) введение новой переменной; 
в)графический способ. 
Уметь решать целые уравнения методом введения новой переменной. Уметь решать системы 2 
уравнений с 2 переменными графическим способом. Уметь решать уравнения с 2 переменными 
способом подстановки и сложения. Уметь решать задачи «на работу», «на движение» и другие 
составлением  систем уравнений. 
    3. Арифметическая и геометрическая прогрессии (16 ч) 
Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена и суммы n первых членов 
прогрессии. 
Цель – дать понятие об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 
последовательностях особого вида. 
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Добиться понимания терминов «член последовательности», «номер члена последовательности», 
«формула n –го члена арифметической прогрессии» 
Знать формулу n –го члена арифметической прогрессии, свойства членов арифметической 
прогрессии, способы задания арифметической прогрессии 
Уметь применять формулу суммы n –первых членов арифметической прогрессии при решении 
задач. 
Знать, какая последовательность является геометрической, уметь выявлять, является ли 
последовательность геометрической, если да, то находить q 
Уметь вычислять любой член геометрической прогрессии по формуле, знать свойства членов 
геометрической прогрессии. Уметь применять формулу при решении стандартных задач. Уметь 
находить разность арифметической прогрессии. Уметь находить сумму n первых членов 
арифметической прогрессии. Уметь находить любой член геометрической прогрессии. Уметь 
находить сумму n первых членов геометрической прогрессии. Уметь решать задачи. 
     5. Элементы статистики и теории вероятностей  
 Комбинаторные задачи. Перестановки, размещения, сочетания. Перестановки. Размещения. 
Сочетания Вероятность случайного события. 
Знать формулы числа перестановок, размещений, сочетаний и уметь пользоваться ими. 
Уметь пользоваться формулой комбинаторики при вычислении вероятностей 
    7. Повторение. Решение задач  
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс алгебры 9 
класса). 
 

Тематическое планирование по алгебре 9 класс. 
 

№ 
п/п Разделы, темы Количество 

часов  
в том числе 

КР 
1 Квадратичная функция 22 2 
2 Уравнения и неравенства с одной переменной 14 1 
3 Уравнения и неравенства с двумя переменными 16 1 
4 Арифметическая и геометрическая прогрессии 16 2 
5 Элементы комбинаторики и теории вероятности 13 1 
6 Итоговое повторение 24 1 
 Итого: 136 8 

 
 

2.2.2.11. Геометрия:  
 

Рабочая программа по геометрии. 
 

Тематический план 
Учебно-тематическое планирование для 5 класса 

34 часа в год (34 рабочие недели из расчёта 1 час в неделю) 

па
ра

гр
аф

 номер 
урока Содержание материала 

Ча
сы

 

1 1 Первые шаги в геометрии. 1 
2 2-3 Пространство и размерность. 2 
3 4 Простейшие геометрические фигуры 1 
4 5-6 Конструирование из «Т». 2 
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5 7-8 Куб и его свойства. 2 
6 9 Задачи на разрезание и складывание фигур. 1 
7 10-11 Треугольник. Многоугольник. 2 
8 12-13 Правильные многогранники. 2 
9 14 Геометрические головоломки. 1 
10 15 Измерение длины. 1 
11 16-18 Измерение площади и объема. 3 
12 19-21 Вычисление длины, площади и объема. 3 
13 22-23 Окружность. 2 
14 24-25 Геометрический тренинг. 2 
15 26-27 Топологические опыты. 2 
16 28 Задачи со спичками. 1 
17 29-30 Зашифрованная переписка. 2 
18 31-32 Задачи, головоломки, игры. 2 
 33 Зачетная работа 1 
 34 Защита портфолио 1 

 
 

Учебно-тематическое планирование для 6 класса 
34 часа в год (34 рабочие недели из расчёта 1 час в неделю) 

 

па
ра

гр
аф

 номер 
урока Содержание материала 

Ча
сы

 

 1 Вводное занятие. Правила кружка. 1 
19 2-3 Фигурки из кубиков и их частей. 2 
20 4-5 Параллельность и перпендикулярность. 2 
21 6-7 Параллелограммы. 2 
22 8-9 Координаты, координаты, координаты… 2 
23 10 Оригами. 1 
 11-12 Решение олимпиадных задач. 2 
24 13-14 Замечательные кривые. 2 
25 15 Кривые Дракона. 1 
26 16-17 Лабиринты. 2 
27 18-19 Геометрия клетчатой бумаги. 2 
28 20 Зеркальное отражение. 1 
29 21-23 Симметрия. 3 
30 24-25 Бордюры. 2 
31 26-27 Орнаменты. 2 
32 28-29 Симметрия помогает решать задачи. 2 
33 30-31 Одно важное свойство окружности. 2 
34 32-33 Задачи, головоломки, игры. 2 
 34 Итоговое занятие. 1 

 
Содержание программы 

5 класс 
Содержание  часы 
Первые шаги в геометрии. 
История развития геометрии. Инструменты для построений и измерений в 
геометрии. Проверочная работа «Развитие пространственных представлений 
учащихся» 

1 
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Пространство и размерность. 
Одномерное пространство (точки, отрезки, лучи), двумерное пространство 
(треугольник, квадрат, окружность), трехмерное пространство (прямоугольный 
параллелепипед, куб). 
Плоские и пространственные фигуры. Перспектива как средство изображения 
трехмерного пространства на плоскости. Четырехугольник, диагонали 
четырехугольника. Куб и пирамида, их изображения на плоскости 

2 

Простейшие геометрические фигуры. 
Геометрические понятия: точка, прямая, отрезок, луч, угол. Виды углов: острый, 
прямой, тупой, развернутый. Измерение углов с помощью транспортира. 
Вертикальные и смежные углы. Диагональ квадрата. Биссектриса угла 

1 

Конструирование из «Т». 
Самостоятельная работа «Измерение углов». 
Конструирование на плоскости и в пространстве, а также на клетчатой бумаге 
из частей буквы Т. 

2 

Куб и его свойства. 
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Куб: вершины, ребра, 
грани, диагональ, противоположные вершины. Развертка куба. Проверочная 
работа «Исследование куба» 

2 

Задачи на разрезание и складывание фигур.  
Равенство фигур при наложении. Способы разрезания квадрата на равные части. 
Разрезание многоугольников на равные части. Игра «Пентамино». 
Конструирование многоугольников 

1 

Треугольник. Многоугольник.  
Треугольник: вершины, стороны, углы. Виды треугольников (разносторонний, 
равнобедренный, равносторонний, остроугольный, прямоугольный, 
тупоугольный). Пирамида. Правильная треугольная пирамида (тетраэдр).  
Развертка пирамиды. Построение треугольников (по двум сторонам и углу между 
ними, по стороне и двум углам, по трем сторонам) с помощью транспортира, 
циркуля и линейки 

2 

Правильные многогранники.  
Тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр. Формула Эйлера. Развертки 
правильных многогранников. 

2 

Геометрические головоломки. 
Игра «Танграм». Составление заданных многоугольников из ограниченного 
числа фигур. 

1 

Измерение длины.  
Единицы измерения длины. Старинные единицы измерения. Эталон измерения 
длины — метр. Единицы измерения приборов. Точность измерения 

1 

Измерение площади и объема. 
Единицы измерения площади. Измерение площади фигуры с избытком и с 
недостатком. Приближенное нахождение площади. Палетка. Единицы измерения 
площади и объема. 

3 

Вычисление длины, площади и объема. 
Нахождение площади фигуры с помощью палетки, объема тела с помощью 
единичных кубиков. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь 
прямоугольника. Объем прямоугольного параллелепипеда 

3 

Окружность. 
Окружность и круг: центр, радиус, диаметр. Правильный многоугольник, 
вписанный в окружность 

2 

Геометрический тренинг. 
Занимательные задачи на подсчет геометрических фигур в различных плоских 
конфигурациях 

2 
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Топологические опыты. 
Лист Мебиуса. Опыты с листом Мебиуса. Вычерчивание геометрических фигур 
одним росчерком. Граф, узлы графа. Возможность построения графа одним 
росчерком 

2 

Задачи со спичками.  
Занимательные задачи на составление геометрических фигур из спичек. 
Трансформация фигур при перекладывании спичек 

1 

Зашифрованная переписка. 
Поворот. Шифровка с помощью 64-клеточного квадрата 2 

Задачи, головоломки, игры. 
Деление фигуры на части. Игры со спичками, с многогранниками. Проекции 
многогранников. 

2 

Зачетная работа 1 
Защита портфолио 1 

6 класс 
Содержание часы 
Вводное занятие. Правила кружка. 1 
Фигурки из кубиков и их частей. 
Метод трех проекций пространственных тел. Составление куба из 
многогранников. Сечения куба 

2 

Параллельность и перпендикулярность. 
Параллельные и перпендикулярные прямые на плоскости и в пространстве. 
Построение параллельных и перпендикулярных прямых с помощью линейки и 
чертежного угольника. Построение прямой, параллельной и перпендикулярной 
данной, с помощью циркуля и линейки. Параллельные, перпендикулярные и 
скрещивающиеся ребра куба. Скрещивающиеся прямые. 

2 

Параллелограммы. 
Параллелограмм, ромб, прямоугольник. Некоторые свойства параллелограммов. 
Получение параллельных и перпендикулярных прямых с помощью перегибания 
листа. Свойства 
квадрата и прямоугольника, полученные перегибанием листа. Золотое сечение. 

2 

Координаты, координаты, координаты…  
Определение местонахождения объектов на географической карте. Определение 
положения корабля в игре «Морской бой». Координатная плоскость. Координаты 
точки на плоскости. Полярные координаты: угол и расстояние. Декартова 
система координат в пространстве. 

2 

Оригами. 
Складывание фигур из бумаги по схеме. 

1 

Решение олимпиадных задач. 2 
Замечательные кривые. 
Конические сечения конуса: эллипс, окружность, гипербола, парабола. Спираль 
Архимеда. Синусоида. Кардиоида. Циклоида. Гипоциклоида. 

2 

Кривые Дракона. 
Правила получения кривых Дракона. 

1 

Лабиринты. 
Истории лабиринтов. Способы решений задач с лабиринтами: метод проб и 
ошибок, метод зачеркивания тупиков, правило одной руки. 

2 

Геометрия клетчатой бумаги. 
Построения перпендикуляра к отрезку с помощью линейки. Построение 
окружности на клетчатой бумаге. Построение прямоугольного треугольника и 
квадрата по заданной площади. 

2 

Зеркальное отражение. 
Получение изображений при зеркальном отражении от одного и нескольких 

1 
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зеркал. 
Симметрия. 
Осевая симметрия. Зеркальная симметрия как частный случай осевой. 
Центральная симметрия. Использование кальки для получения центрально-
симметричных фигур. 

3 

Бордюры. 
Бордюры — линейные орнаменты. Получение симметричных фигур: трафареты, 
орнаменты, бордюры. Применение параллельного переноса, зеркальной 
симметрии (с вертикальной и горизонтальной осями), поворота и центральной 
симметрии. 

2 

Орнаменты. 
Плоские орнаменты — паркеты. Выделение ячейки орнамента. Построение 
орнаментов и паркетов. 

2 

Симметрия помогает решать задачи. 
Построение фигур при осевой симметрии. Расстояние от точки до прямой. 
Свойство касательной к окружности. 

2 

Одно важное свойство окружности. 
Вписанный прямоугольный треугольник. Вписанный и центральный угол. 

2 

Задачи, головоломки, игры. 
Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

2 

 
Темы учебных проектов и исследований 
5 класс 
Развертки и модели куба (деревянные, бумажные, стеклянные, каркасные и др.). 
Сборник пословиц (поговорок, загадок) об измерении длины, площади, объема. 
Альбом фигур, которые можно нарисовать одним росчерком. 
Выставка правильных многогранников. 
Учимся изображать фигуры с помощью простейших компьютерных инструментов. 
6 класс 
Выставка фигурок оригами. 
Выставка бордюров и орнаментов. 
Фотоальбом «Симметрия в архитектуре и искусстве». 
 

Планируемые результаты 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Наглядная геометрия» можно системно 
представить в виде схемы. При этом обозначение ЛР указывает, что продвижение учащихся к 
новым образовательным результатам происходит в соответствии с линиями развития средствами 
предмета.  
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5–6 классы 
Личностными результатами изучения курса «Наглядная геометрия» 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 «Наглядная геометрия» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Предметные результаты (цели предмета) 
 
 
 

                              5-я ЛР –Независимость и 
критичность мышления  

6-я  ЛР – Воля и настойчивость  
в достижении цели 

3-я ЛР – 
Совокупность умений 
по работе с 
информацией, в том 
числе и с различными 
геометрическими 
текстами 
4-я ЛР – 
Совокупность умений 
по использованию 
доказательной 
геометрическойречи  

1-я ЛР – Использование 
геометрических знаний и 
умений для решения 
различных геометрических 
задач и оценки полученных 
результатов. 
2-я ЛР – Умения 
использовать 
геометрические средства для 
изучения и описания 
реальных процессов и 
явлений 
  

Образовательные технологии и формы работы 

Метапредметные результаты 
Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные 

Функциональная грамотность 

- Технология 
проблемного диалога 
(структура параграфов) 
- Технология 
оценивания (правило 
самооценивания) 
 

- Технология 
продуктивного 
чтения (задания по 
работе с текстом) 
- Групповая форма 
работы (задания для 
групповой работы) 
 

Личностные результаты 

Комплексные задания и компетентностные задачи в УМК:  
- Проектные задания на предметном материале  
- Жизненные (компетентностные) задачи на предметном и межпредметном 
материале 
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– 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: 
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
– осуществлять сравнение, сериацию и 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 геометрические 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 геометрических знаний для решения различных геометрических задач и 
оценки полученных результатов. 
2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной геометрической  речи. 
3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 
геометрическими  текстами. 
4-я ЛР – Умения использовать геометрические 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: 
– 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; 
– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
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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. 
5-й - 6-й классы 

• осознать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных 
объектов  

• усвоить первоначальные сведения о плоских фигурах, объемных телах, некоторых 
геометрических соотношениях  

• научиться использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира  
• усвоить практические навыки использования геометрических инструментов  
• научиться решать простейшие задачи на построение, вычисление, доказательство  
• уметь изображать фигуры на нелинованной бумаге  
• распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, треугольники, 

их частные виды, четырехугольники, окружность, ее элементы)  
• уметь изображать геометрические чертежи согласно условию задачи  
• овладеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

изображения фигур  
• уметь решать несложные задачи на вычисление геометрических величин, применяя 

некоторые свойства фигур  
• владеть алгоритмами простейших задач на построение  
• овладеть основными приемами решения задач: наблюдение, конструирование, эксперимент  
• уметь определять геометрическое тело по рисунку, узнавать его по развертке, видеть 

свойства конкретного геометрического тела  
Планируемые результаты достижения обучающимися требований к результатам освоения 

основной образовательной программы 
 

Изучение учебного курса  должно обеспечить: 
– осознание значения наглядной геометрии в повседневной жизни человека; 
– формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 
геометрической науки; 
– понимание роли информационных процессов в современном мире; 
– формирование представлений о наглядной геометрии как части общечеловеческой культуры, 
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 
В результате изучения учебного предмета обучающиеся развивают логическое и математическое 
мышление, получают представление о геометрических моделях; овладевают математическими 
рассуждениями; учатся применять геометрические знания при решении различных задач и 
оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 
математическую интуицию. 

Предметные результаты изучения предмета: наглядная геометрия. 
Выпускник научится: 

• различать простейшие геометрические фигуры (прямая, отрезок, луч, многоугольник, квадрат, 
треугольник, угол), пять правильных многогранников, свойства геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность: 
• строить простейшие геометрические фигуры, складывать из бумаги простейшие фигурки – 

оригами, измерять длины отрезков, находить площади многоугольников, находить объемы 
многогранников, строить развертку куба.  
 
 
Планируемые предметные результаты изучения курса геометрии в 7-9 классах. 
 
Наглядная геометрия 
Выпускник научится: 
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1. распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры; 

2. распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 
цилиндра и конуса; 

3. определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 
наоборот; 

4. вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Выпускник получит возможность: 

1. вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 
прямоугольных параллелепипедов; 

2. углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 

1. пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 
взаимного расположения; 

2. распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 
конфигурации; 

3. 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); 

4. оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 
5. оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 
6. решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 
7. решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 
8. решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам, решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
9. извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 
10. применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения заданы в 

явной форме; 
Выпускник получит возможность: 

1. овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 
методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

2. приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 
движения при решении геометрических задач; 

3. овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и 
линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

4. научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 
подобия; 

5. приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ; 

6. приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 
плоскости», «Построение отрезков по формуле»; 

7. научиться использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 
возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания. 

 
Отношения 
Выпускник научится: 



440 
 

1)оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между прямыми, 
перпендикуляр, наклонная, проекция. 
Выпускник получит возможность: 
2)использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жизни. 
Геометрические построения 
Выпускник научится: 
1)изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 
инструментов. 
Выпускник получит возможность: 
2)выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 
 
Геометрические преобразования 
Выпускник научится: 
1)строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 
Выпускник получит возможность: 
2)распознавать движение объектов в окружающем мире; симметричные фигуры в окружающем 
мире. 
 
 
Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 

1. использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 
нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 
угла; 

2. вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3. вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов 
и секторов; 

4. вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
5. решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги окружности, формул площадей фигур; 
6. решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 
7. выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 
8. применять формулы периметра, площади и объема, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 
9. применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисления 

длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 
 
 
Выпускник получит возможность: 
10)вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 
параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
11)вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 
равносоставленности; 
12)приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 
движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
13)вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях, 
применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 
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Координаты 
Выпускник научится: 

1. вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 
отрезка; 

2. использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей; 
3. определять приближенно координаты точки по ее изображению на координатной 

плоскости 
Выпускник получит возможность: 

1. овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 
2. приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 
3. приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 
 
Векторы 
Выпускник научится: 

1. оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 
геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

2. 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; 

3. вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 
устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 
1. овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и доказательство; 
2. приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода при 

решении задач на вычисление и доказательство». 
 
Содержание курса геометрии в 7–9 классах 
Векторы и координаты на плоскости 
Векторы 
Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение вектора 
на составляющие, скалярное произведение. 
Координаты 
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины 
отрезка. Уравнения фигур. 
Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 
История математики. Геометрические фигуры 
Фигуры в геометрии и в окружающем мире 
Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура». 
Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла и ее свойства, 
виды углов, многоугольники, круг. 
Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 
Многоугольники 
Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых 
многоугольников. Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 
Треугольники. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренный 
треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, 
остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы треугольника. Неравенство 
треугольника. 
Четырехугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная 
трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата. 
Окружность, круг 
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Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и 
секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для 
треугольников, четырехугольников, правильных многоугольников. 
Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела) 
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным положением и количеством 
граней. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, 
конусе, их элементах и простейших свойствах. 
Отношения 
Равенство фигур 
Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. 
Параллельность прямых 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. Теорема Фалеса. 
Перпендикулярные прямые 
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. Серединный перпендикуляр к 
отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности. 
Подобие 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия. 
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 
Измерения и вычисления 
Величины 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. 
Градусная мера угла. 
Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения 
площади. 
Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы измерения объемов. 
Измерения и вычисления 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний), 
площадей. Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 
треугольнике Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов треугольников с 
использованием тригонометрических соотношений. Формулы площади треугольника, 
параллелограмма и его частных видов, формулы длины окружности и площади круга. Сравнение и 
вычисление площадей. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. 
Расстояния 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами. 
Геометрические построения 
Геометрические построения для иллюстрации свойств геометрических фигур. 
Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. Простейшие построения циркулем и 
линейкой: построение биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному, 
Построение треугольников по трем сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и двум 
прилежащим к ней углам. 
Деление отрезка в данном отношении. 
Геометрические преобразования 
Преобразования 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». Подобие. 
Движения 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. Комбинации движений на 
плоскости и их свойства. 
Возникновение математики как науки, этапы ее развития. Основные разделы математики. 
Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 
Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков. Рациональные числа. 
Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора 
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. П. 
Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических 
уравнений степеней, больших четырех. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э. Галуа. 
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Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 
алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем 
координат. 
Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной 
доске. Сходимость геометрической прогрессии. 
Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. Бернулли, 
А.Н.Колмогоров. 
От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон и Аристотель. 
Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура круга. Удвоение куба. 
История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого 
постулата. 
Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 
Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и Аристарх о размерах Луны, 
Земли и Солнца. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до 
Марса. 
Роль российских ученых в развитии математики: Л. Эйлер. Н.И. Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. 
Ковалевская, А.Н. Колмогоров. 
Математика в развитии России: Петр I, школа математических и навигацких наук, развитие 
российского флота, А.Н. Крылов. Космическая программа и М.В. Келдыш. 
 
 
Тематическое планирование. 
7 класс 

Номер 
пара-
графа 

Наименование раздела, темы Коли-
чество 
часов 

Глава I. Начальные геометрические сведения 10 
1, 2 
 
3 
 
4, 5 
 
6 

Прямая и отрезок. Луч и угол 
Сравнение отрезков и углов 
Измерение отрезков. Измерение углов 
Смежные и вертикальные углы 
Перпендикулярные прямые 
Решение задач 
Контрольная работа № 1 

2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

Глава II. Треугольники 17 
1 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 

Треугольник 
Первый признак равенства треугольников 
Перпендикуляр к прямой Медианы, биссектрисы и высоты 
треугольника 
Свойства равнобедренного треугольника 
Второй и третий признаки равенства треугольников 
Окружность 
Задачи на построение 
Решение задач 
Контрольная работа № 2 

2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
3 
1 

Глава III. Параллельные прямые 13 
1 
 
 
2 
 

Параллельные прямые Признаки параллельности двух прямых 
Аксиома параллельных прямых 
Решение задач 
Контрольная работа № 3 

1 
3 
5 
3 
1 

Глава IV. Соотношения между сторонами и углами треугольника 18 
1 2 Сумма углов треугольника Соотношения между сторонами и 2 
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3 
 
4 

углами треугольника 
Контрольная работа № 4  
Прямоугольные треугольники 
Построение треугольника по трём элементам 
Решение задач 
Контрольная работа № 5 

 
3 
5 
4 
3 
1 

 Повторение. Решение задач 12 
 
 
8 класс 

Номер 
пара-
графа 

Содержание материала Коли-
чество 
часов 

Глава V. Четырёхугольники 14 
1 2 
3 

Многоугольники Параллелограмм и трапеция 
Прямоугольник, ромб, квадрат 
Решение задач Контрольная работа №1 

2 6 
4 
1 1 

Глава VI. Площадь 14 
1 2 
 
3 

Площадь многоугольника Площади параллелограмма, тре-
угольника и трапеции 
Теорема Пифагора 
Решение задач 
Контрольная работа № 2 

2 
6 
 
3 2 1 

Глава VII. Подобные треугольники 19 
1 
2 
3 
 
4 

Определение подобных треугольников 
Признаки подобия треугольников 
Контрольная работа № 3 Применение подобия к доказательству 
теорем и решению задач 
Соотношения между сторонами и углами прямоугольного тре-
угольника 
Контрольная работа № 4 

2 
5 
1 
7 
3 
 
1 

Глава VIII. Окружность 17 
1 2 
3 
4 

Касательная к окружности Центральные и вписанные углы 
Четыре замечательные точки треугольника 
Вписанная и описанная окружности 
Решение задач 
Контрольная работа № 5 

3 4 
3 
4 
2 
1 

Повторение. Решение задач 6 
 
 
9 класс 

Номер 
пара-
графа 

Содержание материала Коли-
чество 
часов 

Повторение курса геометрии 8 класса 2 
Глава IX. Векторы 8 
1 2 3 Понятие вектора 

Сложение и вычитание векторов 
Умножение вектора на число. Применение векторов к решению 
задач 

2 
3 
3 
 

Глава X. Метод координат 10 
1 2 
 

Координаты вектора Простейшие задачи в координатах 
Уравнения окружности и прямой 

2 
2 
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3 Решение задач 
Контрольная работа № 1 

3 2 1 

Глава XI. Соотношения между сторонами и углами треугольника. 
Скалярное произведение векторов 

11 

1 
2 
3 

Синус, косинус, тангенс, котангенс угла 
Соотношения между сторонами и углами треугольника 
Скалярное произведение векторов 
Решение задач 
Контрольная работа № 2 

3 
4 
2 
1 
1 

Глава XII. Длина окружности и площадь круга 12 
1 
2 

Правильные многоугольники. 
Длина окружности и площадь круга 
Решение задач 
Контрольная работа № 3 

4 
4 
3 
1 

Глава XIII. Движения 8 
1 2 Понятие движения  

Параллельный перенос и поворот 
Решение задач 
Контрольная работа № 4 

3 
3 
1 
1 

Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии 8 
1 
2 

Многогранники 
Тела и поверхности вращения 

4 
4 

 Об аксиомах планиметрии. 2 
 Повторение. Решение задач. 

Итоговая контрольная работа № 5 
6 
1 

 

2.2.2.12. Информатика:  
 

Рабочая программа по информатике 9 класс. 
 

1. Планируемые результаты 
При изучении курса «Информатика» формируются следующие личностные результаты: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики; 

- сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью как собственному, так и других людей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни;  

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной будущей 
профессиональной и общественной деятельности;  

- возможностей реализации собственных жизненных планов. 
При изучении курса «Информатика» формируются следующие метапредметные 

результаты: 
- умение самостоятельно определять цели и составлять планы, самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) 
деятельность;  

- использовать все возможные ресурсы для достижения целей;  
- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
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- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 

При изучении курса «Информатика» формируются следующие предметные результаты, 
которые ориентированы на обеспечение, преимущественно, общеобразовательной и 
общекультурной подготовки: 

- 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; з 

- знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 
структурами — линейной, условной и циклической; 

- формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 
информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 
устройств;  

- 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. 

В результате освоения курса информатики за 9 класс, обучающиеся научатся: 
- 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;  
- 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; 

- использовать величины (переменные) различный типов, табличные величины (массивы), а 
также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

- анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие результаты возможны 
при заданном множестве исходных значений; 

- использовать логические значения, операции и выражения с ними; 
- записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 
Обучающиеся получат возможность научится: 

- 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; 
- познакомиться с использованием в программах строковых величин; 
- 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; 

- познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер управляет 
различными системами. 

Основным результатом обучения является достижение базовой информационно-
коммуникационной компетентности учащегося. 

 
Содержание учебного предмета 

Содержание Общие понятия 
Управление, обратная связь, устойчивость. 
Математические понятия 
Преобразование информации по формальным правилам. Алгоритмы. Способы записи алгоритмов; 
блок-схемы. Логические значения, операции, выражения. Алгоритмические конструкции (имена, 
ветвление, циклы). Разбиение задачи на подзадачи, вспомогательные алгоритмы. Обрабатываемые 
объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. Алгоритмы: Евклида, перевода из 
десятичной системы счисления в двоичную и обратно, примеры алгоритмов сортировки, перебора 
(построения выигрышной стратегии в дереве игры). 
Вычислимые функции, формализация понятия вычислимой функции, полнота формализации. 
Сложность вычисления и сложность информационного объекта. Несуществование алгоритмов, 
проблема перебора. 
Устройство и характеристики компьютера. Организация вычислительного процесса. 
Языки программирования, реализация алгоритмов. Представление о программировании, этапы 
разработки программ: проектирование, кодирование, отладка; жизненный цикл программы. 
Информационные технологии 
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Информационные и коммуникационные технологии в обществе 
Основные этапы развития информационных технологий. 
Личная информация. Информационная безопасность, избирательность, этика и право.  
 
 

Тематическое планирование. 
 

Тема раздела Количество 
часов 

Контрольных 
работ 

Управление и алгоритм 11 1 
Введение в программирование 17 1 
Информационные технологии и общество 3  
Итоговая контрольная работа 1 1 
Резерв 2  
Итого: 34 3 

2.2.2.13. Технология 
 

Рабочая программа по Технологии 
 

По учебному плану школы предмет «Технология и ИКТ» на уровне основного общего 
образования изучается в объёме 68 часов. 

Распределение часов, предназначенных на изучение осуществляется в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом: 
 

5 класс: 34  часа  (по 1 часу в неделю), 
6 класс: 34  часа  (по 1 часу в неделю), 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты  включают:  
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 основного 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, таких как информация, 
алгоритм, модель, и их свойствах; 

-развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 
деятельности в современном обществе; развитие умений составлять и записывать алгоритм для 
конкретного исполнителя; 

- формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 
операциях; знакомство с одним из языков программи-рования и основными алгоритмическими 
структурами — линейной, условной и циклической; 

-формирование умений формализации и структурирова-ния информации, умения 
выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 
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схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки 
данных; 

-формирование навыков и умений безопасного и целесо-образного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 
права. 

 
Выпускник научится: 

• понимать и правильно применять на бытовом уровне понятия «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 ее 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. 
• 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; yвыделять, 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;yсоздавать, форматировать и заполнять данными 
таблицы; 

• создавать круговые и столбиковые диаграммы; 
• применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых 

рисунков; 
• использовать основные приемы 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. 
• 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; 
• перекодировывать информацию из одной пространственнографической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 
(визуализацию) числовой информации; 

• строить простые информационные модели объектов из различных предметных областей. 
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• 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 ис-полнителем; 
• 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 научиться: 

• 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 ин-формации; 
• научиться преобразовывать информацию по заданным правилам и путем рассуждений; 
• научиться решать логические задачи на установление соответствия с использованием 

таблиц; 
• научиться приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями; 
• научиться для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, 

действия, поведение, состояния;  
• научиться называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами; 
• научиться осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному 

или самостоятельно выбранному признаку — основанию классификации; 
• научиться приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем. 
• осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных целей; 
• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 
• овладеть приемами 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 применением 
средств информационных технологий; 

• научиться создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, 
диаграммы, рисунки; 

• научиться осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью 
средств текстового процессора; 

• научиться оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

• научиться 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; 

• 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. 
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• сформировать начальные представления о назначении и области применения моделей; о 
моделировании как методе научного познания;  

• научиться приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных 
моделей;  

• познакомиться с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 
• научиться выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, 

граф, дерево) в соответствии с поставленной задачей. 
• научиться исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального 

исполнителя с заданной системой команд; 
• научиться по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен; 
• научиться разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, 

содержащие базовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
формировавшаяся 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; yпонимание роли информационных процессов в современ-ном 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 
связать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в 
области информатики и ИКТ в условиях развития инфор-мационного 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 освоения программы : 

 
 учащихся будут сформированы универсальные учебные действия: 

– регулятивные:обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности; кним 
относятся: 

1)целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

2) планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

3) прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 
характеристик; 

4) контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

5) коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 
в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

6) оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

7) волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 
волевому усилию — к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 
препятствий. 
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– познавательные: включают действия исследования, поиска и отбора необходимой 
информации, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания; логические действия 
и операции; способы решения задач: 

1) общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• структурирование знаний; 
• умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи;  
• действие со знаково-символическими средствами и (замещение, кодирование, 

декодирование, моделиро-вание); 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; 
2)логические действия: 

• выбор оснований, критериев для сравнения, оценки и классификации объектов;  
• синтез как составление целого из частей; 
• подведение под понятия, распознавание объектов;  
• выявление родовидовых и ситуативно существенных признаков; 
• выдвижение гипотез и их доказательство; 

3)действия постановки и решения проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера. 
 
– коммуникативные: 

обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции 
других людей (прежде всего, партнера по общению или деятельности), умение слушать и вступать 
в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
5 класс. 

1. Компьютер для начинающих, 8 часов 
Информация и информатика.  
Как устроен компьютер. Техника безопасности и организация рабочего места.  
Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре.  
Программы и файлы. Рабочий стол. Управление компьютером с помощью мыши. Главное 

меню. Запуск программ. Управление компьютером с помощью меню.  
Компьютерный практикум. 
Практическая работа №1 «Знакомимся с клавиатурой». 
Практическая работа №2 «Осваиваем мышь». 
Практическая работа №3 «Запускаем программы. Основные элементы окна программы». 
Практическая работа №4 «Знакомимся с компьютерным меню». 
Клавиатурный тренажер. 
 
2. Информация вокруг нас, 15 часов 
Действия с информацией.  
Хранение информации. Носители информации. Передача информации. Кодирование 

информации. Язык жестов. Формы представления информации. Метод координат. Текст как 
форма представления информации. Табличная форма представления информации. Наглядные 
формы представления информации.  
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Обработка информации. Изменение формы представления информации. Систематизация 
информации. Поиск информации. Кодирование как изменение формы представления информации.  

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам. 
Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Запись 
плана действий в табличной форме.  

Компьютерный практикум. 
Клавиатурный тренажер. 
Координатный тренажер. 
Логические компьютерные игры, поддерживающие изучаемый материал.  
 
3. Информационные технологии, 10 часов  
Подготовка текстовых документов. Текстовый редактор и текстовый процессор. Этапы 

подготовки документа на компьютере. Компьютерная графика. Графические редакторы. 
Устройства ввода графической информации. Создание движущихся изображений. 

Компьютерный практикум. 
Практическая работа №5 «Выполняем вычисления с помощью приложения Калькулятор». 
Практическая работа №6 «Вводим текст». 
Практическая работа №7 «Редактируем текст». 
Практическая работа №8 «Работаем с фрагментами текста». 
Практическая работа №9 «Форматируем текст». 
Практическая работа №10 «Знакомимся с инструментами рисования графического 

редактора». 
Практическая работа №11 «Начинаем рисовать». 
Практическая работа №12 «Создаем комбинированные документы». 
Практическая работа №13 «Работаем  с графическими фрагментами».  
Практическая работа №14 «Создаем анимацию на заданную тему». 
Практическая работа №15 «Создаем анимацию на свободную тему». 

 
 
6 класс 
 
1. Компьютер и информация 
Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. История вычислительной 
техники5.. Файлы и папки.  
Как информация представляется в компьютере или Цифровые данные. Двоичное кодирование 
цифровой информации. Перевод целых десятичных чисел в двоичный код. Перевод целых чисел 
из двоичной системы счисления в десятичную. Тексты в памяти компьютера. Изображения в 
памяти компьютера. История счета и систем счисления. 
Единицы измерения информации. 
Компьютерный практикум. 
Клавиатурный тренажер. 
Практическая работа №1 «Работаем  с файлами и папками. Часть 1». 
Практическая работа №2 «Знакомимся с текстовым процессором Word». 
Практическая работа №3 «Редактируем и форматируем текста. Создаем надписи». 
Практическая работа №4 «Нумерованные списки». 
Практическая работа №5 «Маркированные списки». 
 
2. Человек и информация 
Информация и знания. 
Чувственное познание окружающего мира.  
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Мышление и его формы. Понятие как форма мышления. Как образуются понятия. Содержание и 
объём понятия. Отношения между понятиями (тождество, перекрещивание, подчинение, 
соподчинение, противоположность, противоречие). Определение понятия. Классификация. 
Суждение как форма мышления. Умозаключение как форма мышления. 
Компьютерный практикум. 
Практическая работа №6 «Создаем таблицы». 
Практическая работа №7 «Размещаем текст и графику в таблице». 
Практическая работа №8 «Строим диаграммы». 
Практическая работа №9 «Изучаем графический редактор Paint». 
Практическая работа №10 «Планируем работу в графическом редакторе». 
Практическая работа №11 «Рисуем в редакторе Word». 
 
3. Элементы алгоритмизации 
Что такое алгоритм. О происхождении слова алгоритм.  
Исполнители вокруг нас. 
Формы записи алгоритмов. 
Типы алгоритмов. Линейные алгоритмы. Алгоритмы с ветвлениями. Алгоритмы с повторениями. 
Ханойская башня. 
Компьютерный практикум. 
Практическая работа №12 «Рисунок на свободную тему». 
Практическая работа №13 «Power Point. Часы». 
Практическая работа №14 «Power Point. Времена года». 
Практическая работа №15 «Power Point. Скакалочка». 
Практическая работа №16 «Работаем с файлами и папками. Часть 2». 
Практическая работа №17 «Создаем слайд-шоу». 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
5 класс 

месяц Номер 
урока 

Тема урока 

сентябрь 

1 Информация – Компьютер – Информатика.  
Техника безопасности и организация рабочего места. 
Клавиатурный тренажер в режиме ввода слов 

2 Ввод информации в память компьютера. 
Клавиатура. Группы клавиш. 
Практическая работа №1 «Знакомимся с клавиатурой» 

3 Основная позиция пальцев на клавиатуре.  
Клавиатурный тренажер (упражнения на отработку основной позиции 
пальцев на клавиатуре) 

4 Программы и файлы.  
Клавиатурный тренажер в режиме игры 

5 Рабочий стол. Управление мышью.  
Практическая работа №2 «Осваиваем мышь» 

октябрь 

6 Главное меню. Запуск программ.  
Практическая работа №3 «Запускаем программ. Основные элементы окна 
программы» 

7 Управление компьютером с помощью меню.  
Практическая работа №4 «Знакомимся с компьютерным меню» 

8 Контрольная работа 1 « Знакомство с компьютером». 
Действия с информацией. Хранение информации 

9 Носители информации. 
Клавиатурный тренажер в режиме ввода слов 
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ноябрь 

10 Передача информации.  
Клавиатурный тренажер в режиме ввода предложений 

11 Кодирование информации 
12 Формы представления информации. Метод координат 

декабрь 

13 Текст как форма представления информации 
14 Табличная форма представления информации 
15 Наглядные формы представления информации.  
16 Обработка информации.  

Практическая работа №5 «Выполняем вычисления с помощью приложения 
Калькулятор (часть 1)» 

январь 

17 Обработка текстовой информации.  
Практическая работа №6 «Вводим текст» 

18 Обработка текстовой информации.  
Практическая работа №7 «Редактируем текст» 

19 Редактирование текста. Работа с фрагментами.  
Практическая работа №8 «Работа с фрагментами текста (задания 1–5)» 

Ф
евраль 

20 Редактирование текста. Поиск информации.  
Практическая работа №8 «Работаем с фрагментами текста (задания 6–7)» 

21 Форматирование — изменение формы представления информации.  
Практическая работа №9 «Форматируем текст» 

22 Кодирование как изменение формы представления информации. 
Компьютерная графика. 
Практическая работа №10 «Знакомимся с инструментами графического 
редактора» 

23 Контрольная работа 2 «Представление информации». Инструменты 
графического редактора.  
Практическая работа №11 «Начинаем рисовать (задания 1, 4, 5)» 

март 

24 Обработка графической информации.  
Практическая работа №11 «Начинаем рисовать (задания 2, 3)» 

25 Обработка текстовой и графической информации.  
Практическая работа №12 «Создаем комбинированные документы» 

26 Преобразование информации по заданным правилам. 
Практическая работа №5 «Выполняем вычисления с помощью приложения 
Калькулятор (часть 2)» 

апрель 

27 Преобразование информации путем рассуждений. 
Практическая работа №13 «Работаем с графическими фрагментами» 

28 Разработка плана действий и его запись. 
Логическая игра «Переливашки» 

29 Разработка плана действий и его запись. 
Логическая игра «Переправа» 

30 Практическая работа №14 «Создаем анимацию на заданную тему» 
31 Практическая работа №15 «Создаем анимацию на  свободную тему» 

май 

32 Итоговый мини-проект. 
33 Контрольная работа3 «Графический редактор» 
34 Обобщение 

  
 
 

6 класс 
месяц Номер 

урока 
Тема урока 

сентябрь 

1 Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника 
безопасности и организация рабочего места. 
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Клавиатурный тренажер в режиме ввода слов 
2 Файлы и папки. Практическая работа №1 «Работаем с файлами и папками» 
3 Информация в памяти компьютера. Системы счисления. Практическая 

работа №2 «Знакомимся с текстовым процессором Word» (задание 1) 
4 Двоичное кодирование числовой информации. Практическая работа №2 

«Знакомимся с текстовым процессором Word» (задание 2) 
 

5 Перевод двоичных чисел в десятичную систему счисления.  
Работа с приложением Калькулятор 

октябрь 

6 Тексты в памяти компьютера.  
Практическая работа №3 «Редактируем и форматируем текст. Создаем 
надписи» (задание 1) 

7 Кодирование текстовой информации.  
Практическая работа №3 «Редактируем и форматируем текст. Создаем 
надписи» (задание 2) 

8 Создание документов в текстовом процессоре Word.  
9 Растровое кодирование графической информации. 

ноябрь 

10 Векторное кодирование графической информации. 
Практическая работа №4 «Нумерованные списки» 

11 Единицы измерения информации.  
Практическая работа №5 «Маркированные списки» 

12 Контрольная работа 1 «Информация в память компьютера» 
Информация и знания.  
Практическая работа №6 «Создаем таблицы» (задания 1, 2) 

декабрь 

13 Чувственное познание окружающего мира.  
Практическая работа №6 «Создаем таблицы»  (задания 3–4) 

14 Понятие как форма мышления.  
Практическая работа №7 «Размещаем текст и графику в таблице» 

15 Как образуются понятия.  
Практическая работа №8 «Строим диаграммы» (задания1, 2) 

16 Структурирование и визуализация информации.  

январь 

17 Содержание и объем понятия.  
Практическая работа №8 «Строим диаграммы» (задания 3–5) 

18 Отношения тождества, пересечения и подчинения.  
Практическая работа №9 «Изучаем графический редактор Paint» (задания 1–
3) 

19 Отношения соподчинения, противоречия и противоположности. 
Практическая работа №9 «Изучаем графический редактор Paint» (задания  4–
7) 

Ф
евраль 

20 Определение понятия.  
Практическая работа №10 «Планируем работу в графическом редакторе» 
(задания 1–3) 

21 Классификация.  
Практическая работа №10 «Планируем работу в графическом редакторе» 
(Задания 4–6) 

22 Суждение как форма мышления.  
Практическая работа №11 «Рисуем в редакторе Word» (задания 1–3) 

23 Умозаключение как форма мышления.  
Практическая работа №11 «Рисуем в редакторе Word» (задания 4–6) 

март 

24 Практическая работа №11 «Рисуем в редакторе Word» (задания 4–6) 
25 Практическая работа №12 «Рисунок на свободную тему» 
26 Исполнители вокруг нас.  

Логическая игра «Переливашки» 
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апрель 

27 Линейные алгоритмы.  
Практическая работа №13 «PowerPoint. Часы» 

28 Алгоритмы с ветвлениями.  
Практическая работа №14«PowerPoint. Времена года» 

29 Циклические алгоритмы.  
Практическая работа №15. «PowerPoint. Скакалочка» 

30 Циклические алгоритмы.  
Практическая работа №15. «PowerPoint. Скакалочка» 

31 Практическая работа №16 «Работаем с файлами и папками. Часть 2» 

май 

32 Итоговый мини-проект.  Практическая работа №17 «Создаем слайд-шоу» 
33 Контрольная работа 2 «Графический редактор» 
34 Обобщение 
  

2.2.2.14. Физика:  
 

Рабочая программа по физике.  
 

По учебному плану школы предмет «физика» на уровне основного общего образования 
изучается в объёме 204. Часов. 

Распределение часов, предназначенных на изучение осуществляется в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом: 
 

7 класс: 68 часов (по 2 часа в неделю), 
8 класс: 68 часов (по 2 часа в неделю), 
9 класс: 68 часов (по 2 часа в неделю), 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Предметные результаты: 
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов. Раскрывающих связь изученных явлений; 
• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 
представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 
зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 
выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 
применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 
важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 
обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 
объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и 
духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 
различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 
формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов 
и теоретических моделей физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 
дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 
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другие источники информации. 
 
 
 

Выпускник научится: 
безопасности и охраны • соблюдать правила 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;   

 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
• 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 
Интернета. 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 
судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 
(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 
народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на  базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 
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нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание  
основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в  культурных традициях 
народов России, готовность на их  основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 
светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России 
и человечества, в становлении гражданского общества и  российской государственности; 
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 
Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в  жизни человека 
и  общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и  
способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 
отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 
подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 
средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 
преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 
ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и  организации, ценности «другого» как равноправного 
партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 
рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала). 

 7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 
освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 
культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 
красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 
эстетической и личностно-значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 
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природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому  отражению 
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 
деятельности). 

 
 
 

Метапредметные результаты освоения программы по «Физике» являются следующие: 
Условием формирования метапредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 
деятельности. В основной школе продолжается работа по формированию и развитию основ 
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 
своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 
планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 
подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

В ходе изучения физики 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. 

 
 

 учащихся будут сформированы универсальные учебные действия: 
– регулятивные: 

• Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. Обучающийся сможет:  • анализировать существующие и планировать будущие 
образовательные результаты;  • идентифицировать собственные проблемы и определять 
главную проблему;  • выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат;  • ставить цель деятельности на основе определенной 
проблемы и существующих возможностей;  • формулировать учебные задачи как шаги 
достижения поставленной цели деятельности;  • обосновывать целевые ориентиры и 
приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 
шагов. 

•  Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач. Обучающийся сможет:  • определять необходимые действие(я) в соответствии 
с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  • обосновывать и 
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных 
задач;  • определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;  • выстраивать жизненные планы на 
краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 
предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);  • 
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели;  • составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 
проведения исследования);  • определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения;  • описывать свой опыт, 
оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 
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определенного класса;  • планировать и корректировать свою индивидуальную 
образовательную траекторию.  

•  Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в  
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  • определять совместно с педагогом и 
сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 
деятельности;  • систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности;  • отбирать инструменты для 
оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 
предложенных условий и требований;  • оценивать свою деятельность, аргументируя причины 
достижения или отсутствия планируемого результата;  • находить достаточные средства для 
выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 
результата;  • работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата;  • устанавливать связь между полученными характеристиками продукта 
и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  • 
сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения. Обучающийся сможет:  • определять критерии правильности (корректности) 
выполнения учебной задачи;  • анализировать и обосновывать применение 
соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи;  • свободно 
пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся средств, различая результат и способы действий;  • оценивать продукт своей 
деятельности по заданным  и/или самостоятельно определенным критериям в  соответствии с 
целью деятельности;  • обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  • фиксировать и 
анализировать динамику собственных образовательных результатов. 5. Владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  • наблюдать и 
анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 
обучающихся в процессе взаимопроверки;  • соотносить реальные и планируемые результаты 
индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;  • принимать решение в 
учебной ситуации и нести за него ответственность;  • самостоятельно определять причины 
своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;  • 
ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  • 
демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 

 
 

– познавательные: 
• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет:  • подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства;  • выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов;  • выделять общий признак двух или нескольких предметов или 
явлений и объяснять их сходство;  • объединять предметы и явления в группы по 
определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  • 
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выделять явление из общего ряда других явлений;  • определять обстоятельства, которые 
предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 
определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 
явлений;  • строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям;  • строить рассуждение на основе сравнения 
предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки;  • излагать полученную 
информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  • самостоятельно указывать 
на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 
достоверности информации;  • вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 
источником;  • объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 
зрения);  • выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ;  • делать вывод на основе критического 
анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 
самостоятельно полученными данными. 

•  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  • обозначать символом и 
знаком предмет и/или явление;  • определять логические связи между предметами и/или 
явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  • создавать 
абстрактный или реальный образ предмета  и/или явления;  • строить модель/схему на основе 
условий задачи и/или способа ее решения;  • создавать вербальные, вещественные и 
информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 
определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией;  • преобразовывать модели 
с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;  • 
переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  • строить схему, 
алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 
имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  • строить 
доказательство: прямое, косвенное, от противного;  • анализировать/рефлексировать опыт 
разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) 
на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 
критериев оценки продукта/ результата.  

•  Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  • находить в тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей деятельности);  • ориентироваться в содержании текста, 
понимать целостный смысл текста, структурировать текст;  • устанавливать взаимосвязь 
описанных в тексте событий, явлений, процессов;  • резюмировать главную идею текста;  • 
критически оценивать содержание и форму текста. 

•  Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет:  • определять свое отношение к природной среде;  • анализировать 
влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  • проводить 
причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  • прогнозировать изменения 
ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора;  • распространять 
экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды;  • 
выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  

• 10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем. Обучающийся сможет:  • определять необходимые ключевые поисковые 
слова и запросы;  • осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
словарями;  • формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска;  • соотносить полученные результаты поиска со своей 
деятельностью. 
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– 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 учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  • определять возможные 
роли в совместной деятельности;  • играть определенную роль в совместной деятельности;  • 
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  • определять 
свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 
продуктивной коммуникации;  • строить позитивные отношения в процессе учебной и 
познавательной деятельности;  • корректно и аргументированно отстаивать свою точку 
зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 
(владение механизмом эквивалентных замен);  • критически относиться к собственному 
мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его;  • предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  • 
выделять общую точку зрения в дискуссии;  • договариваться о правилах и вопросах для 
обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;  • организовывать 
учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом и т. д.);  • устранять в рамках диалога разрывы в 
коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 
формы или содержания диалога.  

•  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Обучающийся сможет:  • определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 
речевые средства;  • отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  • представлять в устной или 
письменной форме развернутый план собственной деятельности;  • соблюдать нормы 
публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 
задачей;  • высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 
рамках диалога;  • принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  • 
создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств;  • использовать вербальные средства (средства логической 
связи) для выделения смысловых блоков своего выступления;  • использовать невербальные 
средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;  
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

•  Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет:  • целенаправленно 
искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 
практических задач с помощью средств ИКТ;  • выбирать, строить и использовать 
адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных 
и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;  • выделять 
информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 
задачи;  • использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 
писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  • использовать 
информацию с учетом этических и правовых норм;  • создавать информационные ресурсы 
разного типа и  для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 
информационной безопасности. 
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СОДЕРЖАНИЕ 
7 класс. 
Строение и свойства вещества. 
Атомно-молекулярное строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. 
Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Броуновское движение. Диффузия. 
Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твердых тел. 
Кинематика. 
Материальная точка как модель физического тела. 
Механическое движение. Относительность механического движения. Траектория. Путь – 
скалярная величина. Скорость – векторная величина. Модуль вектора скорости. Равномерное 
прямолинейное движение. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. 
Динамика. 
Инерция. Инертность тел. Взаимодействие тел. Масса – скалярная величина. Плотность вещества. 
Сила – векторная величина. Движение и силы. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон 
всемирного тяготения. Центр тяжести. Условия равновесия твердого тела. 
Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 
Законы сохранения импульса и механической энергии 
Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения 
механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. Возобновляемые 
источники энергии. 
Лабораторные работы: 

1. Определение цены деления измерительного прибора.  
  2. Измерение размеров малых тел.  
 3. Измерение массы тела на рычажных весах.   
 4. Измерение объема тела.   
 5. Определение плотности твердого тела.   
 6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром.   
 7. Выяснение зависимости силы трения скольжения от площади соприкасающихся тел и 

прижимающей силы.  
  8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.  
  9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.  
10. Выяснение условия равновесия рычага.  
11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
 
8 класс 
 
Тепловые явления 
Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Вид 
теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 
Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 
Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические проблемы 
теплоэнергетики. 
Демонстрации 
- принцип действия термометра 
- теплопроводность различных материалов 
- конвекция в жидкостях и газах. 
- теплопередача путем излучения 
- явление испарения 
- постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении 
- понижение температуры кипения жидкости при понижении давления 
- наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом 
Эксперименты 
- исследование изменения со временем температуры остывания воды 
- изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды 
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- измерение влажности воздуха 
 
Электрические явления 
 
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения 
электрического заряда. Электрическое поле. 
Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое 
напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка электрической 
цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Правила безопасности при 
работе с источниками электрического тока. 
Демонстрации 
- электризация тел 
- два рода электрических зарядов 
- устройство и действие электроскопа 
- закон сохранения электрических зарядов 
- проводники и изоляторы 
- источники постоянного тока 
- измерение силы тока амперметром 
- измерение напряжения вольтметром 
- реостат и магазин сопротивлений 
- свойства полупроводников 
 
Эксперименты 
- объяснить , что это? ( нуклон, аккумулятор, диэлектрик, потенциал, манганин. 
- исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения 
- изучение последовательного соединения проводников 
- изучение параллельного соединения проводников 
- регулирование силы тока реостатом 
- измерение электрического сопротивления проводника 
- измерение мощности электрического тока 
 
Магнитные явления 
 
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле постоянного тока. Действие 
магнитного поля на проводник с током 
Электродвигатель постоянного тока 
Демонстрации 
- Опыт Эрстеда 
- Магнитное поле тока 
- Действие магнитного поля на проводник с током 
- устройство электродвигателя 
Лабораторная работа 
- Изучение принципа действия электродвигателя 
 
Световые явления 
Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 
преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 
Оптические приборы. Дисперсия света 
Демонстрации 
- прямолинейное распространение света 
- отражение света 
- преломление света 
- ход лучей в собирающей линзе 
- ход лучей в рассеивающей линзе 
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- построение изображений с помощью линз 
- Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 
- Дисперсия белого света 
- Получение белого света при сложении света разных цветов 
Лабораторные работы 
- Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 
- Получение изображений с помощью собирающей линзы. 
 
9 класс 

1. Механика. Основы кинематики 
Механическое движение. Относительное движение. Система отсчета. Материальная точка. 
Траектория. Путь и перемещение. Скорость – векторная величина. Модуль вектора скорости. 
Равномерное прямолинейное движение. Относительность механического движения. Графики 
зависимости пути и модуля скорости от времени движения.  
Ускорение – векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости 
пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения от времени движения. 
Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 
Ускорение свободного падения. 
Фронтальные лабораторные работы 
Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости. 
Демонстрации 

1. Относительность движения. 
2. Прямолинейное и криволинейное движение. 
3. Стробоскоп. 
4. Спидометр. 
5. Сложение перемещений. 
6. Падение тел в воздухе и разряженном газе (в трубке Ньютона). 
7. Определение ускорения при свободном падении. 
8. Направление скорости при движении по окружности. 

2.Тема: Основы динамики 
Инерция. Инертность тел. 
Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса – скалярная величина. Сила – 
векторная величина. Второй закон Ньютона. Сложение сил. 
Третий закон Ньютона. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. 
Движение искусственных спутников. Расчет первой космической скорости. 
Сила упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали. Невесомость и 
перезагрузки. Сила трения. 
Фронтальные лабораторные работы 
Измерение ускорения свободного падения. 
Демонстрации 

1. Проявление инерции. 
2. Сравнение масс. 
3. Измерение сил. 
4. Второй закон Ньютона. 
5. Сложение сил, действующих на тело под углом друг к другу. 
6. Третий закон Ньютона. 

3.Тема: Законы сохранения в механике 
Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Устройство ракеты. 
Значение работ К.Э. Циолковского для космонавтики. Достижения в освоении космического 
пространства. 
Демонстрации 

1. Закон сохранения импульса. 
2. Реактивное движение. 
3. Модель ракеты. 
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4.Тема: Механические колебания и волны 
Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота, фаза. 
Математический маятник. Формула периода колебаний математического маятника. Колебания груза 
на пружине. Формула периода колебаний пружинного маятника. 
Превращение энергии при колебательном движении. Вынужденные колебания. Резонанс. 
Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина волны. 
Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 
Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. Эхо. Акустический резонанс. 
Ультразвук и его применение. 
Фронтальные лабораторные работы 
Исследование зависимости периода и частоты колебаний математического маятника от его длины. 
 
Демонстрации 

1. Свободные колебания груза на нити и груза на пружине. 
2. Зависимость периода колебаний груза на пружине от жесткости пружины и массы груза. 
3. Зависимость периода колебаний груза на нити от ее длины. 
4. Вынужденные колебания. 
5. Резонанс маятников. 
6. Применение маятника в часах. 
7. Распространение поперечных и продольных волн. 
8. Колеблющиеся тела как источник звука. 
9. Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний. 
10. Зависимость высоты тона от частоты колебаний. 

5.Тема: Электромагнитные явления 
Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление 
линий его магнитного поля. Правило буравчика. Электромагниты. Постоянные магниты. 
Магнитное поле Земли. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. Действие магнитного 
поля на проводник с током. Электроизмерительные приборы. Электродвигатель постоянного тока. 
Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Переменный ток. 
Генератор переменного тока. Преобразование электроэнергии в электрогенераторах. 
Экологические проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. Электромагнитное 
поле. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 
электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 
Фронтальные лабораторные работы 
Изучение явления электромагнитной индукции. 

 
Демонстрации 

1. Обнаружение магнитного поля проводника с током. 
2. Расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника с током. 
3. Усиление магнитного поля катушки с током введением в нее железного сердечника. 
4. Применение электромагнитов. 
5. Движение прямого проводника и рамки с током в магнитное поле. 
6. Устройство и действие электрического двигателя постоянного тока. 
7. Модель генератора переменного тока. 

8. Взаимодействие постоянных магнитов. 
6.Тема: Строение атома и атомного ядра  
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета - и гамма-излучения. 
Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 
Радиоактивные превращения атомных ядер. 
Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое массовое числа. 
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 
реакциях. 
Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Излучение звезд. 
Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 
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Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 
 
Фронтальная лабораторная работа 
Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
7 класс 

 
месяц № 

урока 
Тема  урока 

  Введение (4 часа) 

С
ентябрь 

1 Техника безопасности в кабинете физики (ТБ). 
Что изучает физика? 

2 Физические величины. Измерение физических величин. 
3 Лабораторная работа №1. «Определение цены деления измерительного прибора. 

Измерение физических величин». 
4 Физика и техника. 
 Первоначальные сведения о строении вещества  (6 часов). 
5 Строение вещества. Молекулы. 
6 Движение молекул. 
7 Скорость движения молекул и температура тела. Лабораторная работа № 2.  

«Измерение размеров малых тел». 

8 Взаимодействие молекул. 

О
ктябрь 

9 Три состояния вещества. 
10 Повторение темы. Первоначальные сведения о строении вещества. Контрольная 

работа №1 (20минут). 
 Взаимодействие тел  (21 час). 

 
11 Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 
12 Скорость. Единицы скорости. 
13 Расчет пути и времени движения. 

14 Решение задач на расчет пути и времени движения. 
15 Явление инерции. 
16 Взаимодействие тел. 
17 Масса. Единицы массы. 

ноябрь 

18 Лабораторная работа №3.  «Измерение массы тела на рычажных весах». 
19 Плотность вещества. 
20 Расчет массы и объема тела по его плотности. 
21 Лабораторная работа № 4. «Измерение объема тела». 
22 Лабораторная работа №5. «Определение плотности твердого тела». 
23 Решение задач. 

декабрь 

24 Сила. Явление тяготения. Сила тяжести. 
25 Сила упругости. Вес тела. 

 Единицы силы. 
26 Динамометр. Лабораторная работа №6. «Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром». 
27 Графическое изображение силы. 

 Сложение сил. 
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месяц № 
урока 

Тема  урока 

28 Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и в технике. 
29 Обобщающее занятие по теме: «Взаимодействие тел». 
30 Контрольная работа № 2. «Взаимодействие тел». 
31 Анализ контрольной работы №2. 

Работа над ошибками. 

январь 

 Давление твердых тел, жидкостей и газов  (21 час). 
 

32 Давление. Единицы давления. 
33 Способы увеличения и уменьшения давления. 

 
34 Давление газа. 
35 Передача давления жидкостями и газами. 

Закон Паскаля. 
36 Давление в жидкости и в газе. 

Расчет давления на дно и стенки сосуда. 
37 Решение задач. 

февраль 

38 Сообщающиеся сосуды. Применение сообщающихся сосудов. 
39 Вес воздуха. Атмосферное давление. 
40 Измерение атмосферного давления. 
41 Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на различных высотах. 
42 Манометры. Поршневой жидкостной насос. 

Гидравлический пресс. 
43 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. 
44 Архимедова сила. 
45 Лабораторная работа №7. «Определение выталкивающей силы, действующей  на 

погруженное в жидкость тело». 

март 

46 Плавание тел. 
47 Решение задач. 
48 Лабораторная работа №8. «Выяснение условий плавания тела в жидкости». 
49 Плавание судов. Воздухоплавание. Решение задач. 
50 Повторение тем: Архимедова сила, плавание тел, воздухоплавание. 
51 Решение задач. 
52 Контрольная работа №3. «Давление твердых тел, жидкостей и газов». 

апрель 
 Работа и мощность (11 часов). 

53 Механическая работа. Единица работы. 
54 Мощность. Решение задач. 
55 Простые механизмы. Рычаг. 
56 Момент силы. 
57 Лабораторная работа №9. «Выяснение условий равновесия рычага». Блоки.  

«Золотое правило механики». 
58 Решение задач. 
59 Коэффициент полезного действия механизма.   
60 Лабораторная работа №10. «Определение КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости». 
61 Потенциальная и кинетическая энергия. 

май 

62 Решение задач. 
63 Контрольная работа №4. «Работа и мощность, энергия». 
64 От великого заблуждения к великому открытию. 
65 Обобщение 
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месяц № 
урока 

Тема  урока 

66 Обобщение.  
67 
68 

Резерв учебного времени. 
Резерв учебного времени. 

 
 

8 класс 

месяц № 
урока Тема урока 

сентябрь  

 Тепловые явления (25 часов). 
1.  Инструктаж по технике безопасности. Тепловое движение. Температура. 
2.  Внутренняя энергия. 
3.  Способы изменения внутренней энергии тела. 
4.  Теплопроводность. 
5.  Конвекция. 
6.  Излучение. 

7.  Особенности различных видов теплопередачи.  Примеры теплопередачи в 
природе и технике. 

8.  Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Лабораторная работа №1. 
«Исследование изменения со временем температуры остывающей воды». 

9.  Удельная теплоемкость. 

О
ктябрь 

10.  Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 
выделяемого им при охлаждении. 

11.  Лабораторная работа №2.  «Сравнение количеств теплоты при смешивании 
воды разной температуры». 

12.  Лабораторная работа №3. 
«Измерение удельной теплоемкости твердого тела». 

13.  Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

14.  Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 
процессах. 

15.  Контрольная работа №1. «Тепловые явления». 

16.  Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание 
кристаллических тел. График плавления и отвердевания. 

17.  Удельная теплота плавления. Решение задач. 

18.  Испарение. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 
при конденсации пара. 

Н
оябрь 

19.  Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

20.  Решение задач. 
21.  Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. 
22.  Работа пара и газа при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. 
23.  Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 
24.  Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 

Д
екабрь 

25.  Контрольная работа №2. «Изменение агрегатных состояний вещества». 
 Электрические  явления (27 часов). 
26.  Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. 

Два рода зарядов. 
27.  Электроскоп. Проводники и непроводники электричества. 
28.  Электрическое поле. 
29.  Делимость электрического заряда. Строение атомов. 
30.  Объяснение электрических явлений. 
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месяц № 
урока Тема урока 

31.  Электрический ток.  Источники электрического тока. 
32.  Электрическая цепь и ее составные части. 

январь 

33.  Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. Направление 
тока. 

34.  Сила тока. Единицы силы тока. 
35.  Амперметр. Измерение силы тока.  Лабораторная работа №4. «Сборка 

электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках». 
36.  Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение 

напряжения. Электрическое сопротивление проводников. Единицы 
сопротивления. Лабораторная работа №5. «Измерение напряжения на 
различных участках электрической цепи». 

37.  Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. 
38.  Расчет сопротивления  проводников. Удельное сопротивление. 

февраль 

39.  Реостаты. Лабораторная работа №6. «Регулирование силы тока реостатом». 
Лабораторная работа №7. 
«Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и 
вольтметра». Решение задач. 

40.  Последовательное соединение проводников. 
41.  Параллельное соединение проводников. 
42.  Решение задач на закон Ома для участка цепи, последовательное и 

параллельное соединение проводников. 
43.  Работа электрического тока. 
44.  Мощность электрического тока. 
45.  Лабораторная работа №8. «Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе». 

март 

46.  Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля – Ленца. 
47.  Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. 
48.  Короткое замыкание. Предохранители. 
49.  Повторение темы «Электрические явления». 
50.  Контрольная работа №3. «Электрические явления». 

 Электромагнитные  явления (7 часов). 
51 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. 
52 Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. 

Лабораторная работа №9.  
«Сборка электромагнита и испытание его действия». 

53 Применение электромагнитов. 
апрель 

54 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное 
поле Земли. 

55 Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 
56 Лабораторная работа №10. 

«Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)». 
Повторение темы «Электромагнитные явления». 

57 Устройство электроизмерительных приборов. 
 Световые  явления (9 часов). 

58 Источники света. Распространение света. 
59 Отражение света. Законы отражения света. 
60 Плоское зеркало. 

61 Преломление света. 

62 Линзы. Оптическая сила линзы. 
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месяц № 
урока Тема урока 

май 

63 Изображения, даваемые линзой. 

64 Лабораторная работа №11.«Получение изображения при помощи линзы». 

65 Дисперсия света. 

66 Контрольная работа №4. «Световые явления». 

67 Обобщение 

68 Резерв учебного времени 

  9 класс 
 

месяц № 
урока 

Тема  урока 

С
ен

тя
бр

ь 
 

 Раздел 1. Законы механики (28 часов). 
Тема 1. Прямолинейное равномерное движение (4 часа). 

1.  Техника безопасности в кабинете физики (ТБ). Материальная точка. 
Система отсчета. 

2.  Траектория, путь и перемещение. 
3.  Прямолинейное равномерное движение. 
4.  Графическое представление прямолинейного равномерного движения. 
5.  Прямолинейное равноускоренное движение (8 часов). 
6.  Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. 
7.  Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. 
8.  Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 
9.  Лабораторная работа №1. «Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости». 

 
О

кт
яб

рь
 

10.  Решение задач на прямолинейное равноускоренное движение. 
11.  Решение графических задач на прямолинейное равноускоренное движение. 
12.  Контрольная работа №1. «Кинематика материальной точки». 
13.  Законы динамики (12 часов). 

 Относительность механического движения. 
14.  Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. 
15.  Второй закон Ньютона. 
16.  Третий закон Ньютона. 
17.  Свободное падение тел. 
18.  Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

Н
оя

бр
ь 

19.  Лабораторная работа  №2. «Измерение ускорения свободного падения». 
20.  Закон всемирного тяготения. 
21.  Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. 
22.  Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. 
23.  Решение задач на движение по окружности. 
24.  Искусственные спутники Земли. 

Д
ек

аб
рь

 25.  Импульс тела. Закон сохранения импульса (3 часа). 
 Импульс тела Закон сохранения импульса. 

26.  Реактивное движение. 
27.  Решение задач на закон сохранения импульса. 
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месяц № 
урока 

Тема  урока 

28.  Контрольная работа № 2. «Динамика материальной точки». 
 Раздел 2. Механические колебания. Звук. (11 часов). 

29.  Свободные и вынужденные колебания, колебательные системы. 
30.  Величины, характеризующие колебательное движение. 
31.  Лабораторная работа №3. «Исследование зависимости пе-риода и часто-ты 

свободных колебаний ма-тематического маятника от его длины». 

ян
ва

рь
 

32.  Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие и 
вынужденные колебания. 

33.  Распространение колебаний в упругой среде. Волны. 
34.  Характеристики волн. 
35.  Звуковые колебания. Источники звука. 
36.  Высота, тембр, громкость звука. 
37.  Звуковые волны. 

Ф
ев

ра
ль

 

38.  Отражение звука. Эхо. 
39.  Контрольная работа № 3. «Механические колебания и волны. Звук». 

 Раздел 3.  Электромагнитное поле (14 часов). 
40 Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. 
41 Графическое изображение магнитного поля. 
42 Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. 

Правило левой руки. 
43 Индукция магнитного поля. 
44 Действие магнитного поля на движущуюся заряженную частицу. 

М
ар

т 

45 Решение задач на силу Ампера и силу Лоренца. 
46 Магнитный поток. 
47 Явление электромагнитной индукции. Самоиндукция. 
48 Лабораторная работа № 4. «Изучение явления электромагнитной индукции». 
49 Получение переменного электрического тока. Трансформатор. Передача 

электрической энергии на расстояние. 
50 Электромагнитное поле.  
51  Электромагнитные волны. Шкала электромагнитных волн. 
52 Электромагнитная природа света. 
53 Контрольная работа №4. «Электромагнитное поле». 
 Раздел 4.  Строение атома и атомного ядра, использование энергии 

атомных ядер (14 часов). 

А
пр

ел
ь 

54 Радиоактивность как свидетельство сложного строения атома. 
55 Модели атомов. Опыт Резерфорда. 
56 Радиоактивные превращения атомных ядер. 
57 Экспериментальные методы исследования частиц. 
58 Открытие протона и нейтрона. 
59 Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. Ядерные силы. 
60 Энергия связи. Дефект масс. 
61 Решение задач 
62 Деление ядер  

урана. Цепные ядерные реакции. 
63 Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии ядер в 

электрическую энергию 

ма
й 

64 Лабораторная работа № 5. «Изучение деления ядер урана по фотогра-фиям 
треков». 

65 Термоядерная реакция. Атомная энергетика 
66 Биологическое действие радиации. 
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месяц № 
урока 

Тема  урока 

67 Контрольная работа № 5. «Строение атома и атомного ядра». 
68 Обобщение и систематизация полученных знаний. Итоговый урок. 

 

2.2.2.15. Биология:  
 

Рабочая программа по биологии. 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  
Личностные результаты освоения учебного предмета: 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 
жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• реализация установок здорового образа жизни; 
• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 
сравнивать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 
• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, наблюдать, проводить опыты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-
популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 
оценивать информацию, 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. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 
живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий, 
лишайников; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен 
веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ,  рост, 
развитие,  размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 
превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 
животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 
состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

• соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами и вирусами, травматизма. Стрессов. ВИЧ-инфекции, вредных 
привычек, нарушения осанки. Зрения. Слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной 
систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 
природе; родства, общности происхождения  и эволюции растений и животных (на примере 



475 
 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 
биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 
изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 
приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов  клетки, органов и систем органов человека; 
на живых объектах и таблицах – органов цветкового растения,  органов и систем органов 
животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 
распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; 
опасных для человека растений и животных; 

• сравнение биологических объектов, умение делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 
типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 
строения клеток, тканей, органов, систем органов с  их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 
объектов; постановка биологических опытов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 
• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 
• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние факторов риска 

на здоровье человека. 
3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, лупы, микроскопы). 
4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами и 
растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 
спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 
размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведение 
наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 
• выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел «Живые организмы» 
Ученик 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. 
Ученик 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; 
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• 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. 

Раздел «Человек и его здоровье» 
Ученик научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, 

их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 
организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 
животными, сравнивать клетки, ткани, процессы 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. 

Ученик 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. 

Раздел «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, 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; 
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• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 
экологических проблем. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Раздел «Живые организмы» 6-7 класс 
Биология. Бактерии, грибы, растения 

6 класс 
       Введение  
       Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, 
грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь организмов со 
средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на 
живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, её охрана. Практические работы 
      Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 
Экскурсия 
      Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 
      Тема 1. Клеточное строение организмов 
      Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её строение: 
оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ 
в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 
Демонстрация 
      Микропрепараты различных растительных тканей. 
Лабораторные работы 
      Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 
      Изучение клеток растений с помощью лупы. 
      Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 
      Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа 
элодеи, плодов томата, рябины, шиповника. 
      Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных 
тканей. 
      Тема 2. Царство Бактерии  
      Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе 
и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 
      Тема 3. Царство Грибы 
      Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. 
Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 
отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы- паразиты. Роль грибов в природе и жизни 
человека. 
Демонстрация 
      Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, 
головня, спорынья). 
Лабораторные работы 
      Строение плодовых тел шляпочных грибов. 
      Строение плесневого гриба мукора. 
      Строение дрожжей. 
      Тема 4. Царство Растения  
      Растения. Ботаника – наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 
растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. 
Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, плауны, папоротники, 
голосеменные, покрытосеменные). Водоросли. Многообразие водорослей, среда обитания 
водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе 
и жизни человека, охрана водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания, 
значение в природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов, среда обитания, строение мхов и 
их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в 
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природе и жизни человека, охрана редких видов. Голосеменные, их строение и разнообразие, 
среда обитания, распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 
Покрытосеменные (цветковые) растения, их строение и многообразие, среда обитания, значение 
цветковых растений в природе и жизни человека. Происхождение растений. Основные этапы 
развития растительного мира. 
Демонстрация 
      Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 
Лабораторные работы 
      Строение зеленых водорослей. 
      Строение мха (на местных видах) 
      Строение спороносящего хвоща. 
      Строение спороносящего папоротника. 
      Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов) 
 
     Тема 5. Строение и многообразие покрытосеменных растений  
     Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. 
Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие 
побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. Строение 
стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды 
и их классификация. Распространение плодов и семян. 
      Демонстрация 
Внешнее и внутреннее строение корня. 
Строение почек (вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле. 
Строение листа. 
Макро- и микростроение стебля. 
Строение цветка. Различные виды соцветий. 
Сухие и сочные плоды. 
      Лабораторные работы 
Строение семян двудольных и однодольных растений. 
Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 
Корневой чехлик и корневые волоски. 
Строение почек. Расположение почек на стебле. 
Внутреннее строение ветки дерева. 
Видоизмененные побеги (корневище, клубень, луковица). 
Строение цветка. Различные виды соцветий. 
Многообразие сухих и сочных плодов. 
      Тема 6. Жизнь растений  
      Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 
размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. 
Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в растении. Прорастание 
семян. Способы размножения растений. Размножение споровых растений. Размножение 
голосеменных растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение покрытосеменных 
растений. 
       Демонстрация 
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян. 
Питание проростков запасными веществами семени. 
Получение вытяжки хлорофилла. 
Поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на свету. 
Образование крахмала. 
Дыхание растений. 
Испарение воды листьями. 
Передвижение органических веществ по лубу. 
     Лабораторные и практические работы 
Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 
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Вегетативное размножение комнатных растений. 
      Тема 7. Классификация растений 
     Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с 
классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. Класс Однодольные. 
Морфологическая характеристика семейств двудольных и однодольных. Важнейшие 
сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народнохозяйственное 
значение. 
      Демонстрация 
Живые и гербарные растения.  
Районированные сорта важнейших сельскохозяйственных растений. 
        Тема 8. Природные сообщества  
      Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Растительные сообщества и их типы. 
Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные 
сообщества и влияние природной среды на человека. 
      Экскурсия 
Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 
 

Биология. Животные. 
7 класс  

 Введение  
 Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 
животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. 
Систематика животных. 
 Тема 1.  Простейшие  
 Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни поведение. Биологические   и 
экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Колониальные организмы. 
 Демонстрация  
Микропрепаратов простейших 
  Тема 2. Многоклеточные животные  
 Беспозвоночные животные. Тип Губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические   и  
экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие  и 
охраняемые виды. 
Типы  Плоские,  Круглые,  Кольчатые  черви. Многообразие,  среда  места  обитания.  Образ 
жизни  и  поведение. Биологические  и  экологические особенности. Значение в природе   и  
человека. 
Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни поведение. Биологические   и 
экологические особенности. Значение природе и жизни человека. 
Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 
экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 
поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Исчезающие редкие и охраняемые виды. 
Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 
экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Класс Насекомые. 
Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 
особенности. Значение   в природе и жизни человека. 
 Демонстрация 
Микропрепаратов гидры. 
Разнообразных моллюсков и их раковин. 
Морских звезд и других иглокожих. 
  
Лабораторные  работы и практические работы 
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Внешнее строение дождевого червя. 
Знакомство с  разнообразием ракообразных. 
Изучение представителей отрядов насекомых. 
 Тип Хордовые.  Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники. Подтип Черепные. Класс 
Круглоротые. Надкласс Рыбы. Многообразие: хрящевые, костные. Среда обитания, образ жизни, 
поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Класс Земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, образ 
жизни  и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 
человека.  Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Класс Пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда обитания, 
образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 
жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические   и 
экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 
Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда обитания, 
образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 
жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
 Лабораторные и практические работы 
Внешнее строение и передвижение  рыб. 
Изучение внешнего строения птиц. 
 Экскурсия  
 Изучение многообразия птиц. 
 Тема 3. Эволюция строения функций органов и их систем у животных  
 Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения.  Полости тела. 
Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ и энергии. 
Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 
 Демонстрация 
 Влажных препаратов, скелетов, моделей и муляжей. 
 Лабораторные и практические работы 
Изучение особенностей  покровов тела. 
 Тема 4. Индивидуальное развитие животных  
 Органы размножения, продления рода. Способы размножения животных. Оплодотворение. 
Развитие с превращением без превращения. Периодизация и продолжительность жизни. 
 Лабораторные и практические работы 
Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 
 Тема 5. Развитие и закономерности  размещения  животных на Земле  
 Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 
палеонтологические. Ч.Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения 
животных  и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. 
Закономерности размещения животных. 
 Демонстрация  
Палеонтологических доказательств эволюции. 
          Тема 6. Биоценозы  
 Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 
пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 
компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 
 Экскурсия 
 Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза.  
 Тема 7. Животный мир и   хозяйственная деятельность человека  
 Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. Одомашнивание.  
Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Законы об охране 
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животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. Красная книга. Рациональное 
использование животных. 
 

Раздел «Человек и его здоровье» 8 класс 
Биология. Человек. 

8 класс 
 Введение. Науки, изучающие организм человека 
 Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. Их 
становление и методы исследования. 
 Тема 1. Происхождение человека 
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. Основные 
этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на эволюцию человека. 
Человеческие расы. 
 Демонстрация 
 Модель «Происхождения человека» 
 Тема 2. Строение организма  
 Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и системы 
органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда организма. Строение 
и функции клетки. Жизненные процессы клетки. Ткани. Строение и функции нейрона. Синапс. 
Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной и головной мозг. Рефлекс и 
рефлекторная дуга. 
 Демонстрация 
 Разложение пероксида водорода ферментом каталазой. 
 Лабораторные и практические работы 
 Рассматривание клеток и тканей в микроскоп. 
 Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 
 Тема 3. Опорно-двигательная система 
 Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и микростроение, 
типы костей. Скелет человека. Типы соединения костей. Строение мышц и сухожилий. Обзор 
мышц человеческого тела. Работа скелетных мышц и их регуляция. Последствия гиподинамии. 
Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и 
исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. 
 Демонстрация 
 Скелет человека 
 Муляж торса человека 
 Приемы оказания первой помощи при травмах 
 Лабораторные и практические работы 
 Микроскопическое строение кости. 
 Мышцы человеческого тела (выполняется дома) 
 Утомление при статической и динамической работе. 
 Выявление нарушений осанки и наличия плоскостопия (выполняется дома) 
 Тема 4. Внутренняя среда организма 
 Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровь, её состав. Функции клеток 
крови. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Иммунитет, его виды. Л.Пастер и 
И.И.Мечников. Антигены и антитела. Вакцины, прививки и сыворотки. Аллергические реакции. 
Пересадка органов и тканей. 
 Лабораторные и практические работы 
 Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 
 Тема 5. Кровеносная и лимфатическая системы организма 
 Кровеносная и лимфатическая системы, их роль в организме. Строение сосудов. Круги 
кровообращения. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Гигиена сердечно-
сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболеваниях сердца и сосудов. Первая помощь 
при кровотечениях. 
 Демонстрация 
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 Модели сердца и торса человека. 
 Приемы измерения артериального давления. 
 Приемы остановки кровотечений. 
 Лабораторные  практические работы 
 Положение венозных клапанов в опущенной и поднятой руке. 
 Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 
 Функциональная проба: реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку. 
 Тема 6. Дыхание 
 Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. Заболевания 
органов дыхания и их предупреждение. Газообмен в легких и тканях. Механизм вдоха и выдоха. 
Регуляция дыхания. Жизненная ёмкость легких. Гигиена органов дыхания. Приемы оказания 
первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Вред табакокурения. 
 Демонстрация 
 Модель гортани. 
 Приемы определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. 
 Лабораторные и практические работы 
 Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 
 Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 
 Тема 7. Пищеварение 
 Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 
пищеварения. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварение в различных отделах 
пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. Заболевания 
органов пищеварения и их профилактика. Гигиена органов пищеварения. Предупреждение 
желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 
 Демонстрация 
 Торс человека. 
 Модель зуба человека. 
 Лабораторные и практические работы 
 Действие ферментов слюны на крахмал. 
 Самонаблюдение: определение положения слюнных желёз, движение гортани при 
глотании. 
 Тема 8. Обмен веществ и энергии  
 Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 
обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, жиров и углеводов. Витамины. Энергозатраты 
человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания.  
 Лабораторные и практические работы 
 Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергетического обмена по 
результатам функциональной пробы с задержкой дыхания и после нагрузки (выполняется дома). 
 Составление пищевых рационов в зависимости от энергозатрат (выполняется дома). 
 Тема 9. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 
 Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 
волосами, ногтями. Гигиена одежды и  обуви. Приемы оказания первой помощи при травмах, 
ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. Выделение. Строение и 
функции выделительной системы. Заболевание органов мочевыделительной системы и их 
предупреждение. 
 Демонстрация 
 Рельефная таблица «Строение почки» 
 Лабораторные и практические работы 
 Самонаблюдение: рассматривание под лупой тыльной  ладонной поверхности кисти. 
 Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 
 Тема 10. Нервная система  
 Значение нервной системы. Строение нервной системы. Строение и функции спинного 
мозга. Строение и функции головного мозга. Доли больших полушарий и сенсорные зоны коры. 
Соматический и вегетативный отделы нервной системы. 
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 Демонстрация 
 Модель головного мозга человека 
 Лабораторные и практические работы 
 Пальценосовая проба и особенности движений, связанных с функциями мозжечка и 
среднего мозга. 
 Штриховое раздражение кожи – тест, определяющий изменение тонуса симпатического 
и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы при раздражении. 
 Тема 11. Анализаторы. Органы чувств 
 Органы чувств и анализаторы, их значение. Строение и функции органов зрения и слуха. 
Зрительный и слуховой анализаторы. Гигиена зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха и их 
предупреждение. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния, вкуса  и их 
анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 
 Демонстрация 
 Модели глаза человека. 
 Модели уха человека. 
 Лабораторные и практические работы 
 Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением, а также зрительные и 
тактильные иллюзии. 
 Тема 12. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 
 Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности.  
И.М.Сеченов и И.П.Павлов. Безусловные и условные рефлексы. Врожденные и приобретенные 
программы поведения. Сон. Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и 
сознание, трудовая деятельность. Познавательные процессы: ощущения, восприятие, 
представления, память, воображение, мышление. Воля. Эмоции. Внимание.  
 Демонстрация 
 Безусловные и условные рефлексы человека. 
 Двойственные изображения. 
 Выполнение тестов на внимание, виды памяти, тип мышления. 
 Лабораторные  практические работы 
 Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и выработки 
нового динамического стереотипа. 
 Изменение числа колебаний образа усеченной пирамиды при непроизвольном, произвольном 
внимании и при активной работе с объектом. 
 Тема 13. Железы внутренней секреции (эндокринная система)  
  Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие 
нервной и гуморальной регуляции. Заболевания, связанные с нарушением деятельности желёз 
внутренней секреции и их предупреждение. 
 Демонстрация 
 Модель черепа с откидной крышкой для показа месторасположения гипофиза. 
 Тема 14. Индивидуальное развитие организма  
 Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Оплодотворение, 
внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма  наркогенных 
веществ (табака, алкоголя, наркотиков). Роды. Развитие после рождения. Половое созревание. 
Наследственные и врожденные заболевания. Инфекции, передающиеся половым путем, их 
профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. Биологическая и социальная зрелость. 
Темперамент и характер. Интересы, склонности, способности.  
 Демонстрация 
 Тесты, определяющие темперамент. 
  

 
Раздел «Общие биологические закономерности» 9 класс 

Биология. Введение в общую биологию 
9 класс  

 Введение  
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 Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной жизни. 
Методы исследования биологии. Современные представления  о сущности жизни. Свойства 
живого. Уровни организации живой природы. 
 Демонстрация 
 Портреты ученых, внесших вклад в развитие биологической науки. 
 Тема 1. Молекулярный уровень  
 Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение и 
функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 
нуклеиновые кислоты, АТФ, витамины. Биологические катализаторы. Вирусы. 
 Демонстрация 
 Схемы строения молекул органических соединений 
 Модель ДНК 
 Лабораторные и практические работы 
 Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 
 Тема 2. Клеточный уровень  
 Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка - структурная и 
функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения клеточной 
теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции органоидов 
клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен веществ и превращение 
энергии  - основа жизнедеятельности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост. Развитие и 
жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). Автотрофы и 
гетеротрофы. 
 Демонстрация 
 Моделей-аппликаций  «Митоз», «Мейоз» 
 Лабораторные и практические работы 
 Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 
 Тема 3. Организменный уровень  
 Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 
Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Наследственность и изменчивость 
– свойства организмов. Основные закономерности передачи наследственной информации. 
Закономерности изменчивости. 
 Демонстрация 
 Микропрепараты яйцеклетки и сперматозоида животных. 
 Лабораторные и практические работы 
 Выявление изменчивости у организмов. 
 Тема 4. Популяционно-видовой уровень  
 Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Развитие эволюционных 
представлений. Ч.Дарвин – основоположник учения об эволюции. Факторы эволюции: 
наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 
эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Искусственный 
отбор. Селекция. Образование видов – микроэволюция. Макроэволюция. Экология как наука. 
Экологические факторы и условия среды. 
 Демонстрация 
 Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 
приспособленность. 
 Лабораторные и практические работы 
 Изучение морфологического критерия вида. 
 Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 
 Тема 5. Экосистемный уровень  
 Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 
питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биоценозе. Искусственные биоценозы. 
Экологическая сукцессия. 
 Экскурсия 
 Изучение и описание экосистемы своей местности. 
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 Тема 6. Биосферный уровень  
 Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и превращение 
энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального природопользования. 
Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая 
история развития органического мира. Доказательства эволюции. 
 Демонстрация 
 Модель-аппликация «Биосфера и человек» 
 Окаменелости и  отпечатки древних организмов. 
 Лабораторные и практические работы 
 Изучение палеонтологических доказательств эволюции. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
Тема Кол-

во 
часов 

 
Характеристика основных видов учебной деятельности 

Биология. Бактерии, грибы, растения 
6 класс (68 часов) 

Введение 6 Объясняют роль биологии в практической  деятельности людей.  
Соблюдают  правила работы в кабинете биологии, с биологическими 
приборами и инструментами.  

Клеточное 
строение 

организмов 

9 Соблюдают правила работы с лупой, микроскопом и биологическими 
инструментами 
Выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности 
клетки. 
Различают на таблицах и микропрепаратах части и органоиды клетки. 
Наблюдают части и органоиды клетки под микроскопом и описывают 
их. 

Бактерии 
 

2 Выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности 
бактерий. 
Объясняют роль бактерий в природе и жизни человека. 
Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 
профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы 
 

5 Выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности 
грибов. 
Объясняют роль грибов в природе и жизни человека. 
Различают съедобные и ядовитые грибы. 
Осваивают приемы оказания первой помощи при отравлении 
ядовитыми грибами. 
Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 
профилактики заболеваний, вызываемых грибами. 

Растения 
 

12 Выделяют существенные признаки строения растений разных 
отделов. 
Различают на живых объектах и таблицах растения разных отделов. 
Определяют принадлежность растений к определенной 
систематической группе (классифицируют). 
Сравнивают  представителей разных групп растений,  делают выводы 
на основе сравнения.  
Объясняют роль растений разных отделов в жизни человека. 
Приводят доказательства родства, общности происхождения и 
эволюции растений. 
Находят информацию о растениях в научно-популярной литературе, 
биологических словарях, справочниках, ресурсах Интернет, 
анализируют и оценивают её, переводят из одной форму в другую. 
Выявляют эстетические достоинства представителей растительного 
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мира. 
Строение и 

многообразие 
покрытосеменны

х растений 

16 Выявляют существенные признаки строения органов 
покрытосеменных растений. 
Сравнивают клетки разных тканей, образующих органы 
покрытосеменных растений, на основе сравнения делают выводы. 
Выявляют взаимосвязи между особенностями строения клеток, 
тканей, органов и выполняемыми ими функциями у растений. 
Различают на живых объектах и таблицах органы покрытосеменных 
растений. 
Находят информацию о растениях в научно-популярной литературе, 
биологических словарях, справочниках, ресурсах Интернет, 
анализируют и оценивают её, переводят из одной форму в другую. 

Жизнь растений 10 Выделяют существенные признаки процессов жизнедеятельности 
растений. 
Сравнивают способы размножения растений, делают выводы на 
основе сравнения. 
Ставят биологические эксперименты по изучению процессов 
жизнедеятельности растительного организма и объясняют их 
результаты. 
Проводят наблюдения за ростом и развитием растений. 
Осваивают приемы выращивания и размножения культурных 
растений. 
Находят информацию о растениях в научно-популярной литературе, 
биологических словарях, справочниках, ресурсах Интернет, 
анализируют и оценивают её, переводят из одной форму в другую. 

Классификация 
растений 

 

4 Выделяют существенные признаки классов и семейств 
покрытосеменных растений. 
Сравнивают представителей разных семейств и делают выводы на 
основе сравнения. 
Различают на живых объектах, таблицах и  гербариях наиболее 
распространенные растения разных семейств, опасные для человека 
растения. 
Объясняют роль представителей разных семейств растений в жизни 
человека. 
Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 
профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 
Осваивают приемы: работы с определителями растений;  оказания 
первой помощи при отравлении ядовитыми растениями.  
Находят информацию о растениях в научно-популярной литературе, 
биологических словарях, справочниках, ресурсах Интернет, 
анализируют и оценивают её, переводят из одной форму в другую. 
Определяют принадлежность растений к определенному классу и 
семейству (классифицируют) 
Выявляют эстетические достоинства представителей растительного 
мира. 

Природные 
сообщества 

4 Выделяют существенные признаки разных типов растительных 
сообществ. 
Выявляют приспособленность растений  к среде обитания, 
взаимосвязи в растительном сообществе. 
Определяют цель и смысл своих действий по отношению к объектам 
растительного мира. 

Биология. Животные 
7 класс (68 часов) 

Введение 2 Выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности 
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животных. 
Сравнивают растения и животных. Делают выводы на основе 
сравнения. 
Объясняют роль различных животных в жизни человека. 
Выделяют эстетические достоинства представителей животного мира. 

Простейшие 
 

3 Выделяют существенные признаки одноклеточных животных. 
Сравнивают представителей разных групп простейших, делают 
выводы на основе сравнения. 
Наблюдают и описывают простейших. 
Различают на живых объектах и таблицах представителей разных 
групп простейших, опасных простейших для человека. 
Объясняют роль простейших в жизни человека. 
Выявляют принадлежность простейших к определенной 
систематической группе. 
Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 
профилактики заболеваний, вызываемых простейшими. 
Находят информацию о простейших в научно-популярной 
литературе, биологических словарях и справочниках, ресурсах 
Интернет, анализируют и оценивают ее, переводят из одной формы в 
другую. 
Выявляют эстетические достоинства некоторых простейших. 

Многоклеточные 
животные 

 

35 Выделяют существенные признаки многоклеточных  животных 
разных групп. 
Сравнивают представителей разных групп животных, делают выводы 
на основе сравнения. 
Различают на живых объектах, в коллекциях и таблицах животных 
разных типов и классов, опасных  для человека животных. 
Объясняют роль различных животных  в жизни человека. 
Выявляют принадлежность животных к определенной 
систематической группе. 
Осваивают приемы оказания первой помощи при укусах животных. 
Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 
профилактики заболеваний, вызываемых животными. 
Находят информацию о животных в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, ресурсах Интернет, 
анализируют и оценивают ее, переводят из одной формы в другую. 
Выявляют эстетические достоинства представителей животного мира. 

Эволюция 
строения 
функций 

органов и их 
систем у 

животных 
 

11 Выделяют существенные признаки строения и процессов 
жизнедеятельности животных разных групп. 
Сравнивают строение и процессы жизнедеятельности животных 
разных групп, делают выводы на основе сравнения. 
Выявляют взаимосвязи между особенностями строения органов и 
выполняемыми ими функциями. 
Наблюдают и описывают поведение животных. 
Различают на живых объектах, в коллекциях и таблицах органы и 
системы органов животных разных типов и классов. 
Приводят доказательства усложнения животных в ходе эволюции. 
Находят информацию о животных в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, ресурсах Интернет, 
анализируют и оценивают ее, переводят из одной формы в другую. 

Индивидуальное 
развитие 

животных 
 

4 Выделяют существенные признаки процесса размножения и его 
способов у животных разных групп. 
Сравнивают строение органов размножения и процессы размножения 
у животных разных групп; периодизацию и продолжительность 
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жизни, делают выводы на основе сравнения. 
Различают на таблицах циклы развития животных с превращением и 
без превращения, стадии развития животных. 
Приводят доказательства усложнения органов размножения 
животных в ходе эволюции. 

Развитие и 
закономерности  

размещения  
животных на 

Земле 

4 Приводят доказательства родства, общности происхождения и 
усложнения животных в ходе эволюции. 
Объясняют причины многообразия видов в природе. 
Выявляют закономерности размещения животных на Земле. 
 

Биоценозы 
 

4 Выделяют существенные признаки естественных и искусственных 
биоценозов; продуцентов, консументов, редуцентов в биоценозе. 
Определяют принадлежность животных разных групп к консументам 
и редуцентам. 
Объясняют  влияние факторов среды на биоценозы. Выявляют 
приспособленность животных к среде обитания и  взаимосвязи в 
биоценозе. 

Животный мир 
и   

хозяйственная 
деятельность 

человека 
 
 

5 Выделяют существенные признаки домашних животных. 
Различают на таблицах наиболее распространенных домашних и 
промысловых животных. 
Объясняют роль домашних и промысловых животных в жизни 
человека. 
Осваивают приемы выращивания и размножения домашних 
животных. 
Приводят  доказательства необходимости охраны животных и 
рационального использования животного мира. 
Находят информацию о воздействии человека на животный мир; о 
домашних и промысловых животных; об охраняемых территориях и 
животных Красной книги в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, ресурсах Интернет, 
анализируют и оценивают ее, переводят из одной формы в другую. 
Выявляют эстетические достоинства домашних животных; цель и 
смысл своих действий по отношению к представителям животного 
мира. 

Биология. Человек 
8 класс (34 часа) 

Введение. 
Науки, 

изучающие 
организм 
человека  

1 Приводят доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 
зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, 
необходимости защиты среды обитания человека. 
Выявляют эстетические достоинства человеческого тела. 

Происхождение 
человека 

2 Объясняют место и роль человека в природе. 
Приводят доказательства родства человека с млекопитающими 
животными. 

Строение 
организма  

2 Выделяют существенные признаки организма человека; клеток, 
тканей, органов и систем органов человека. 
Сравнивают клетки, ткани организма человека, делают выводы на 
основе сравнения. 
Различают на таблицах органы и системы органов человека. 
Наблюдают и описывают клетки и ткани на готовых 
микропрепаратах. 

Опорно-
двигательная 

система 

3 Выделяют существенные признаки опорно-двигательной системы 
человека. 
Выявляют влияние физических упражнений на развитие скелета и 
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мускулатуры; взаимосвязи между строением и функциями клеток, 
тканей и органов опорно-двигательной системы. 
Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 
профилактики травматизма, нарушения осанки и развития 
плоскостопия. 
На основе наблюдения определяют нарушения осанки и наличие 
плоскостопия. 
Осваивают приемы оказания первой помощи при травмах опорно-
двигательной системы. 

Внутренняя 
среда организма 

2 Выделяют существенные признаки процессов свертывания и 
переливания крови; иммунитета, вакцинации и действия лечебных 
сывороток. 
Выявляют взаимосвязь между особенностями строения клеток крови 
и их функциями. 
Наблюдают и описывают клетки крови на готовых микропрепаратах. 

Кровеносная и 
лимфатическая 

системы 
организма 

3 Выделяют существенные признаки транспорта веществ в организме. 
Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 
Различают на таблицах  органы кровеносной и лимфатической 
системы. 
Осваивают приемы измерения пульса, кровяного давления, оказания 
первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание 2 Выделяют существенные признаки процессов дыхания и газообмена. 
Сравнивают газообмен в легких и тканях, делают выводы на основе 
сравнения. 
Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 
профилактики легочных заболеваний, борьбы с табакокурением. 
Различают на таблицах органы дыхательной системы. 
Находят в учебной, научно-популярной литературе и ресурсах 
Интернет информацию об инфекционных заболеваниях, оформляют 
её в виде рефератов, докладов, презентаций. 
Осваивают приемы профилактики простудных заболеваний; оказания 
первой помощи при отравлении угарным газом, спасении 
утопающего. 

Пищеварение 3 Выделяют существенные признаки процессов питания и 
пищеварения. 
Различают на таблицах и муляжах органы пищеварительной системы. 
Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 
профилактики нарушений работы пищеварительной системы. 

Обмен веществ и 
энергии  

2 Выделяют существенные признаки обмена веществ и превращений 
энергии в организме человека. 
Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 
профилактики нарушений обмена веществ в организме и развития 
авитаминозов. 

Покровные 
органы. 

Терморегуляция. 
Выделение 

2 Выделяют существенные признаки покровов тела, терморегуляции, 
процесса удаления продуктов обмена из организма. 
Различают на таблицах органы мочевыделительной системы. 
Приводят доказательства необходимости закаливания организма, 
ухода за кожей, волосами, ногтями, соблюдения мер профилактики 
заболеваний мочевыделительной системы. 
Осваивать приемы оказания первой помощи при тепловом и 
солнечных ударах, ожогах, обморожениях, травмах. 

Нервная система 3 Выделяют существенные признаки процесса регуляции 
жизнедеятельности организма. 
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Различают на таблицах и муляжах органы нервной системы. 
Анализаторы. 
Органы чувств 

 

3 Выделяют существенные признаки строения и функционирования 
органов чувств, анализаторов. 
Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 
профилактики нарушения зрения и слуха. 

Высшая нервная 
деятельность 
Поведение. 

Психика 

2 Выделяют существенные особенности поведения и психики человека. 
 

Железы 
внутренней 
секреции 

(эндокринная 
система) 

2 Выделяют существенные признаки процесса регуляции 
жизнедеятельности организма. 
Различают на таблицах и муляжах органы эндокринной системы. 

Индивидуальное 
развитие 

организма 

2 Выделяют существенные признаки воспроизведения и развития 
организма человека. 
Объясняют механизмы появления наследственных заболеваний у 
человека. 
Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 
профилактики инфекций, передающихся половым путем; ВИЧ – 
инфекций; медико-генетического консультирования для 
предупреждения наследственных заболеваний человека. 
Находят в учебной, научно-популярной литературе и ресурсах 
Интернет информацию о СПИДе и ВИЧ-инфекции, оформляют её в 
виде рефератов, устных сообщений, презентаций. 
Анализируют и оценивают целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и 
окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 
человека. 
Биология. Введение в общую биологию 

9 класс (34 часа) 
Введение 

 
2 Объясняют роль биологии в практической деятельности людей. 

Овладевают методами биологической науки: постановка 
биологических экспериментов и объяснение их результатов. 
Выделяют отличительные признаки живых организмов. 

Молекулярный 
уровень 

5 Выделяют существенные признаки вирусов. 
Сравнивают химический состав живых организмов и тел неживой 
природы, делают выводы на основе сравнения. 
Классифицируют органические соединения по группам. 
Объясняют роль органических соединений в жизнедеятельности 
организмов. 

Клеточный 
уровень 

 

7 Выделяют существенные признаки строения клетки и  процессов 
обмена веществ и превращения энергии, питания, дыхания, 
выделения, транспорта веществ, деления клетки. 
Различают на таблицах основные части и органоиды клетки. 
Выявляют взаимосвязи между строением и функциями клеток. 
Наблюдают и описывают клетки на готовых микропрепаратах. 

Организменный 
уровень 

 

7 Выделяют существенные признаки процессов роста, развития, 
размножения. 
Объясняют механизмы мейоза, наследственности и изменчивости. 
Сравнивают митоз и мейоз, изменчивость и наследственность, 
половое и бесполое размножение, женские и мужские половые 
клетки, рост и развитие организмов, делают выводы на основе 
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сравнения. 
Популяционно-
видовой уровень 

 

4 Выделяют существенные признаки вида. 
Объясняют формирование приспособленности организмов к среде 
обитания (на конкретных примерах) и причины многообразия видов. 
Выявляют приспособления у организмов к среде обитания (на 
конкретных примерах), изменчивость у организмов одного вида. 

Экосистемный 
уровень 

 

3 Выделяют существенные признаки экосистемы, процессов потока 
веществ и превращений энергии в экосистемах. 
Объясняют значение биологического разнообразия для сохранения 
экосистемы. 
Выявляют типы взаимодействия разных видов в экосистеме. 
Наблюдают и описывают экосистемы своей местности. 

Биосферный 
уровень 

 

6 Выделяют существенные признаки круговорота веществ в биосфере. 
Объясняют значение биологического разнообразия для сохранения 
биосферы. 
Приводят доказательства необходимости защиты окружающей среды, 
соблюдения правил отношения к живой природе. 
Анализируют и оценивают последствия деятельности человека в 
природе. 
Выдвигают гипотезы о возможных последствиях деятельности 
человека в экосистемах и биосфере. 
Овладевают умением аргументировать свою точку зрения в ходе 
дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем. 

 

2.2.2.16. Химия:  
Рабочая программа по химии. 

 
 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Химия». 

Изучение химии в основной школе дает возможность достичь следующих результатов в 
направлении личностного развития:  

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважению к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки  и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 
духовному многообразию современного мира; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 
траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

4. формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

6. формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными инструментами и 
техническими средствами информационных технологий; 

7. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 
во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде; 
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8. развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 
способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной деятельности, 
способности оценивать проблемные ситуации и оперативно принимать ответственные решения в 
различных продуктивных видах деятельности (учебная поисково-исследовательская, клубная, 
проектная, кружковая и т. п. ) 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 
основного общего образования являются:  

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 
условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 
наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий 
по решению учебных и познавательных задач. 

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 
определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 
аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

4. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

5. формирование и развитие компетентности в области использования инструментов и 
технических средств информационных технологий (компьютеров и программного обеспечения) 
как инструментально основы развития коммуникативных и познавательных универсальных 
учебных действий; 

  
6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
7. умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), свободно 
пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики; 

8. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 
наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9. умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и социального 
взаимодействия; 

10. умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе проектные; 
11. умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность результата и 
способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении 
цели определенной сложности; 

12. умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 
основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 
деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно 
отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций 
всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметными результатами освоения Основной образовательной программы основного 
общего образования являются: 

1. формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, 
их превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 
символическим языком химии; 
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2. осознание объективно значимости основ химической науки как области 
современного естествознания, химических превращений органических и неорганических веществ 
как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 
материальном единстве мира;    

3. овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 
объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 
обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 
планировать экологически безопасное поведение в целях сбережения здоровья и окружающей 
среды; 

4. формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 
химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины 
многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 
применения веществ от их свойств; 

5. приобретения опыта использования различных методов изучения веществ; 
наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 
использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6. умение оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, 
связанных с веществами и лабораторным оборудованием; 

7. овладение приемами работы с информацией химического содержания, 
представленной в разно форме (в виде текста, формул, графиков, табличных данных, схем, 
фотографий и др.) 

8. создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 
химических знаний и выбора химии как профильного предмета при переходе на ступень среднего 
(полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы свое профессиональной 
деятельности; 

9. формирование представлений о значении химической науки в решении современных 
экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

 
Планируемые результаты реализации программы по предмету «Химия»: 

Выпускник научится: 
• описывать свойства твердых, 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; 
• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 
• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли – по составу; 
• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ – кислорода и водорода; 
• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 
• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменением свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щелочи, пользуясь индикаторами; осознать 
необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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 приобретенные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 
• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и 

письменного общения, 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 системы, а 
также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 
неполярную и металлическую; 

• изображать электронные формулы веществ, образованных химическими связями 
разного вида; 

• выявлять зависимость свойств вещества от строения его кристаллической решетки 
(ионной, атомной, молекулярной, металлической); 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 
элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные предпосылки открытия Д.И. Менделеевым периодического 
закона и периодической системы химических элементов и многообразную научную деятельность 
ученого; 

• 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, ее 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; 
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• называть признаки и условия протекания химических реакций; 
• устанавливать принадлежность химической реакции к определенному типу по 

одному из классифицированных признаков:  
1) по числу и составу исходных веществ и продуктов реакции (реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена);  
2) по выделению или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические);  
3) по изменению степеней окисления химических элементов (окислительно-

восстановительные реакции);  
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 сокращенные 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; 

• готовить растворы с определенной массовой долей растворенного 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 сокращенным ионным 

уравнениям; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на скорость 

химической реакции; 
• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 
Многообразие веществ. 

Выпускник научится: 
• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 
• составлять формулы веществ по их названиям; 
• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 
• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 
оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 
веществ и их высших оксидов, образованных элементами второго и третьего периодов; 

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

• называть общие химические свойства, характерные для каждого класса веществ; 
• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;  
• определять вещество – окислитель и вещество – восстановитель в окислительно – 

восстановительных реакциях; 
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• составлять электронный баланс 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: 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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; 
• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 
 

 
Содержание учебного предмета «Химия» 
Распределение содержания по классам: 

8 класс. 
Раздел 1. Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 
Предмет химии. Химия как часть естествознания. Вещества и их свойства. Чистые 

вещества и смеси. Методы познания в химии: наблюдение, эксперимент. Приемы безопасно 
работы с оборудованием и веществами. Строение пламени. 

Чистые вещества и смеси. Способы очистки веществ: отстаивание, фильтрование, 
выпаривание, кристаллизация, дистилляция. Физические и химические явления. Химические 
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реакции. Признаки химических реакций и условия возникновения и течения химических 
реакций. 

 Атомы, молекулы и ионы. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
Кристаллические и аморфные вещества. Кристаллические решетки: ионная, атомная и 
молекулярная. Простые и сложные вещества. Химический элемент. Металлы и неметаллы. 
Атомная единица массы. Относительная атомная масса.   Язык химии. Знаки химических 
элементов. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Относительная 
молекулярная масса. Качественный и количественный состав вещества. Вычисления по 
химическим формулам. Массовая доля химического элемента в сложном веществе.  

Валентность химических элементов. Определение валентности элементов по формулам 
бинарных соединений. Составление химических формул бинарных соединений по валентности.  

Атомно – молекулярное учение. Закон сохранения массы веществ. Жизнь и деятельность 
М.В. Ломоносова. Химические уравнения. Типы химических реакций. 

Кислород. Нахождение в природе. Получение кислорода в лаборатории и 
промышленности. Физические и химические свойства кислорода. Горение.  Оксиды. 
Применение кислорода. Круговорот кислорода в природе. Озон, аллотропия кислорода. Воздух и 
его состав. Защита атмосферного воздуха от загрязнений.  

Водород. Нахождение в природе. Получение водорода в лаборатории и промышленности. 
Физические и химические свойства водорода. Водород – восстановитель. Меры безопасности 
при работе с водородом. Применение водорода. 

Вода. Методы определения состава воды – анализ и синтез. Физические свойства воды. 
Вода в природе и способы ее очистки. Аэрация воды. Химические свойства воды. Применение 
воды. Вода – растворитель. Растворимость веществ в воде. Массовая доля растворенного 
вещества. 

Количественные отношения в химии. Количество вещества. Моль. Молярная масса. Закон 
Авогадро. Молярный объем газов. Относительная плотность газов. Объемные отношения газов 
при химических реакциях. 

Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды: состав, классификация. 
Основные и кислотные оксиды. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства, 
получение и применение оксидов.  

Гидроксиды. Классификация гидроксидов. Основания. Состав. Щелочи и нерастворимые 
основания. Номенклатура. Физические и химические свойства оснований. Реакция 
нейтрализации. Получение и применение оснований. Амфотерные оксиды и гидроксиды. 

 Кислоты. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические и химические свойства 
кислот.  Вытеснительный ряд металлов.  

Соли. Состав. Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Растворимость 
солей в воде. Химические свойства солей. Способы получения солей. Применение солей.  

Генетическая связь между основными классами неорганических соединений. 
Демонстрации. Ознакомление с образцами простых и сложных веществ. Способы 

очистки веществ: кристаллизация, дистилляция, хроматография. Опыты, подтверждающие закон 
сохранения массы веществ. 

Получение и собирание кислорода методом вытеснения воздуха и воды. Определение 
состава воздуха. Коллекция нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Получение водорода в аппарате Кипа, проверка водорода на чистоту, горение водорода, 
собирание водорода методом вытеснения воздуха  и воды. 

  Анализ воды. Синтез воды. 
    Знакомство с образцами оксидов, кислот, оснований и солей. Нейтрализация щёлочи 

кислотой в присутствии индикатора. 
Лабораторные опыты. Рассмотрение веществ с различными физическими свойствами. 

Разделение смеси с помощью магнита. Примеры физических и химических явлений. Реакции, 
иллюстрирующие основные признаки характерных реакции. Разложение основного карбоната 
меди (II). Реакция замещения меди железом.  

Ознакомление с образцами оксидов. 
Взаимодействие водорода с оксидом меди (II). 
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Опыты, подтверждающие химические свойства кислот, оснований. 
Практические работы 

• Правила техники безопасности при работе в химическом кабинете. Ознакомление с 
лабораторным оборудованием. 

• Очистка загрязнённой поваренной соли. 
• Получение и свойства кислорода 
• Получение водорода и изучение его свойств. 
• Приготовление растворов солей с определённой массовой долей растворённого 

вещества. 
• Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических 

соединений». 
Расчетные задачи: 
Вычисление относительной молекулярной массы вещества по формуле. Вычисление 

массовой доли элемента в химическом соединении. Установление простейшей формулы 
вещества по массовым долям элементов. 

Нахождение массовой доли растворённого вещества в растворе. Вычисление массы 
растворённого вещества и воды для приготовления раствора определённой концентрации. 

Объёмные отношения газов при химических реакциях. 
Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма и количества вещества одного из 

продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству вещества, содержащего 
определённую долю примесей. 

Раздел 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева. Строение атома. 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о группах сходных 
элементов. Естественные семейства щелочных металлов и галогенов. Благородные газы. 
Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система как естественно – научное 
классификация химических элементов. Табличная форма представления классификации 
химических элементов. Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева» (короткая форма): А- и Б- группы, периоды. Физический смысл порядкового 
элемента, номера периода, номера группы (для элементов А-групп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны и 
нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число, относительная атомная масса. 
Современная формулировка понятия «химический элемент».  

Электронная оболочка атома: понятие об энергетическом уровне (электронном слое), его 
ёмкости. Заполнение электронных слоев у атомов элементов первого – третьего периодов. 
Современная формулировка периодического закона.  

Значение периодического закона. Научные достижения Д.И. Менделеева: исправление 
относительных атомных масс, предсказание существования неоткрытых элементов, 
перестановки химических элементов в периодической системе. Жизнь и деятельность Д.И. 
Менделеева.  

Демонстрации:  
Физические свойства щелочных металлов. Взаимодействие оксидов натрия, магния, 

фосфора, серы с водой, исследование свойств полученных продуктов. Взаимодействие натрия и 
калия с водой. Физические свойства галогенов. Взаимодействие алюминия с хлором, бромом и 
йодом.  

 
 

Раздел 3. Строение вещества. 
Электроотрицательность химических элементов. Основные виды химической связи: 

ковалентная неполярная, ковалентная полярная, ионная. Валентность элементов в свете 
электронной теории. Степень окисления. Правила определения степеней окисления элементов.  

Демонстрации:  
Сопоставление физико-химических свойств соединений с ковалентными и ионными 

связями. 
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9 класс. 

Раздел 1. Многообразие химических реакций. 
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, замещения, 

обмена. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель, восстановитель, процессы 
окисления и восстановления. Составление уравнений окислительно -восстановительных реакций 
с помощью метода электронного баланса. 

Тепловые эффекты химических реакций. Экзотермические и эндотермические реакции. 
Термохимические уравнения. Расчеты по термохимическим уравнениям.  

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химическтх реакций.      
Первоначальное представление о катализе.  

 Обратимые реакции. Понятие о химическом равновесии. 
 Химические реакции в водных растворах. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. 

Катионы и анионы. Гидратная теория растворов. Электролитическая  диссоциация кислот, 
оснований и солей. Слабые и сильные электролиты. Степень диссоциации. Степень 
диссоциации. Реакции ионного обмена. Условия течения реакций ионного обмена до конца. 
Химические свойства основных классов неорганических соединений в свете представлений об 
электролитической диссоциации и окислительно-восстановительных реакций. Понятие о 
гидролизе солей. 

Демонстрации:  
Примеры экзо- и эндотермических реакций.  
Взаимодействие цинка с соляной и уксусной кислотой. Взаимодействие 

гранулированного цинка и цинковой пыли с соляной кислотой.  
Взаимодействие оксида меди (II) с серной кислотой разной концентрации при разных 

температурах. 
Горение угля в концентрированной азотной кислоте. 
Горение серы в расплавленной селитре. 
Испытание растворов веществ на электрическую проводимость. 
Движение ионов в электрическом поле. 
Практические работы: 
Изучение влияния условий проведения химической реакции на её скорость. 
Решение экспериментальных задач по теме «Свойства кислот, солей и оснований как 

электролитов» 
Лабораторные опыты: 
Реакции обмена между растворами электролитов 
Расчетные задачи: Вычисления по термохимическим уравнениям реакций. 

 
 

Раздел 2. Многообразие веществ. 
 Неметаллы. Галогены. Положение в периодической системе химических элементов, 

строение их атомов. Нахождение в природе. Физические и химические свойства галогенов. 
Получение и применение галогенов.  Хлор. Физические и химические свойства хлора. 
Применение хлора. Хлороводород. Физические свойства. Получение. Солянная кислота и её 
соли. Качественная реакция на хлорид-ионы. Распознавание хлоридов, бромидов, иодидов. 

 Кислород и сера. Положение кислорода и серы в ПСХЭ, строение их атомов. Сера. 
Аллотропия серы. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение 
серы. Сероводород. Сероводородная кислота и ее соли. Качественная реакция на сульфид-ионы.  
Оксид серы (IV). Физические и химические свойства. Применение. Сернистая кислота и ее соли. 
Качественная реакция на сульфит-ионы. Оксид серы (VI). Серная кислота. Химические свойства 
разбавленной и концентрированной серной кислоты. Качественная реакция на сульфат-ионы. 
Химические реакции, лежащие в основе получения серной кислоты в промышленности. 
Применение серной кислоты.   

Азот и фосфор. Положение азота и фосфора в ПСХЭ, строение их атомов. Азот, 
физические и химические свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. 
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Аммиак: физические и химические свойства, получение и применение. Соли аммония. Азотная 
кислота и ее свойства. Окислительные свойства азотной кислоты. Получение азотной кислоты в 
лаборатории. Химические реакции, лежащие в основе получения азотной кислоты в 
промышленности. Применение азотной кислоты. Соли азотной кислоты и их применение. 
Азотные удобрения.  

Фосфор. Аллотропия фосфора. Физические и химические свойства фосфора. Оксид 
фосфора (V). Ортофосфорная кислота и ее соли. Фосфорные удобрения. 

Углерод и кремний. Положение углерода и кремния в ПСХЭ, строение их атомов. 
Углерод. Аллотропия углерода. Физические и химические свойства углерода. Адсорбция. 
Угарный газ, свойства и физиологическое действие на организм. Углекислый газ. Угольная 
кислота и ее соли. Качественные реакции на карбонат-ионы. Круговорот углерода в природе. 
Органические соединения углерода. 

Кремний. Оксид кремния (4). Кремниевая кислота и ее соли. Стекло. Цемент.  
Металлы. Положение металлов в ПСХЭ Д.И.Менделеева, строение их атомов.  

Металлическая связь. Физические свойства металлов. Ряд активности металлов. Химические 
свойства металлов. Общие способы получения металлов. Сплавы металлов.   Щелочные 
металлы. Положение щелочных металлов в периодической системе, строение их атомов. 
Нахождение в природе. Магний и кальций, их важнейшие соединения. Жесткость воды и 
способы ее устранения.  

Алюминий. Положение алюминия в периодической системе, строение его атома. 
Нахождение в природе. Физические и химические свойства алюминия. Амфотерность оксида и 
гидроксида алюминия.  

Железо. Положение железа в периодической системе, строение его атома.  Нахождение в 
природе. Физические и химические  свойства железа. Важнейшие соединения железа: оксиды, 
гидроксиды и соли железа (II) и железа (III). Качественные реакции на ионы. 

Демонстрации:  
Физические свойства галогенов. 
Получение хлороводорода и растворение его в воде. 
Аллотропные модификации серы. Образцы природных сульфидов и сульфатов. 
Получение аммиака и его растворение в воде. Ознакомление с образцами  природных 

нитратов, фосфатов 
Модели кристаллических решёток  алмаза и графита. Знакомство с образцами природных 

карбонатов и силикатов 
  Знакомство с образцами  важнейших соединений натрия, калия, природных соединений 

кальция, рудами железа,   соединениями алюминия.  Взаимодействие щелочных, 
щелочноземельных металлов и алюминия с водой. Сжигание железа  в кислороде и хлоре. 

Практические работы: 
Получение соляной кислоты и изучение её свойств. 
Решение экспериментальных задач по теме «Кислород и сера» 
Получение аммиака и изучение его свойств. 

   Получение оксида углерода (IV) и изучение его свойств. Распознавание карбонатов. 
   Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соединения». 

Лабораторные опыты: 
Вытеснение галогенами друг друга из растворов их соединений. 

  Качественные реакции  сульфид-, сульфит- и сульфат- ионов в растворе. 
Ознакомление с образцами серы и её природными соединениями. 
Взаимодействие солей аммония со щелочами. 
Качественные реакции на карбонат- и силикат- ионы. 
Качественная реакция на углекислый газ. 
Изучение образцов металлов. Взаимодействие металлов с растворами солей. 

Ознакомление со свойствами и превращениями карбонатов и гидрокарбонатов. Получение 
гидроксида алюминия и взаимодействие его с кислотами и щелочами. Качественные реакции на 
ионы Fe2+ и Fe3+ 

Расчетные задачи:  
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Вычисления по химическим уравнениям массы, объёма или количества вещества одного из 
продуктов реакции по массе исходного вещества, объёму или количеству вещества, содержащего 
определённую долю  примесей. 

 
 

Раздел 3. Краткий обзор важнейших органических веществ. 
Предмет органической химии. Неорганические и органические соединения. Углерод – 

основа жизни на Земле. Особенности строения атома углерода в органических соединениях. 
Углеводороды. Предельные углеводороды. Метан, этан, пропан – простейшие 

представители предельных углеводородов. Структурные формулы углеводородов. 
Гомологический ряд предельных углеводородов. Гомологи. Физические и химические свойства 
предельных углеводородов. Реакции горения и замещения. Нахождение в природе предельных 
углеводородов. Применение метана.  

Непредельные углеводороды. Этиленовый ряд непредельных углеводородов. Этилен. 
Физические и химические свойства этилена. 

Ацетиленовый ряд непредельных углеводородов. Ацетилен. Свойства ацетилена. 
Применение ацетилена.  

 Производные углеводородов. Краткий обзор органических соединений: одноатомные 
спирты, карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы, аминокислоты, белки. Роль 
белков в организме.  

Понятие о высокомолекулярных веществах. Структура полимеров: мономер, полимер, 
структурное звено, степень полимеризации. Полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид. 

Демонстрации: 
Модели молекул органических соединений. Горение углеводородов и обнаружение 

продуктов их горения. Качественная реакция на этилен. Получение этилена. 
Растворение этилового спирта в воде. Растворение глицерина в воде. 

Получение и свойства уксусной кислоты. Исследование свойств жиров: растворимость в 
воде и органических растворителях. 

Качественные реакции на глюкозу и крахмал. 
  Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида. 
Практические работы сгруппированы в блоки — химические практикумы, которые служат 

не только средством закрепления умений и навыков, но также и средством контроля за качеством 
их сформированности. 

 
Тематическое планирование. 

8 класс 
№ 
п/п 

Разделы программы Количество 
часов  

Количество 
контрольных 
работ 

Количество 
практических 
работ 

1 Основные понятия химии 
(уровень атомно – молекулярных 
представлений) 

54 (51 + 3 
часа 
резервного 
времени) 

3 6 

2 Периодический закон и 
периодическая система 
химических элементов Д.И. 
Менделеева. Строение атома 

7 - - 

3 Строение вещества. Химическая 
связь. 

7 1 - 

4. Резервное время 2 1  
Итого: 70 5 6 

 
9 класс 
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№ п/п Разделы программы Количество 
часов  

Количество 
контрольных 
работ 

Количество 
практических 
работ 

1 Многообразие химических 
реакций 

17 2 2 

2 Многообразие веществ 43 3 5 

3 Краткий обзор важнейших 
органических веществ. 

8 1 - 

  68 6 7 
 

2.2.2.17. Естествознание 
 

Рабочая программа по естествознанию 5 класс. 
 

Личностными результатами изучения естествознания являются: 
- развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами 
естественных наук; 
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
- воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости охраны 
окружающей среды, стремления к здоровому образу жизни. 
 
Метапредметными результатами изучения естествознания в основной школе являются: 
- овладение способами самоорганизации учебной деятельности; 
- освоение приемов исследовательской деятельности; 
- формирование приемов работы с информацией, представленной в различной форме; 
- развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации. 
 
Предметными результатами изучения естествознания являются: 

В познавательной сфере 
Расширение и систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы; 
формирование представлений о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми 
организмами; об изменениях природной среды под действием человека; освоение базовых знаний, 
необходимых для дальнейшего изучения естественных наук; формирование элементарных 
исследовательских умений; применение полученных знаний для решения практических задач, для 
осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной и социоприродной 
среде, при оказании простейших видов первой медицинской помощи. 

В ценностно-ориентационной сфере 
Формирование представлений о естествознании как одном из важнейших способов познания 
человеком окружающего мира, как важнейшем элементе культурного опыта человечества. 

В сфере трудовой деятельности 
Формирование навыков ухода за комнатными растениями и растениями на пришкольном участке, 
за домашними питомцами. 

В эстетической сфере 
Приводить примеры, дополняющие научные данные образами, взятыми из произведений 
литературы и искусства. 

В сфере физической деятельности 
Расширение представлений о здоровом образе жизни, овладение простейшими приемами контроля 
своего физического состояния. 

 
Учебно-тематический план 
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№ п/п Наименование темы, раздела Общее количество 
часов 

1. Введение 2 

2. Мир астрономии 12 

3. Мир физики 13 

4. Мир химии 12 

5. Мир биологии 16 

6. Мир географии 11 

7. Единство наук о природе 1 

8. Заключение 1 

Итого 68 
 
Содержание курса 
Тема 1. Введение (2 ч.) 
Науки о природе. Методы изучения природы. 
Основные понятия: естественные науки (астрономия, физика, химия, география, биология), 
методы изучения природы (наблюдении, эксперимент, измерение). 
Персоналии: Жан Анри Фабр. 
 
Тема 2. Мир астрономии (12 ч.) 
Рождение астрономии. Астрономия в древности и в Средние века. Рождение новой астрономии. 
Методы астрономических исследований. Солнечная система. Малые тела Солнечной системы. 
Мир звезд. Время и календарь. Живые организмы в космосе. Практическое значение астрономии. 
Основные понятия: астрономия; Вселенная; небесные тела: звезды, планеты, астероиды, кометы, 
метеорные тела; Солнце; Солнечная система; планеты Солнечной системы: Меркурий, Венера, 
Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; спутники; солнечные и лунные затмения; созвездия; 
календарь: лунный, солнечный, григорианский; космические явления. 
Персоналии: Аристотель, Пифагор, Аристарх Самосский, Птолемей, Бируни, Омар Хайям, 
Улугбек, Николай Коперник, Джордано Бруно, Иоганн Кеплер, Исаак Ньютон, Галилео Галилей, 
К.Э.Циолковский, Ю.А.Гагарин, С.П.Королев, М.В.Ломоносов. 
 
Тема 3. Мир физики (13 ч.) 
Что такое физика. Молекулы и атомы. Движение тел. Энергия. Электричество. Приключения с 
магнитом. Звук. Свет. Физика и практика. Физика и охрана окружающей среды. 
Основные понятия: физика; физические явления: механические, тепловые, электрические, 
звуковые, световые; молекулы; атомы; электроны; сила тяжести; сила трения; энергия: 
механическая, электрическая, атомная; электрический ток; электрическая цепь; магнитное поле; 
магнитные линии; инфразвук; ультразвук; спектр; электронные устройства; радиоактивные 
вещества; радиоактивное загрязнение. 
Персоналии: Исаак Ньютон, Альберт Эйнштейн. 
 
Тема 4. Мир химии (12 ч.) 
Истоки химии. Химические знания в Средние века. Начало современной химии. Многообразие 
веществ. Смеси и чистые вещества. Основные способы разделения смесей. Химический элемент. 
Простые и сложные вещества. Распространение химических элементов в природе. Органические и 
неорганические вещества. Химические явления. Химия в наши дни. 
Основные понятия: химия; алхимия; чистые вещества и смеси; способы разделения смесей: 
выпаривание, отстаивание, фильтрование, дистилляция; химический элемент; простые и сложные 
вещества; металлы и неметаллы; химические явления. 
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Персоналии: Цай Лунь, Педаний Диоскорид, Гай Плиний Старший, Парацельс, Георг Агрикола, 
Ванноччо Бирингуччо, Роберт Бойль, М.В.Ломоносов, Антуан Лавуазье. 
 
Тема 5. Мир биологии (16ч.) 
Что такое биология. Из истории биологии. Экскурсия в мир клеток. Как классифицируют 
организмы. Живые царства. Жизнь продолжается. Жизнь начинается. Почему дети похожи на 
родителей. Нужны все на свете. Как животные общаются между собой. Биология и практика. 
Биологи защищают природу. Биология и здоровье. Живые организмы и наша безопасность. 
Основные понятия: биология; биосфера; клетка: оболочка, ядро, цитоплазма; единицы 
классификации: вид, род, семейство, отряд (порядок), класс, тип (отдел), царство; половые клетки: 
яйцеклетка, сперматозоид; оплодотворение; наследственность; организмы-производители; 
организмы-потребители; организмы-разрушители; охраняемые территории: заповедники, 
национальные парки; ядовитые растения и животные. 
Персоналии: Аристотель, Уильям Гарвей, Роберт Гук, Карл Линней, Грегор Мендель, Чарльз 
Дарвин, В.И.Вернадский. 
 
Тема 6. Мир географии (11 ч.) 
Истоки географии. Страницы Великих географических открытий. Русские путешественники и их 
открытия. Методы географических открытий. Строение Земли. Путешествие по Мировому океану. 
Путешествие по материкам. 
Основные понятия: география; строение Земли: ядро, мантия, земная кора; оболочки Земли: 
атмосфера, гидросфера, литосфера;  Мировой океан; природа материков планеты;  значение 
географических знаний для развития промышленности, сельского хозяйства и защиты природы. 
Персоналии: Геродот, Пифей, Бартоломеу Диаш, Васко да Гама, Христофор Колумб,  Фернан 
Магеллан, Афанасий Никитин, Семен Дежнев, Витус Беринг, Алексей Чириков, Джеймс Кук, 
Фаддей Беллинсгаузен, Михаил Лазарев. 
 
Тема 7. Единство наук о природе (1ч.) 
Природа едина. Понятия, объединяющие естественные науки в одно целое. Общие методы 
исследования (наблюдение, эксперимент, опыт, измерение). 
 
Тема 8. Заключение (1 ч.) 
Повторение. Задания на лето. Наблюдение в природе. 
 
 

2.2.2.18. Изобразительное искусство.  
 

Рабочая программа по изобразительному искусству 5 класс. 
 
 

Планируемые результаты обучения программы по изобразительному искусству 5класс 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты:  
 -социализация личности, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;   
-формирование понятия о национальной культуре и представления о вкладе своего народа в 
культурное и художественное наследие мира; 
-мотивацию к учебной и творческой деятельности, формирование личностного смысла учения;  
-развитие самостоятельности и личной ответственности за принятое решение: в рисунке, 
творческой работе;   
-развитие творческого потенциала ученика в условиях активизации воображения и фантазии;  
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-развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоциональной отзывчивости на 
восприятие окружающего мира природы и произведений искусства;  
-развитие навыков сотрудничества и сотворчества в художественной деятельности; 
  
Метапредметными результатами является формирование перечисленных ниже 
универсальных учебных действий (УУД).  
 
Регулятивные УУД: 
-Проговаривать последовательность действий на уроке. 
- Учиться работать по предложенному учителем плану. 
- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 
класса на уроке.  
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 
образовательных достижений. 
 Познавательные УУД: 
-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя.  
-Делать предварительный отбор источников  информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре).   
-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 
и информацию, полученную на уроке.  -Перерабатывать полученную информацию: делать выводы 
в результате совместной работы всего класса.   
-Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 
средствам, жанрам и т.д.). 
 Коммуникативные УУД: 
-Уметь пользоваться языком изобразительного искусства. 
-Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
-Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 
-Учиться согласованно, работать в группе: 
 а) учиться планировать работу в группе; 
 б) учиться распределять работу между участниками проекта; 
 в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работ Предметные 
результаты: 
  -сформированность представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, в его 
духовно-нравственном развитии;  
  -сформированность основ изобразительного искусства с опорой на особенности и своеобразие 
культуры и традиций родного края; 
  -развитость устойчивого интереса к изобразительному творчеству; 
  -способность адекватно возрасту воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения 
изобразительного и других видов искусства; 
  -индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное 
использование цвета и формы в творческих работах;   
  -развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в условиях  
художественного воспитания; 
  -проявление эмоциональной отзывчивости на красоту природных форм и произведений 
искусства;  развитие фантазии и воображения детей; 
  -использование в собственных творческих работах разнообразия цветовых фантазий, форм, 
объёмов, ритмов, композиционных решений и образов; 
 -овладение выразительными особенностями языка пластических искусств (живописи, графики, 
декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна);  
 -умение воспринимать изобразительное искусство и другие виды искусства и выражать своё 
отношение к художественному произведению; 
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  -использование изобразительных, поэтических и музыкальных образов при создании 
театрализованных композиций, художественных событий, импровизации по мотивам разных 
видов искусства; 
  -нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, духовные 
аспекты воспитания на уроках изобразительного искусства. 

 
 Учащиеся научатся: 

• различать по стилистическим особенностям декоративное искусство разных времен 
(например, Древнего Египта, Древней Греции, Китая, средневековой Европы, Западной 
Европы 17 в.); 

• различать по материалу, технике исполнения современное декоративно-прикладное 
искусство (художественное стекло, керамика, ковка, литье, гобелен, батик и т.д.); 

• выявлять в произведениях декоративно-прикладного искусства (народного, классического, 
современного) связь конструктивных, декоративных, изобразительных элементов; единство 
материала, формы и декора. 

       Учащиеся получат возможность научиться: 
• умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения; 
• передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 
• умело выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических 
элементов; 

• создавать художественно-декоративные проекты предметной среды, объединенные единой 
стилистикой (предметы быта, мебель, одежда, детали интерьера определенной эпохи); 

• владеть практическими навыками выразительного исполнения фактуры, цвета, формы, 
объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или 
объемных декоративных композиций; 

• владеть навыком работы в конкретном материале, витраж, мозаика батик, роспись и т.п.). 
 

 Содержание программы. 
 
I раздел: Рисование с натуры ( по представлению, по памяти) объектов окружающего мира. 

Живопись. Рисунок. (14 часов) 
 
Рисунок осеннего дерева с натуры, по памяти. Изучение строения дерева. Живопись. Жанр 
пейзажа. Рисование с натуры и по памяти, работа с палитрой, освоение основ цветоведения, 
смешанные и основные цвета. Работа с трафаретом. Иллюстрация к книге, организация листа в 
книге ( композиция). Анималистика. Рисование с натуры , по памяти, с иллюстрации ( 
копирование). Анатомия животного, цвет, пластика, образ жизни. Рисование с натуры, по памяти, 
по  таблице. Анатомия и пластика тела человека. Общее и индивидуальное. Модель. Акварель. 
Карандаш. Рисование с натуры( игрушки), по памяти, по  таблицам современной техники. 
Конструкция. Линейный (сквозной) рисунок, светотень. Техника штриха и его культура. Гризайль- 
как соединение рисунка и живописи. Светотень, цвет. Работа в технике гризайль. Конструкция. 
Материальность в рисунке. Жанр натюрморта. Рисование с натуры. Карандаш. Линейное ( 
сквозное) построение. Предметы и анализ их формы. Перспектива. Рисунок по представлению из 
геометрических форм ( карандаш). Развитие аналитических способностей, воображения. Сквозной 
рисунок, штриховка по форме, конструирование. Рисунок, живопись. Рисование 4-х лиц по одной 
схеме. Общее и индивидуальное, мимика, возраст, пол. Детский портрет в живописи. Дружеский 
шарж. 
 

II раздел: Тематическое рисование ( 6 часов) 
Знакомство с искусством мультипликации, работой художников в этой области. Освоение 
художественной техники, ее возможностей. Законы композиции. Знакомство с разнообразием 
штриха и его возможностями. Тематическое рисование и аппликация. В.Васнецов,  П.Корин, 
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Е.Вучетич, В.Суриков. Патриотизм и история в изобразительном искусстве. Исторический жанр, 
иллюстрация. Иллюстрация к книге. От эскиза к завершению. Цвет в иллюстрации. Художники –
сказочники: В Васнецов, И.Билибин, Ю.Васнецов, Е.Рачев, М.Врубель. Книжная графика. 
Оформление книги 
 

 
III раздел: Декоративное рисование. Аппликации, изобразительные техники 

 ( 12 часов) 
Декоративное рисование, отработка живописной техники, « мазок», условность декоративного 
изображения. Живописная техника, цветоведение, простейшие виды печати. Декоративная 
роспись разделочной доски. Хохлома. Украшение и стилизация.  Работа с трафаретом. Гжель, 
Жостово, Скопин, Опошня, Городец. Ковроткачество. Контрастные цвета. Аппликация из цветной 
бумаги и других материалов. Новый год в жизни человека, в искусстве Овладение способом « 
набивки» по шаблону, трафарету, знакомство со способами размножения  изображений. Печатная 
( тиражная) графика, знакомство с творчеством художников- графиков. Искусство художника 
книги. История книгопечатания. Работа с текстом, шрифтом. Вспомогательная сетка, ее 
использование. 

 
IV раздел:  Беседы  ( 1 час) 

Наблюдение за видимым миром, беседа о перспективе. 
V раздел: Тренировочные упражнения ( 2 часа) 

Живопись, изучение основ цветоведения, смешанные и основные цвета, спектр. Лепка из 
пластилина. Пропорции лица. Жанр портрета в изобразительном искусстве. 

  
1.Цветовой круг (1 час – практ. работа) 

Цели и задачи: развитие графических умений и навыков, расширение знаний о разнообразных 
возможностях художественных материалов; изучение основ цветоведения, определение уровня 
подготовки детей. 

Задание: раскрасить акварельными красками цветовой круг, начиная с основного, красного 
цвета  направо 

Материалы: краски, кисточки, баночки с водой.  
Зрительный ряд:  методические таблицы: «Цветовой круг», «Полный цветовой круг», 

«Теплые и холодные цвета», «Контрастные цвета», «Сближение цвета»,. Подборки оттенков 
разных сочетаний. 

Литературный ряд: стихи о цветах (живописных), о радуге.  
 
2. Экскурсия в осенний парк. (1 час – урок-наблюдение) 
Цели и задачи: наблюдение, анализ, словесное описание зримого мира, беседа о 

перспективе. 
Задание: Подобрать репродукции картин об осени, фотографии, рисунки осенних деревьев, 

книги и альбомы. 
Литературный ряд: стихи об осенней природе, осени. 
 
3-4. «Декоративный цветок». (2 часа – практ. работа) 
Цели и задачи: учить любоваться красотой, яркостью красок различных садовых цветов; 

формирование у учеников умения сравнивать свой рисунок с натурой, графических навыков; 
развитие художественного вкуса, наблюдательности, развитие бережного отношения к природе; 
эмоциональная разрядка, развитие творческих способностей; межпредметная связь (чтение, 
биология) 

Задание: Выполнит стилизованный рисунок цветка 
Материалы: альбом, краски, букеты цветов, открытки. 
Зрительный ряд: японская, китайская графика (растения), Т.Яблонская «На окне весна»; 

К.Петров-Водкин «Натюрморт с черемухой»; А.Герасимов «После дождя» Мокрая терраса», 
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«Натюрморт полевые цветы», «Роза», «Полевой букет»,авторские работы художников, детские 
рисунки. 

 
5. Живописные упражнения, монотипия «веселые кляксы».. (1 час – тренировочные 

упражнения. 
Цели и задачи: совершенствование графических навыков, развитие воображение, 

творческой фантазии детей, глазомера, трудолюбия, аккуратности, усидчивости, взаимопомощи, 
товарищества, развитие ассоциативного мышлния, аналитических способностей. 

Материалы: акварель, гуашь, палитра, бумага, кисти, плитка из оргстекла, керамика, газеты 
(подстелить), для учителя методические таблицы «Цветовой круг», «Теплые и холодные цвета». 

 
6. Золотая осень. Рисунок осеннего дерева с натуры, по памяти.  (1 час – практ. работа) 
Цели и задачи: изучение строения дерева, кустарников, передача в изображении этих 

знаний и наблюдений, элементов воздушной и линейной перспективы, создание определенного 
колорита, настроения цветом, освоение техники живописи «мазком», обобщений впечатлений 
учащихся от экскурсии в парк. 

Задание: Нарисовать  рисунок осеннего дерева.. 
Материал:  альбом, карандаш, краски (акварель или гуашь), кисти, бумага, палитра, 

баночки с водой, листья деревьев.. 
Зрительный ряд: И.Шишкин «Лесные дали», «Осень», В.Поленов «Московский дворик», 

«Осень в Абрамцеве», И.Левитан «Золотая осень», «Березовая роща», А.Куинджи «Березовая 
роща» 

Литературный ряд: Г.Скребицкий «Художник-осень», загадки и стихи о деревьях 
Музыкальный ряд: П.Чайковский «Времена года», А.Вивальди «Времена года». 
 
7. Рисование фруктов и овощей. (1 час – практ. работа). 
Цели и задачи: получение смешанных цветов на палитре, развитие творческих 

способностей, развитие стимулов к учебе, самоконтроля. 
Задание: выполнить натюрморт под руководством учителя 
Материал: простой карандаш, ластик, краски, кисти, баночки с водой, бумага, палитра. 
Зрительный ряд: фотографии, открытки с фруктами и овощами, репродукции: Стожаров 

«Чай с калачами», «Квас», Хруцкий «Натюрморт с братиной», «Цветы и плоды», И.Машков 
«Фрукты на блюдце». 

 
8. Хохлома. «Золотые узоры». Декоративная роспись кухонной разделочной доски ( 1 

час – практ.работа) 
Цели и задачи: провести викторину-путешествие по местам народных промыслов с опорой 

на выставку, сходство и отличие, выполнение элементов росписи, упражнения в стилизации, 
формирование понятий об орнаменте и  его элементах, развитие образного представления, 
фантазии, навыки деления на равные части, эмоциональная разрядка, воспитание 
коллективистических качеств, взаимной вежливости, дисциплины, аккуратности. 

Задание: выполнить доску под «хохлому», взяв характерные цветовые сочетания, приемы 
росписи. 

Материал: акварельные краски, кисти, баночки с водой, бумага, палитра. 
Зрительный ряд: изделия Хохломы, Жостово, Палеха и др. 
 
9. Рисуем отгадки к народным загадкам. (1 час – практ. работа). 
Цели и задачи: знакомство с устным народным творчеством, грамотное владение 

композицией, линией, цветом, развитие ассоциативного мышления. 
Задание: проиллюстрировать загадки 
Материал: гуашь, карандаш простой, ластик, бумага, баночки с водой, палитра. 
Литературный ряд:  загадки 
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10-11. Узор в полосе. Эскиз декоративной росписи сосуда. (2 часа – практ. работа). 
Цели и задачи: воспитывать интерес к произведениям изобразительного искусства, к 

собственному творчеству, самовыражению средствами изобразительного искусства; воспитывать 
у учащихся самостоятельность в учебной работе, развивать познавательные потребности, 
интересы и способности; знакомство с контрастными цветами, выразительными их сочетаниями; 
знакомство с художественными промыслами: Гжель, Жостово, Городец, ковроткачеством, 
Скопин, Опошня; формирование понятий об элементах орнамента, его видах. 

Задание: 10 урок: сделать три декоративные полосы (фризов) из трех пар контрастных 
цветов. 

11 урок: выполнить эскиз декоративной росписи «волшебного» фигурного сосуда 
Материал: простой карандаш, ластик, краски (гуашь, акварель), кисти, баночки с водой. 
Зрительный ряд: фотографии изделий художественных промыслов, сами изделия. 
 
12. «Рыжий кот». Рисование с натуры домашних животных. (1 час – практ. работа)  
Цели и задачи: знакомство с анималистическом жанром в искусстве, художники-

анималисты; совершенствование своего умения рисовать животных, углубление знаний о размере, 
анатомическом строении, цветовой окраске, пространственном положении, герои-животные в 
литературе, устном народном творчестве (сказки, загадки), общее и индивидуальное в строении 
тела животных. 

Задание: выполнить рисунок животного под руководством учителя, используя графические 
художественные материалы. 

Материалы: простой карандаш, ластик, сувениры, бумага. 
Зрительный ряд: рисунки методического фонда учащихся, ДШИ, работы Ватагина, 

Е.Чарушина, В.Серова, Леонардо да Винчи, П.Клодтта, К.Петрова-Водкина «Купание красного 
коня», репродукции конных памятников. 

Литературный ряд: загадки , стихи, отрывки из литературных произведений 
 
13. Мультипликационные герои ( 1 час – практ.работа) 
Цели и задачи: разговор о мультипликации, о художниках мультипликаторах, о 

художественных достоинствах мультфильмов; развитие графических умений и навыков; развитие 
образного представления, фантазии, эмоциональная разрядка; воспитание коллективистких 
качеств, взаимной вежливости, дисциплины, аккуратности. 

Задание: выбрать любимого мультгероя, нарисовать его.   
Материалы: альбомы, гуашь, акварель, банки с водой, простой карандаш, кисть, открытки с 

геоями мультфильмов, детские книги. 
Зрительный ряд:  иллюстрации , книги о мультиликации 
Литературный ряд: загадки. 
 
14. Веселый Дед Мороз (1 час – практ. работа). 
Цели и задачи: овладение техникой аппликации из цветной бумаги и других доступных 

материалов; развитие образного представления, творческого восприятия действительности, 
навыков владения материалом; воспитание эмоциональной отзывчивости, чувства, волевых 
качеств, стимулов к учебе, сознательности и активности в обучении; эмоциональная разрядка.  

 
Задание: выполнить аппликацию под руководством учителя. 
Материалы:  открытки новогодние, бумага, цветная, вата, мишура, клей ПВА, ножницы. 
 
15. Раппорт ткани. (2 часа – практ. работа). 
Цели и задачи: овладение способом «набивки» по шаблону, трафарету, воспитание 

художественного вкуса, творческих способностей, изобразительных навыков. 
Задание: изготовить шаблон, трафарет и оформить рисунок с спользованием раппорта 
Материалы: кусочки ткани с узором, шаблоны, трафареты, бумага, гуашь, темпера, клей 

ПВА, куски белой ткани или бумаги. 
Зрительный ряд: фотографии и репродукции о создании тканей. 
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16-17. Гравюра на картоне (1 час – практ. работа). 
Цели и задачи: знакомство с тиражной графикой, межпредметные связи (лит-ра, история, 

естествознание); развитие творческих способностей и навыков в работе, развитие стимулов к 
учебе. 

Задание: выполнить эскиз, вырезать заготовки деталей из картона, наклеить  (техника 
аппликации), нанести краску, отпрессовать и получить лист отпечаток 

Материалы: альбомные листы, тонкий картон, клей ПВА, кисти, ножницы, гуашь, 
фотовалик, губка-поролон 

Зрительный ряд:  авторские работы детей, Дюрер «Кролик», И.Билибин – иллюстрации к 
русским народным сказкам. 

 
18-19. Работа в технике «граттаж»  (2 час – практ.работа). 
Цели и задачи: ознакомить с новыми возможностями художественных техник, 

графических материалов; межпредметные связи (лит-ра, история, естествознание); развитие 
творческих способностей и навыков в работе, стимулов к учебе; освоение законов 
изобразительной грамоты; овладение техникой штриха. 

Задание: выполнить графические упражнения карандашом . 
Материал: простой карандаш, ластик, бумага, желток, черная тушь или гуашь, булавки с 

головкой, циркуль, гвоздики со шляпкой, вязальные спицы. 
Зрительный ряд: черно-белые фотографии, пейзажи; репродукции печатной графики, 

методические таблицы. 
 
20. Наброски с фигуры человека (1 час – практ. работа) 
Цели и задачи: анализ пропорций, конструктивно-анатомичского строения фигуры 

человека, объемной формы; тоновая и цветовая разработка формы, совершенствование умений 
последовательного ведения работы; формирование умения выполнять различными способами 
наброски с натуры фигуры человека. 

Задание: выполнить рисунок-набросок фигуры человека (1-2 наброска по 15-20 минут 
каждый) 

Материал: простой карандаш, бумага (белая). 
Зрительный ряд: наброски с фигуры человека И.Репина, В.Серова и др.; методические 

таблицы (скелет, мышечная система, пропорции людей разного возраста) 
  
 
21. Русские богатыри. (1 час – практ. работа) 
Цели и задачи: воспитание интереса и любви к Всемирной истории и истории Отечества, 

Родине, творческое восприятие мира, творческий подход к работе, совершенствование 
графических навыков, проверка усвоения материала предыдущих уроков; межпредметные связи 
(музыка, лит-ра, история, география) 

Задание: выполнить композицию на тему  дополняя аппликацией. 
Материал: простой карандаш, краски (гуашь или акварель), кисти, баночки с водой, бумага, 

палитра. 
Зрительный ряд: М.Врубель «Богатырь», «Микула Селянинович», Мартос «Памятник 

Минину и Пожарскому», Вучетич «Родина- мать зовет!», П.Корин «Александр Невский», 
А.Бубков «Утро на Куликовском поле»; фотографии Пскова, Новгорода, Владимира, Суздаля 
Музыкальный ряд:  Глинка «Иван Сусанин» («Жизнь за царя», А.Бородин «Богатырская 
симфония, 1 –я часть; песня ВОВ «Вставай страна огромная»» 

   
22. Транспорт. (1 час – практ. работа). 
Цели и задачи: знакомство с техникой, машинами; рисование сложного объекта (техника) 

по уменьшенной модели; анализ формы сложного объекта до простейших форм, его 
составляющих; закрепление полученных ранее знаний по рисованию предметов прямоугольной 
формы, расположенных под углом к рисующему. 
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Задание: самостоятельно сделать наброски автомашины (основные формы кузова, колес, 
прорисовывание деталей). 

Материал: модели машин, карандаш, акварель, фотографии и иллюстрации с машинами 
Зрительный ряд: В. Васнецов «Ковер-самолет», «Иван –царевич на сером волке» 
 
23-24. Натюрморт из геометрических тел. (2 час – практ.работа). 
Цели и задачи: знакомство с конструкцией, сквозной прорисовкой, линейным 

построением, светотенью; рисование с натуры геометрических тел с попыткой передачи объема; 
понимание конструктивного строения предметов, элементов линейной перспективы; развитие 
зрительной памяти, передачи впечатлений, пробуждение фантазии, творческого воображения; 
рисование от общего к деталям, развитие памяти, умения комбинировать детали; укрепление 
межпредметных связей ( математика, естествознание). 

Задание: на 23 уроке выполнить сквозную прорисовку и начальный этап светотени, на 24 – 
выполнить штриховку. 

Материал: простой карандаш, ластик, бумага. 
Зрительный ряд: методические таблицы 
 
 
25-26. Натюрморт из разнородных предметов: геометрических тел, фруктов и овощей 

(2 часа – практ.работа) 
Цели и задачи: рисование предметов аналогичной формы, но разного материала и 

характера (шар, яблоко, призма, коробок и др.); первоначальные сведения о форме предметов; 
простейшие композиционные приемы, закономерности линейной и воздушной перспективы, 
светотени, элементов цветоведения; рисование с натуры, доступными графическим средствами 
передавать в изображении строение и перспективные изменения предметов, уметь сравнивать 
свою работу с изображаемой натурой и исправить замеченные ошибки; соблюдать 
последовательность графического и живописного изображения; использовать возможности цвета, 
применять цветовой контраст, теплый и холодный колорит. 

Задание: рисунок натюрморта (композиция, первоначальная передача светотеней, цвета, 
подробная проработка рисунка) в технике гризайль или живопись. 

Материал: простой карандаш, ластик, бумага. 
Зрительный ряд: методические таблицы «Этапы рисования с натуры геометрических тел» 
 
27-28. Наброски с натуры модели домика. (2 часа – практ. работа). 
Цели и задачи: формирование пространственных представлений; изучение 

конструктивных особенностей строения призматических форм, поиск аналогичных форм в 
окружающей действительности (мебель, здания, коробки и т.п.); сообщение простейших сведений 
о линейной перспективе: линия горизонта, уровень горизонта, точка зрения, точка схода, 
фронтальная и угловая перспективы; межпредметные связи – анализ геометрических форм в 
математике. 

Задание: сделать наброски с модели домика в разных поворотах или один длительный 
рисунок с выявлением штриховкой объема домика.. 

Материал: бумага, карандаш, методические таблицы «Последовательность рисования 
призмы, коробки, ящика», проволочные модели призм, кубов 

Зрительный ряд: репродукции с четким изображением предметов призматической формы, 
фотографии изделий (шкатулки, мебель, здания) в угловой перспективе и перспективных 
изменениях, И.Левитан «Осенний день. Сокольники», И.Репин «Невский проспект», 
А.Веницианов «Гумно», В.Маковский «В мастерской художника» 

 
29. Рисование по представлению. «Старинный терем» из геометрических фигур(1 час - 

практ. работа). 
Цели и задачи: развитие зрительной памяти и вображения, формировании умения рисовать 

по представлению; беседа об архитектуре, русской архитектуре, основных материалах этого вида 
искусства; умение анализировать фрму (объемную и плоскую); конструировать. 
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Задание:  выполнить рисунок старинного терема с использованием геометрических фигур 
Материал: альбом, карандаш, тушь, геометрические тела (кубики, пирамидки, спичечные 

коробки и т.п.), фотографии архитектурных сооружений с четко выраженными формами (чтобы 
просматривалась конструкция)-Кижи, крепостная Москва, репродукции живописных сооружений, 
геометрические тела, строительный конструктор.  

Зрительный ряд: репродукции картин художников В.Суриков «Утро стрлецкой казни», 
А.Лентулова «Собор Василия Блаженного», В.Васнецов «Картины о старой Москве». 

 
30. Буквица. (1 час практ. работа) 
Цели и задачи: рассказ об истории книгопечатания, о рукописных книгах, об искусстве 

каллиграфии, принципах образования шрифта; развитие графических умений, навыков; развитие 
общей эрудиции и кругозора; воспитание коллективистских качеств, взаимной вежливости, 
дисциплины, аккуратности, творческое восприятие мира, творческий подход к работе; 
межпредметные связи (история, лит-ра). 

Задание: Написать печатными буквами текст загадки или пословицы, украсив ее первой 
буквой – «буквицей». 

Материал: таблицы, доска, мел, бумага, карандаши, акварель, тушь, фломастеры, линейка. 
 
31-32. Иллюстрирование сказки П.Ершова «Конек-горбунок» (2 часа – практ. работа)  
Цели и задачи: освоение закономерностей композиции, основ цветоведения; знакомство с 

творчеством художников миниатюрной живописи из Палеха, народного лубка; ознакомление с 
произведениями изобразительного искусства и беседа о красоте сказочного мира в произведениях 
художников-сказочников (Билибин, Васнецовы, Врубель и др.); знакомство с книжной графикой 
как разновидностью графики. 

Задание:  эскизирование в карандаше, работа красками. 
Материал: альбом, карандаши, акварель или гуашь, цветная бумага, мелки, банка, кисти 
Зрительный ряд: репродукции народных лубков, книга Ершова П. с иллюстрациями разных 

художников, методическая таблица «Последовательность выполнения иллюстраций» 
 
33-34. Портрет (2 часа – практ. работа) 
Цели и задачи: лепка с натуры модели, развитие зрительной памяти, глазомера, 

пространственного мышления; систематизация знаний о скульптуре, отличие ее от других видов 
изобразительного искусства. 

Задание: налепить на каркас пластилин, сделать основу голову, закрепить, определить 
части головы, сформировать нос, губы и т.д 

Материал: клеенка, пластилин, стеки, баночки для каркаса (или фольга алюминиевая), ДСП 
подставка, брусочек 150х20х20, гипсовые головы и модели, методические таблицы «Стрение 
черепа», «Мимические мышцы» 

Зрительный ряд: В.Мухина «Рабочий и колхозница», «Портрет доктора А.Замкова», 
Ж.Гудон «Статуя Вольтера», Микеланджело «Скорчившийся мальчик, Мирон «Дискобол». 

 
 
35. Четыре портрета (по одной схеме (1 час – практ. работа) 
Цели и задачи: изучение пропорций и мимики лица; развитие графических навыков и 

умений; развитие умения найти координатные точки лица (опорные);  развитие творческого 
склада ума, фантазии, художественного вкуса, воображения, ассоциативного мышления. 

Задание: под руководством учителя нарисовать по единой схеме заготовки для будущих 
портретов, каждому лицу придать индивидуальные черты: по возратсу, полу, национальности, 
настроению, прическе. 

Материал: фотографии, рисунки лица (крупным планом),  альбомы, банки с водой, кисти, 
краски, методическая таблица «Мимика». 

Зрительный ряд: 3А.Веницианов «Захарка», В.Серов «Девочка с персиками», «Мика 
Морозов», Рембрандт «Сын Титус за чтением». 
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Тематическое планирование уроков по изобразительному искусству 5 класс 

 
№ Тема урока Вид урока 

1 Цветовой круг Урок-беседа 
2 Урок-экскурсия в осенний парк Урок-беседа 
3  Декоративный цветок Декоративное рисование  
4  Декоративный цветок Декоративное рисование  
5  Живописные украшения Тематическое рисование 
6 Золотая осень Рисование с натуры 
7 Рисование фруктов, овощей Рисование с натуры 
8 Золотые узоры Декоративное рисование 
9 Рисуем отгадки к народным загадкам Урок-практика 

10 Узор в полосе. Эскиз декоративной 
росписи сосуда. 

Декоративное рисование 

11 Узор в полосе . эскиз декоративной 
росписи сосуда. 

Декоративное рисование 

12 Рыжий кот Рисование с натуры 
13 Мультгерой Тематическое рисование 
14 Веселый Дед Мороз Декоративное рисование 
15 Рапорт ткани Декоративное  рисование 
16 Гравюра по картине Тематическое рисование 
17 Гравюра по картине Тематическое рисование 
18 Работа в технике «граттаж» Тематическое  рисование 
19 Работа в технике «граттаж» Тематическое  рисование 
20 Наброски с натуры фигуры человека Рисование с натуры 
21 Русские богатыри Тематическое рисование 
22 Транспорт Рисование с натуры 
23 Натюрморт из 2-3 геометрических тел Рисование с натуры 
24 Натюрморт из 2-3 геометрических тел Рисование с натуры 
25 Натюрморт из разновидных предметов Тематическое рисование 
26 Натюрморт из разновидных предметов Тематическое рисование 
27 Наброски модели домика с натуры Рисование с натуры 
28 Наброски модели домика с натуры Рисование с натуры 
29 Старинный терем Рисование по памяти и представлению 
30 Буквица  Урок-беседа 
31 Иллюстрации к сказке Ершова «Конек-

Горбунок» 
Тематическое рисование 

32 Иллюстрации к сказке Ершова «Конек-
Горбунок» 

Тематическое рисование 

33 Портрет  Рисование с натуры 
34 Портрет  Рисование с натуры 
35 4 портрета Тематическое рисование 

 

2.2.2.19. Музыка 
 

Рабочая программа по музыке 5 класс. 
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1. Содержание учебного предмета «Музыка» 

Основное содержанием курса 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. 
Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, национальные школы и их 
традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. Искусство 
исполнительской интерпретации в музыке. 
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. 
компонент, который предусматривает знакомство учащихся с музыкальными 
традициями, песнями и музыкальными инструментами Кубани и составляет 10% учебного 
времени. 
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Раздел 1. «Музыка и литература» 16 ч. 
Что роднит музыку с литературой. 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. Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских 
композиторов. 
Жанры инструментальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и 
музыкантах. Путешествие в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на 
телевидении. 
Использование различных форм музицирования и творческих заданий 
в освоении содержания музыкальных образов. 
Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» 18 ч. 
Взаимодействие музыки с изобразительным искусством. Исторические события, картины 
природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Об раз музыки 
разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Исторические 
события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живописная 
музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и 
изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения Образы борьбы 
и победы в искусстве. 
Архитектура—застывшая музыка. Полифония в музыке и живописи. Творческая мастерская 
композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живописи. Тема защиты Отечества в музыке 
и изобразительном искусстве. 
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержания 
музыкальных произведений. 
 
2 . Календарно – тематическое планирование. 

№ п/п Разделы, темы Количество 
часов 

1 «Музыка и литература» 17 
 

1.1  Что роднит музыку с литературой 1 
1.2 
 

Вокальная музыка. 
 

2 

1.3  Фольклор в музыке русских композиторов 4 
1.4  Жанры инструментальной и вокальной музыки 5 
1.5  Путешеcтвие в музыкальный театр 5 
2 «Музыка и изобразительное искусство» 18 
2.1  Музыка и изобразительное искусство 2 
2.2  Звать через прошлое к настоящему 2 
2.3 Музыкальная живопись и живописная музыка 2 
2.4  Колокольность в музыке и изобразительном 

искусстве 
2 

2.5  
 

Изобразительно 
 

10 

 
Планируемые результаты: 
Ученик научится: 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края; 
ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
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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; 
коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 
младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности; 
участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных и этнокультурных особенностей; 
признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как 
результат освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
музыкально-эстетического характера. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся: 
умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правильность или 
ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее решения, вносить 
необходимые коррективы для достижения запланированных результатов; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности; 
Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 
образования и отражают: 
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; 
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; 
сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 
деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 
музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и др.); 
воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 
развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной 
с театром, кино, литературой, живописью; 
расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 
устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому и современному музыкальному 
наследию; 
овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 
музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 
ключевыми понятиями музыкального искусства; 
приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 
музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные технологии. 

 

2.2.2.20. Физическая культура:  
 

Рабочая программа по физической культуре. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
Курс предмета «Физическая культура» в основной школе изучается с 5 - 9 класс из расчёта 

2 часа в неделю (всего 340 ч): в 5 классе – 68 ч, в 6 классе – 68 ч, в 7 классе – 68 ч, в 8 классе – 68 
ч, в 9 классе – 68 ч. 
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Тематическое планирование. 

 

Тема 

Количество часов 
Классы 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

Знания о физической 
культуре 

В процессе уроков 

Гимнастика с элементами 
акробатики 

7 7 7 7 7 

Легкая атлетика 11 11 11 11 11 
Лыжная подготовка 16 16 16 16 16 
Спортивные игры 
(волейбол) 

11 11 11 11 11 

Спортивные игры 
(баскетбол) 

11 9 9 9 9 

Спортивные игры (футбол) 11 13 13 13 13 
Общее количество часов 68 68 68 68 68 
ИТОГО 340 часов 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
учебного предмета, курса. 

 В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования  Федерального государственного образовательного стандарта 
данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на достижение учащимися личностных, 
метапредметных  и предметных результатов по физической культуре. 

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; 
- 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, 
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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: 
- в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 30м, 60 м и 
100 м из положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 
(девочки); совершать прыжок в длину с места;  
- в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места; метать малый мяч 
и мяч 150 г с места 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: 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 с места, 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; 
- 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. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
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 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 подготовлен-
ности; 
-проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 
лыжных прогулок и туристских походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 
-проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 
оздоровительного массажа. 
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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 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 
лазанья, прыжков и бега; 
-осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 
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 
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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. 

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 
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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, курса 

Знания о физической культуре 
История физической культуры.  

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 
История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 
(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

 Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. 
 Физическая культура в современном обществе. 
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и     
бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). 
 Физическое развитие человека. 
Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 
Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. 
 Техническая подготовка. Техника движений и её основные показатели. 
 Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 
 Спортивная подготовка. 
 Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. 
 Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

Физическая культура человека.  
 Режим дня и его основное содержание. 
Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 
Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 
 Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
 Восстановительный массаж. 
 Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
1. 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. 

2. 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 
1. Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. 
Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 
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       Гимнастика с основами акробатики.  
Организующие команды и приемы. 
Акробатические упражнения и комбинации. 
Опорные прыжки. 
      Легкая атлетика.  
Беговые упражнения. 
Прыжковые упражнения. 
Метание малого мяча. 
Метание набивного мяча. 

Лыжные гонки.  
Передвижения на лыжах. 
Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

Спортивные игры. 
Баскетбол. Игра по правилам. 
Волейбол. Игра по правилам. 
Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка.  
Прикладно-ориентированные упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности.  
Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики.  
Развитие гибкости, координация движений, силы, выносливости. 

Легкая атлетика.  
Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки.  
Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

Баскетбол. 
Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 
Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 
 

2.2.2.21. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 класс  
 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 8 класс. 
 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 8 класса составлена на 
основе: 
1.Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г; 
2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 
3.Основной образовательной программы основного общего образования; 
4.Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), курсов 
внеурочной деятельности 
5.Предметной учебной программы по основам безопасности жизнедеятельности и авторской 
программы («Программа для общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 
жизнедеятельности 5-9 классы.» Под общей редакцией А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова; М:. 
«Просвещение» 2014 г».) 
Общие цели учебного предмета  
Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, чтобы 
были достигнуты следующие цели: 

• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера; 
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• понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 
индивидуальной и общественной ценности; 

• принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 
государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе 
нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

• отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ; 
• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

 
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

• формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 
транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
• выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 
 
 
Планируемые образовательные результаты обучающихся. 
       На конец 8 класса ученик научится и получит возможность научиться. 

Предметные результаты обучения: 
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; 
• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
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• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 
• готовиться к туристическим походам; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 
• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
• добывать и очищать воду в автономных условиях; 
• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 
• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 
• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  
• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 
• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 
• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 
• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма 

и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 
• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

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

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 
скопления людей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 
большого скопления людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 
скопления людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 
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• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 
здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 
здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 
здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
• безопасно использовать ресурсы интернета; 
• анализировать состояние своего здоровья; 
• определять состояния оказания неотложной помощи; 
• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
• классифицировать средства оказания первой помощи; 
• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
• оказывать первую помощь при ушибах; 
• оказывать первую помощь при растяжениях; 
• оказывать первую помощь при вывихах; 
• оказывать первую помощь при переломах; 
• оказывать первую помощь при ожогах; 
• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 
• оказывать первую помощь при отравлениях; 
• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  
• готовиться к туристическим поездкам; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  
• безопасно вести и применять права покупателя; 
• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 
• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и 
факторов и на состояние своего здоровья;  

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 
человека;  

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 
культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 
• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  
• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  
• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 
• оказывать первую помощь при коме;  
• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  
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• 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. 

 
• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 
осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 
• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 
терроризма; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 
• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 
общества и государства; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 
• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 
• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей. 
Метапредметными  результатами обучения  курса «Безопасности жизнедеятельности  
является (УУД). 

• Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей 
защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 

• 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 соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 
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• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
Познавательные УУД: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 
экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-
лать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 
пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 
Содержание учебного предмета. 

I. Основы комплексной безопасности.  
1. Пожары в жилых помещениях и общественных зданиях, причины их возникновения и 

возможные последствия. Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров.  
Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном 
здании.  

1.2 Безопасность на дорогах.  
Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация 

дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах, пешеходов и пассажиров. 
Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедистов и 
водителя мопеда.  

1.3 Безопасность на водоёмах.  
Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасного 

поведения при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. 
Само и взаимопомощь терпящих бедствие на воде.  

1.4 Экология и безопасность.  
Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о ПДК загрязняющих веществ. 

Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах с неблагоприятной 
экологической обстановкой. 

II. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера и 
безопасность населения.  

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. Аварии на 
радиационно-опасных объектах, химических, взрывопожароопасных на гидротехнических 
сооруженьях, их причины и возможные последствия. Защита населения от чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера, рекомендации населению по безопасному поведению во время 
чрезвычайных ситуаций.  

III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  
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Основные понятия здорового образа жизни. Индивидуальное здоровье человека, его 
физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье, как общая составляющая здоровья 
человека и общества. Социально-демографические процессы России и безопасность государства. 
Особенности физического и психического развития человека, развития и укрепление волевых 
чувств, зрелости. Социальное развитие человека и его взаимоотношения с окружающими людьми.  

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Основные вредные привычки. Курение, 
влияние табачного дыма на организм курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его 
влияние на умственное и физическое развитие человека. Наркомания и её отрицательные 
последствия на здоровье человека. Профилактика инфекций передаваемых половым путем. 
Основные инфекционные заболевания, их причины, связь с образом жизни. Профилактика 
инфекционных заболеваний. Пути передачи инфекции. Первая медицинская помощь при 
отравлениях АХОВ. Первая помощь при утоплении.  
Раздел (тема) Количество 

часов 
к/р, л/р, 
п/р, 
экскурсии 

Общее 
количество 
часов 

Модуль1. Основы безопасности личности, общества и 
государства 

23  23 

Основы комплексной безопасности 16  16 
Пожарная безопасность 3  3 
Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и 
последствия 

1  1 

Профилактика пожаров в повседневной жизни организация 
защиты населения 

1  1 

Права, обязанности и ответственность граждан в области 
пожарной безопасности. Обеспечение личной безопасности 
при пожарах 

1  1 

Безопасность на дорогах 3  3 
Причины дорожно-транспортных происшествий травматизм 
людей 

1  1 

Организация дорожного движения, обязанности пешеходов 
и пассажиров 

1  1 

Велосипедист, водитель транспортного средства 1  1 
Безопасность на водоемах 3  3 
Безопасное поведение на водоемах в разных условиях 1  1 
Безопасный отдых на водоемах 1  1 
Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 1  1 
Экология и безопасность 2  2 
Загрязнение окружающей среды и безопасность человека 1  1 
Правила безопасного поведения при неприятной 
экологической обстановке 

1  1 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 
последствия. 
 

5  5 

Классификация ЧС техногенного характера 1  1 
Аварии на радиационно опасных объектах и их возможные 
последствия 

1  1 

Аварии на химически опасных объектах и их возможные 
последствия 

1  1 

Пожары и взрывы на взропожароопасных объектах 
экономике и их возможные последствия 

1  1 

Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия 1  1 
Защита населения РФ от ЧС 6  6 
Обеспечение защиты населения от ЧС   4  4 
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Обеспечение радиационной безопасности населения. 1  1 
Обеспечение химической защиты населения 1  1 
Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 
взрывопожароопасных объектах 

1  1 

Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 
гидротехнических сооружениях 

1  1 

Организация защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера. 
 

2  2 

Организация оповещения населения о ЧС техногенного 
характера. Эвакуация населения 

1  1 

Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС 
техногенного характера 

1  1 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 12  12 
Основы здорового образа жизни 8  8 
Здоровье как основная ценность человека 1  1 
Индивидуальное здоровье человека, его физическое, 
духовная и социальная сущность. 

1  1 

Репродуктивное здоровье- составляющее здоровье человека 
и общества 

1  1 

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения 
и укрепления здоровья человека и общества 

1  1 

Здоровый образ жизни и профилактика основных не 
инфекционных заболеваний 

1  1 

Вредные привычки и их влияние на здоровье 1  1 
Профилактика вредных привычек 1  1 
Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 1  1 
Основы медицинских знаний и оказание первой 
медицинской помощи. 
 

4  4 

Первая медицинская помощь пострадавшим и ее значение 1 1 1 
Первая медицинская при отравлениях аварийно- химически 
опасными веществами 

1  1 

Первая медицинская помощь при травмах  1 1 1 
Первая медицинская помощь при утоплении 1 1 1 
ИТОГО: 34 3 34 
Общее количество часов: 34 
 

2.2.2.22. Закон Божий, церковнославянский язык. 
  

Рабочая программа элективного курса «Закон Божий, церковнославянский язык». 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 
 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
церковнославянскому  языку являются: 
1) осознание церковнославянского языка как языка православного богослужения, ключа к 
невещественным сокровищам нашей духовности, хранителя исторической памяти, духовности и 
самосознания поколений соотечественников; 
2) осознание духовной ценности церковнославянского языка; уважительное отношение к  языку 
православного богослужения; потребность сохранить церковнославянский язык как 
богодухновенный; стремление к речевому самосовершенствованию; 
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3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 
  
Метапредметными  результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
церковнославянскому языку являются: 
1) развитие логики исторического языкового развития русского и индоевропейских языков, 
умение оперировать семиотической информацией,  высокая языковая культура и  информационная 
поисковая активность, навыки чтения и понимания текста, формирование знаково-символических 
и коммуникативных универсальных учебных действий, формирование позиции гражданина, 
ответственного за  сохранение духовности и исторической памяти народа; 
2) чтение и понимание церковнославянского текста, осознанное участие в православном 
богослужении. 
  
Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации церковнославянского текста (коммуникативной 
установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 
изучающим)  церковнославянских текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух  церковнославянских текстов разных стилей и жанров; 
владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая учебные книги и 
таблицы, схемы, диаграммы, электронные учебные пособия, ресурсы Интернета; 

• свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и 
на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать церковнославянские тексты разных жанров с точки 
зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. 

  
Говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• способность прочитать церковнославянский текст с соблюдением правил чтения и верной 
интонации; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 
повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 
зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 
ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 
рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 
средств аргументации; 

• применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 
использовать филологическую грамотность как средство получения знаний по другим 
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

• коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 
обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 
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поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения. 

  
Предметными результатами изучения церковнославянского языка в начальной школе являются: 

• знания об истории возникновения славянской письменности и роли свв. равноап. Кирилла и 
Мефодия в просвещении славян, 

•  понятие ЦСЯ, церковнославянской азбуки и нумерации, основных особенностей 
церковнославянского языкового строя, 

•   умения читать и писать церковнославянский текст; 
•  представление о роли церковнославянского языка как первого литературного языка славян, 

языка восточнохристианского богослужения, средстве сохранения православной 
духовности и преемственности поколений,  сокровищнице  исторической памяти 
российского народа, средстве связи, консолидации и единения  с родственными 
славянскими народами; 

• понимание места церковнославянского языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

•  усвоение основ научных знаний о церковнославянском языке; понимание взаимосвязи его 
уровней и единиц; 

• представление о жанрах церковнославянского языка; 
• овладение основными лексическими ресурсами церковнославянского языка; 
• овладение основными нормами чтения церковнославянского текста, нормами речевого 

этикета и использование их в своей  церковной и повседневной  практике; 
•  опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 
•  проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным жанрам, особенностей 
языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

•  понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 
синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

• осознание эстетической функции церковнославянского языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы.  

 
Содержание учебного предмета.  

 
5 класс (34 часа) 
Понятие о частях речи. Знаменательные и служебные части речи. Знаменательные 
части речи. (1 час) 

Имя существительное (18 часов) 
Понятие о существительном. Роль существительных в речи (в тексте). Нарицательные 
и собственные имена существительные. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Роль олицетворения в 
художественной речи. Особенности употребления их в речи. 

Число имён существительных. Род имени существительного. Колебания в роде. 
Современные нормы некоторых разрядов существительных. Переосмысление рода как 
художественный приём. 

Падеж имён существительных. Способы определения косвенных падежей 
существительных: по вопросу, по предлогу. 

Склонение существительных в единственном и множественном 
числе. Правописание падежных окончаний. 
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Имя прилагательное. Понятие о прилагательном. Роль прилагательных в речи. 
Разряды прилагательных по значению. Полные и краткие прилагательные. Склонение 
прилагательных. (7 часов) 

Местоимение. Понятие о местоимении. Роль местоимений в речи. (1 час) 
Местоимения как одно из средств связи частей текста. 
Глагол. Понятие о глаголе. Роль глаголов в речи (в тексте). (7 часов)  
 
6 класс (34 часа) 
Глагол. Понятие о глаголе. Роль глаголов в речи (в тексте). (2 часа) Времена глагола: 
настоящее, прошедшее и будущее. (11 часов) 

Происхождение формы прошедшего времени. Её специфика в современном русском 
языке. Правописание форм прошедшего времени. 

Основы глагола: основа настоящего времени, основа инфинитива, основа 
прошедшего времени. Употребление в речи одних форм времени вместо других. 

Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний 
Чередования согласных в корнях глагольных форм настоящего  времени. Образование 
глагола БЫТИ в настоящем времени. 
Образование форм глагола БЫТИ с отрицанием 
Спряжение нетематических глаголов. (2 часа) 
Аорист. Значение и употребление (7 часа) 
Образование форм аориста от основы инфинитива на гласный. Образование форм 
аориста от основы инфинитива на согласный. Образование форм аориста от глагола 
РЕЩИ 
Образование форм аориста от глагола типа НАЧАТИ Имперфект. Значение и 
употребление (8 часа) Особенности образования глагольных форм имперфекта. 
Чередования согласных при образовании форм имперфекта. Перфект. Основные 
сведения. Повторение. (4 часа). 

 
7 класс (34 часа) 

Глагол. Прошедшие сложные времена: перфект, плюсквамперфект. Образование, 
употребление. (7 часов) 
Наклонения глагола (5 часов) 

Причастие. Понятие о причастии. Признаки глагола и прилагательного у причастия. 
Действительные и страдательные причастия. (16 часов) 

Роль причастий в речи. Книжная стилистическая окраска причастий. (2 
часа) Деепричастие. Понятие о деепричастии. (2 часа) 
Служебные части речи. Понятие о служебных частях речи. Роль служебных частей 

речи в предложении и тексте. (2 часа) 
Предлог.   Понятие   о   предлоге.   Предлоги-антонимы.  Употребление  предлогов с 

падежами. 
Союз. Понятие о союзе. 
Частица. Понятие о частице. Формообразовательные и словообразовательные 
частицы. Разряды частиц по значению. 
Междометие. Понятие о междометии. Правописание междометий. Роль междометий в 
речи.  
Взаимодействие знаменательных частей речи. Взаимодействие служебных частей речи.  

 
 
8 класс (34 часа) 
Синтаксис. Понятие о синтаксисе и пунктуации. Виды связи между словами  и 
предложениями (подчинительная и сочинительная). 2 часа. 

Способы подчинительной связи: согласование, управление, примыкание. 
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Основные виды словосочетаний: а) по характеру связи между словами 
(сочинительные и подчинительные); б) по характеру главного слова (глагольные, 
именные, наречные). 

Цельные словосочетания. 
Предложение. Понятие о предложении. 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 
окраске. Оформление деловых бумаг. Риторические вопросы. Знаки препинания в конце 
предложений. 
Простое предложение 

Основные виды предложений: двусоставные и односоставные, нераспространённые и 
распространённые. Порядок слов в предложении. 

Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. 
Сказуемое и его основные виды: простое глагольное сказуемое, составное глагольное 
сказуемое, составное именное сказуемое. (6 часов) 

Второстепенные члены предложения. Определение (согласованные и 
несогласованные определения, приложения). Синонимика согласованных и 
несогласованных определений. Прямое и косвенное дополнение. Обстоятельство. 
Разряды обстоятельств. Обособление обстоятельств уступки, сравнительных и 
деепричастных оборотов. (10 часов) 

Синтаксические функции инфинитива. Однозначные и многозначные члены 
предложения. 
Односоставные предложения. Понятие об односоставных предложениях. 

Синтаксические функции различных частей речи (16 часов)  
 
9 класс (34 часа) 

Осложнённое предложение (3 часа) 
Предложения с однородными членами. Союзы при однородных членах. Знаки 

препинания. Обобщающие слова. 
Предложения с обращениями. Значение обращений. Место обращений в 
предложении. 

Знаки препинания. 
Сложное предложение. Основные виды сложных предложений (10 часов) 
Сложносочинённые предложения. Знаки препинания. 
Сложноподчинённые предложения. Строение сложноподчинённых предложений. 
Сложные бессоюзные предложения. Значения сложных бессоюзных предложений. 

Знаки препинания. 
Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Предложения с 

прямой речью. Предложения с косвенной речью. (5 часов) 
Художественные средства в церковнославянском тексте (16 часов) 
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Календарно-тематический план учебного предмета. 
 
5 класс (34 часа) 

 
№ 

Тема 
урока 

Кол-во 
часов 

1. Введение. Общие сведения о частях речи. Различные части речи в 
тексте 

1 

Имя существительное (18 часов) 
2. Общие сведения об имени существительном. Имена существительные 

в тексте. Категория рода имён существительных. 
1 

3. Единственное и множественное число имён существительных 1 
4. Двойственное число имён существительных 1 
5. Падежная система имён существительных. Теория 1 
6. Падежная система имён существительных. Практика 1 
7. Звательный падеж имён существительных. Теория 1 
8. Звательный падеж имён существительных. Практика 1 
9. Чередования согласных основы в различных падежных формах 1 
10. Общие сведения о типах склонения имён существительных 1 
11. Первое склонение имён существительных. Теория 1 
12. Первое склонение имён существительных. Практика 1 
13. Второе склонение имён существительных. Теория 1 
14. Второе склонение имён существительных. Практика 1 
15. Третье склонение имён существительных. Теория 1 
16. Третье склонение имён существительных. Практика 1 
17. Четвертое склонение имён существительных. Теория 1 
18. Четвертое склонение имён существительных. Практика 1 
19. Обобщение изученного по теме «Имя существительное» 1 

Имя прилагательное (7 часов) 
20. Краткие и полные формы имён прилагательных. Степени сравнения 

(общие сведения). Имена прилагательные в тексте 
1 

21. Склонение кратких форм имён прилагательных. Теория 1 
22. Склонение кратких форм имён прилагательных. Практика 1 
23. Полные формы имён прилагательных 1 
24. Склонение полных форм имён прилагательных. Теория 1 
25. Склонение полных форм имён прилагательных. Практика 1 
26. Обобщение изученного по теме «Имя прилагательное» 1 

Личные и неличные местоимения (1 час) 
27. Личные и неличные местоимения 1 

Глагол (7 часов) 
28. Общие сведения о глаголе. Глагол в тексте. Категория времени. 1 
29. Личные формы глагола. Формы будущего времени. Теория 1 
30. Личные формы глагола. Формы будущего времени. Практика 1 
31. Формы прошедших времён (общие сведения). Теория 1 
32. Формы прошедших времён (общие сведения). Практика 1 
33. Обобщение по теме «Глагол» 1 
34. Подведение итогов 1 
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6 класс (34 часа) 
 

№ Тема Кол
-во 
час
ов 

1. Повторение пройденного в 5-м классе 1 
2. Повторение пройденного в 5-м классе. Практика 1 

Глагол. Настоящее и будущее время глагола (11 часов) 
3. Инфинитив 1 
4. Спряжение глаголов в настоящем (будущем простом) времени. Теория 1 
5. Спряжение глаголов в настоящем (будущем простом) времени. Практика 1 
6. Спряжение глаголов в настоящем (будущем простом) времени. 

Закрепление изученного 
1 

7. Чередования согласных в корнях глагольных форм настоящего времени. 
Теория 

1 

8. Чередования согласных в корнях глагольных форм настоящего времени. 
Практика 

1 

9. Образование глагола БЫТИ в настоящем времени. Теория 1 
10. Образование глагола БЫТИ в настоящем времени. Практика 1 
11. Образование форм глагола БЫТИ с отрицанием 1 
12. Будущее сложное. Теория 1 
13. Будущее сложное. Практика 1 

Нетематические глаголы (2 часа) 
14. Спряжение нетематических глаголов. Теория 1 
15. Спряжение нетематических глаголов. Практика 1 

Простые прошедшие времена глагола. Аорист (7 часов) 
16. Аорист. Значение и употребление 1 
17. Образование форм аориста от основы инфинитива на гласный. Теория 1 
18. Образование форм аориста от основы инфинитива на гласный. Практика 1 
19. Образование форм аориста от основы инфинитива на согласный. Теория 1 
20. Образование форм аориста от основы инфинитива на согласный. 

Практика 
1 

21. Образование форм аориста от глагола РЕЩИ 1 
22. Образование форм аориста от глагола типа НАЧАТИ 1 

Простые прошедшие времена глагола. Имперфект (8 часов) 
23. Имперфект. Значение и употребление 1 
24. Особенности образования глагольных форм имперфекта. Теория 1 
25. Особенности образования глагольных форм имперфекта. Практика 1 
26. Особенности образования глагольных форм имперфекта. Закрепление 1 
27. Чередования согласных при образовании форм имперфекта. Теория 1 
28. Чередования согласных при образовании форм имперфекта. Практика 1 
29. Обобщение по теме «Аорист и имперфект» 1 
30. Обобщение по теме «Аорист и имперфект». Закрепление 1 

Обобщение и повторение (4 часа) 
31. Перфект. Общие сведения 1 
32. Обобщение по разделам 1 и 2 1 
33. Повторение изученного материала 1 
34. Подведение итогов 1 
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7 класс (34 часа) 
 

№  
Наименование тем и 

разделов 

Кол-
во 
часо
в 

1. Повторение изученного в 6 классе. Теория 1 
2. Повторение изученного в 6 классе. Практика 1 

Формы прошедших времен церковнославянского глагола (7 часов) 
3. Повторение. Формы прошедших времен церковнославянского 

глагола 
1 

4. Повторение. Аорист 1 
5. Повторение. Имперфект 1 
6. Перфект. Теория 1 
7. Перфект. Практика 1 
8. Плюсквамперфект. Теория 1 
9. Плюсквамперфект. Практика 1 

Категория наклонения церковнославянского глагола (5 часов) 
10. Категория наклонения церковнославянского глагола 1 
11. Формы повелительного наклонения церковнославянского глагола. 

Теория 
1 

12. Формы повелительного наклонения церковнославянского
 глагола. Практика 

1 

13. Формы условного наклонения церковнославянского глагола. Теория 1 
14. Формы условного наклонения церковнославянского глагола. 

Практика 
1 

Причастия в церковнославянском языке (16 часов) 
15. Причастия в церковнославянском языке 1 
16. Действительные причастия настоящего времени. Теория 1 
17. Действительные причастия настоящего времени. Практика 1 
18. Действительные причастия прошедшего времени. Теория 1 
19. Действительные причастия прошедшего времени. Практика 1 
20. Страдательные причастия настоящего времени. Теория 1 
21. Страдательные причастия настоящего времени. Практика 1 
22. Страдательные причастия прошедшего времени. Теория 1 
23. Страдательные причастия прошедшего времени. Практика 1 
24. Дательный самостоятельный. Теория 1 
25. Дательный самостоятельный. Практика 1 
26. Образование причастий от нетематических глаголов. Теория 1 
27. Образование причастий от нетематических глаголов. Практика 1 
28. Краткие и полные формы причастий. 1 

Деепричастие в церковнославянском языке (2 часа) 
29. Деепричастие. Теория 1 
30. Деепричастие. Практика 1 

Служебные части речи в церковнославянском языке (2 часа) 
31. Служебные части речи. Теория 1 
32. Служебные части речи. Практика 1 

Повторение (2 часа) 
33. Итоговое повторение. Практика чтения 1 
34. Обобщающий урок 1 
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8 класс (34 часа)  
 

№ Наименование разделов и тем Кол-во 
часов 

1. Вводный урок 1 
2. Повторение пройденного в 7-м классе 1 

Главные члены предложения. Подлежащее и сказуемое (6 часов) 
3. Главные члены предложения. Подлежащее и сказуемое. Теория 1 
4. Главные члены предложения. Подлежащее и сказуемое. Практика 1 
5. Средства выражения подлежащего. Теория 1 
6. Средства выражения подлежащего. Практика 1 
7. Типы сказуемых. Средства выражения сказуемого. Теория 1 
8. Типы сказуемых. Средства выражения сказуемого. Практика 1 

Второстепенные члены предложения (10 часов) 
9. Второстепенные члены предложения. Теория 1 
10. Дополнение. Типы дополнений. Средства выражения дополнения.Теория 1 
11. Дополнение. Типы дополнений. Средства выражения дополнения. 

Практика 
1 

12. Определение. Типы определений. Средства выражения определения.  Теория 1 
13. Определение. Типы определений. Средства выражения определения. Практика 1 
14. Обстоятельство. Типы обстоятельств. Средства выражения 

обстоятельства. Теория 
1 

15. Обстоятельство. Типы обстоятельств. Средства выражения 
обстоятельства. Практика 

1 

16. Обобщение по разделу 1 1 
17. Закрепление изученного материала 1 
18. Практика перевода 1 
Синтаксические функции различных частей речи (16 часов) 
19. Инфинитив в тексте. Теория 1 
20. Инфинитив в тексте. Практика. Определение синтаксических функций 

инфинитива. 
1 

21. Спрягаемые формы глагола в тексте. Теория 1 
22. Спрягаемые формы глагола в тексте. Практика. Определение 

синтаксических функций глагола. 
1 

23. Причастие в тексте. Теория 1 
24. Причастие в тексте. Практика. Определение синтаксических функций 

причастия. 
1 

25. Имя существительное в тексте. Теория 1 
26. Имя существительное в тексте. Практика. Определение синтаксических 

функций имени существительного. 
1 

27. Местоимение в тексте. Теория 1 
28. Местоимение в тексте. Практика. Определение синтаксических функций 

местоимения. 
1 

29. Имя прилагательное в тексте. Теория 1 
30. Имя прилагательное в тексте. Практика. Определение синтаксических 

функций имени прилагательного. 
1 

31. Обобщение по разделу 2 1 
32. Итоговое повторение. Закрепление изученного материала 1 
33. Практика перевода. 1 
34. Подведение итогов. 1 
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9 класс (34 часа) 
 

№ Наименование тем Кол
-во 
час
ов 

1. Повторение изученного материала в 8-м классе. 1 
2. Сложное предложение (общие сведения). Теория 1 
3. Сложное предложение. Практика 1 

Сложные бессоюзные предложения (2 часа) 
4. Бессоюзная связь в сложном предложении. Теория 1 
5. Бессоюзная связь в сложном предложении. Практика 1 

Сложносочинённые предложения (2 часа) 
6. Сочинительная связь в сложном предложении. Сочинительные союзы. 

Теория 
1 

7. Сочинительная связь в сложном предложении. Сочинительные союзы. 
Практика 

1 

Сложноподчинённые предложения (6 часов) 
8. Подчинительная связь в сложном предложении. Теория 1 
9. Подчинительная связь в сложном предложении. Практика 1 
10. Средства связи частей сложноподчинённого предложения. Теория 1 
11. Средства связи частей сложноподчинённого предложения. Практика 1 
12. Типы придаточных предложений. Теория 1 
13. Типы придаточных предложений. Практика 1 

Предложения с чужой речью (5 часов) 
14. Приёмы введения в текст чужой речи. Теория 1 
15. Приёмы введения в текст чужой речи. Практика 1 
16. Обобщение по теме «Сложное предложение». 1 
17. Закрепление изученного материала 1 
18. Практика перевода. 1 

Художественные средства в церковнославянском тексте (16 часов) 
19. Стилистическая принадлежность церковно-славянских богослужебных и 

духовных книг и их жанровое разнообразие. 
 

20. Художественные средства в церковнославянском тексте. Метафора 1 
21. Метонимия. Поиск и определение метонимии в текстах на 

церковнославянском языке 
1 

22. Сравнение. Поиск и сравнения в текстах на церковнославянском языке 1 
23. Эпитет. Поиск и определение эпитетов в текстах на церковнославянском 

языке 
1 

24. Аллегория. Поиск и определение аллегории в текстах на 
церковнославянском языке 

1 

25. Гипербола. Поиск и определение гиперболы в текстах на 
церковнославянском языке 

1 

26. Литота. Поиск и определение средств литоты в текстах на 
церковнославянском языке 

1 

27. Оксюморон. Поиск и определение оксюморона в текстах на 
церковнославянском языке 

1 

28. Антитеза. Поиск и определение антитезы в текстах на 
церковнославянском языке 

1 

29. Многосоюзие. Ряды однородных членов предложения. Особенности 
употребления. 

1 
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30. Синтаксический параллелизм. Особенности употребления. 1 
31. Художественный повтор. Особенности употребления. 1 
32. Риторический вопрос. Особенности употребления. 1 
33. Итоговое повторение. Практика перевода 1 
34. Подведение итогов. 1 

 
 

2.2.2.23. Латинский язык. 
 

Рабочая программа элективного курса «Латинский язык» 
 

Цели и задачи элективного курса «Латинский язык» 
Латинский язык является важной дисциплиной в системе классического образования 

и в течение многих столетий служит базой, на которой основывается гуманитарное 
образование. Изучение латинского языка, и посредством него, античной культуры, текстов 
древних мыслителей, дает фундаментальную основу для понимания и совершенствования в 
различных областях: гуманитарной, социальной и естественно научной (истории, литературе, 
лингвистике, юриспруденции, биологии и медицине). Расширяя свой кругозор, мы получаем 
более полное представление о  корнях  европейской культуры: музыке, живописи, 
архитектуре, театре и широкий взгляд на понимание устройства нашей цивилизации: ее 
законов, политической системы и социальных институтов. Таким образом, изучение 
латинского языка непосредственно влияет на формирование общекультурной компетенции 
учащегося. 

Латинский язык является ключом для понимания многих современных европейских 
языков. Грамматическая система и лексическая база не только родственных романских 
языков (французского, итальянского, испанского), но и германских (английского, немецкого) 
формировалась под непосредственным влиянием латинского языка. Понимание 
фонетической, грамматической и синтаксической структур латинского языка, основных 
принципов словообразования способствует развитие лингвистической компетенции 
учащегося и помогает ему в освоении современных разговорных языков. 

Особую важность представляет уникальная направленность дисциплины на 
внимательное отношение к тексту. Следуя особой методике, учащийся приучается 
внимательно и последовательно анализировать текст, читать не поверхностно, но 
внимательно относясь к каждому слову. Такая специфика изучения латинского языка 
способствует развитию памяти, логики и ораторских способностей. С другой стороны, 
непосредственно общаясь через текст с античной культурой, ученик развивает в себе навыки 
понимания чужой точки зрения, проводит межкультурные параллели с собственной русской 
культурой, раскрывая для себя ее значение в цивилизационном масштабе. Развитие таких 
навыков непосредственно влияет на формирование коммуникативных компетенций. 

Освоение латинского языка является вспомогательным для других дисциплин 
базового школьного курса, помогает учащимся углубить свои знания и расширить кругозор. 
Следует отметить особую важность изучения латинского языка для понимания православной 
культуры и истории христианства. Латинский был одним из основных языков 
раннехристианской Церкви и святых отцов: Тертуллиана, Блаженного Августина, Амвросия 
Медиоланского, Иеронима, Пруденция, Лактанция и многих других. Христианская Церковь 
созидалась именно в условиях римской империи, поэтому понимание исторического 
контекста должно способствовать более глубокому проникновению и восприятию 
православной культуры. 

Таким образом, целью курса является развитие учащимся общекультурной, 
лингвистической и коммуникативной компетенций, что достигается через выполнение 
следующих задач: 
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- формирование умений анализа и перевода текстов классических писателей; 
- овладение лексическим минимумом (в рамках программы); 
- глубокое знакомство с грамматикой латинского языка; 
- знакомство и увеличение объема знаний о специфике культуры Древнего Рима и Греции; 
- развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению латинским языком, удовлетворять с его помощью 
познавательные интересы в других областях знания; 
- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 

изучению латинского языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 
латинского языка в других областях знаний. 

 
Предметное содержание курса латинский язык 

(5-9 классы) 
I. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ БЛОК 
Тема 1. Правила чтения 
Звуки и буквы латинского языка. Простые гласные. Дифтонги (аu, еu) и диграфы (ае, ое). 

Произношение согласных звуков и звукосочетаний, изображаемых через с, s, v, qu, ngu. 
Происхождение буквосочетаний th, ph, ch, rh и чтение их. Произношение сочетания ti перед 
гласными. Соотношение латинского произношения и написания с произношением и 
написанием в современных языках. 

Долгота и краткость звуков и слогов. Слогораздел. Сокращение гласного перед гласным. 
Долгота закрытого слога. 

Правила латинского ударения. Соотношение ударения и количества гласного. 
Основные законы исторической фонетики: ассимиляция согласных, закон ротацизма, 

закон редукции гласного в срединном слоге, переход краткого о в u в закрытом конечном 
слоге, переход краткого i в e перед r и на конце слова. 

Тема 2. Морфология 
Флективный характер латинского языка. Соотношение грамматического строя 

латинского языка с грамматическим строем новых языков. 
Существительное. Грамматические категории имен существительных: род, число и 

падеж; флексии - родовые и падежные. 
Деление имен существительных на пять склонений, восходящее к конечному звуку 

индоевропейских основ. Практические способы опознания типа склонения. Правила 
склонения имен среднего рода. Два способа образования nominativus singularis: 
сигматический и асигматический. 

Основы существительных I, II, III, IV и V склонений. Парадигмы склонений. 
Соотношение I и II склонений; общие признаки и различия. Два типа основ 

существительных III склонения. Согласный, гласный и смешанный типы III склонения. 
Образование существительных мужского рода IV склонения от основы супина. 
Этимологические дублеты V и I склонений. 

Общий обзор системы склонения. 
Прилагательное. Две грамматические группы прилагательных. Прилагательные, 

склоняющиеся в положительной степени по I-II склонениям. Прилагательные трех, двух и 
одного окончаний, склоняющиеся по III гласному склонению; 

Степени сравнения прилагательных. Образование сравнительной и превосходной 
степени. Склонение прилагательных в сравнительной и превосходной степени. Описательное 
образование степеней сравнения. Супплетивные степени сравнения. 

Наречие. Наречия непроизводные. Наречия, производные от прилагательных I, II и III 
склонения. Наречия, представляющие собой застывшие падежные формы. 

Числительное. Количественные числительные (несклоняемые и 
склоняемые). Порядковые числительные, их склонение. 

Местоимение. Разряды местоимений. 
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Местоимения личные. Отсутствие местоимения 3-го лица в латинском языке. 
Супплетивность местоимения 1-го лица единственного числа. 

Местоимение возвратное (3-го лица). Постпозиция и слияние предлога cum с личными и 
возвратным местоимениями. 

Местоимения притяжательные. Их склонение. 
Местоимения указательные. Особенности их склонения. Употребление 

указательных местоимений в качестве личных местоимений 3-го лица. 
Местоимения относительные и вопросительные. Особенности их склонения. 
Местоимения неопределенные. Способы их образования. 
Местоимения отрицательные. 
Местоименные прилагательные. Особенности их склонения. 
Глагол. Грамматические категории латинского глагола: лицо, число, время, наклонение, 

залог. 
Распределение глаголов по 4-м спряжениям в зависимости от конечного гласного основы 

инфекта. 
Основы и основные формы глагола. Аналогичные формы в новых языках. 
Две группы времен: времена системы инфекта и системы перфекта. Видовые значения 

времен латинского глагола. 
Времена системы инфекта обоих залогов в изъявительном и сослагательном наклонениях. 

Формообразующие суффиксы. Личные окончания действительного и страдательного 
залогов. Отличие форм страдательного залога времен системы инфекта от форм 
страдательного залога аналогичных времен в новых языках. 

Времена системы перфекта действительного залога. Типы образования основ перфекта. 
Личные окончания перфекта изъявительного наклонения. Суффиксы и окончания других 
времен и наклонений. 

Аналитические формы страдательного залога времен системы перфекта. Образование 
participium perfecti passivi. Сравнение латинских описательных форм страдательного залога и 
соответствующих форм в новых языках. 

Неличные формы глагола, образуемые от основ инфекта, перфекта и супина: причастия, 
герундий и герундив, супин. Инфинитив настоящего, прошедшего и будущего времени 
обоих залогов. Описательное спряжение действительного и страдательного залогов. 

Сочетание глагола  habere с participium perfecti passivi - прообраз 
аналитических  форм   в  романских   языках. 

Отложительные и полуотложительные глаголы. Аналогичные явления в новых языках. 
Неправильные глаголы, их важнейшие особенности в системе инфекта. Предлоги. 

Предлоги, требующие аккузатива и аблатива в зависимости от вопросов куда и где. 
Аналогичные явления в русском и немецком языках. Предлоги, требующие аблатива. 
Предлоги, требующие аккузатива. Многознач- ность предлогов. Образование приставок из 
предлогов. 

 
Тема 3. Словообразование 
Аффиксальное словообразование 
Префиксация глаголов и производных от них. Префиксы, совпадающие с омонимичными 

предлогами (ab-, ad-, sub-, trans- и др.). Префиксы, не имеющие соответствия в предлогах 
(dis-, di-, re-, se-). Многозначность префикса in-. Латинские префиксы в новых языках. 

Словообразовательные суффиксы существительных и прилагательных. 
Отражение латинских суффиксов в новых языках. 
Тема 4. Синтаксис 

Простое предложение 
 

Простое нераспространенное и распространенное предложение. Отсутствие личного 
местоимения-подлежащего при глаголе-сказуемом. Согласование сказуемого с подлежащим. 
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Падеж именной части составного сказуемого. Случаи расхождения с русским языком. 
Второстепенные члены предложения. Дополнение прямое и косвенное. 

Определение согласованное и несогласованное. 
Порядок слов в простом распространенном предложении. Место сказуемого 

- глагольного и составного. Место согласованного и несогласованного 
определения. 

Страдательная конструкция. 
А. Употребление (функции) падежей: 
a) accusativus duplex и nominativus duplex; 
б) genetivus possessivus, subjectivus, objectivus, partitivus; в) 
dativus commodi, possessivus, finalis; 
г) многозначность латинского аблатива. Ablativus separationis, auctoris, comparationis как 

отражение функций древнейшего отложительного падежа. Ablativus instrumenti, causae, modi, 
восходящие к древнему орудийному падежу. Ablativus loci, temporis, восходящие к значению 
местного падежа; 

д) употребление аккузатива для обозначения времени и пространства. 
Предложные и беспредложные конструкции в новых языках, соответствующие 

употреблению падежей в латинском языке. 
Б. Употребление форм глагола: 
а) основные значения форм времени в латинском языке. Совпадения и рас- хождения в 

значении и употреблении imperfectum, perfectum, plusquamperfectum, futurum II в латинском и 
сходных времен в новых индоевропейских языках; 

б) употребление наклонений в независимых предложениях. Основные значения 
конъюнктива: выражение предположения и возможности; выражение воли и желания. 

в) инфинитив и его синтаксические функции. Infinitivus historicus. Инфини- тивные 
обороты в латинском и современных языках. Accusativus cum infinitivo. Nominativus cum 
infinitivo. 

г) супин и его синтаксические функции. Употребление инфинитива для выражения цели 
(в значении, соответствующем значению латинского супина)   в новых языках; 

д) герундий и его соотношение с инфинитивом. Именные и глагольные свойства 
герундия. Формы, аналогичные латинскому герундию, в новых языках. Герундив, его 
основные значения и синтаксические функции: определение и предикат; 

е) причастия и причастные обороты. Видовое (относительно-временное) значение 
латинского причастия. Синтаксические функции причастия: participium attributivum, 
participium praedicativum. Ablativus absolutus и значения употребляемых в нем причастий. 
Ablativus absolutus без причастия. Обособленные причастные обороты в новых 
индоевропейских языках. 

Сложное предложение 
А. Сложносочинённое предложение 
Сочинительные и противительные союзы (et, sed, постпозитивный союз – 

que). Парные союзы и союзные слова' (vel-vel, aut-aut; non, solum, sed etiam). 
Б. Сложноподчиненное предложение 
Правило последовательности времен (consecutio temporum) в латинском языке. 

Сохранение последовательности времен в романских языках. Общие черты 
последовательности времен в латинском, английском и немецком  языках. 

Виды придаточных предложений: предложения дополнительные - с союзом ut objectivum; 
цели - с союзом ut finale; следствия - с союзом ut consecutivum; времени - с союзом cum 
historicum, postquam и др.; причины - с союзами cum и quod causale; уступки - с союзом cum 
concessivum; предложения определительные. 

Условные предложения в латинском языке и в новых языках. Реальный, потенциальный, 
ирреальный периоды. 

Основные сведения о правилах построения косвенной речи. 
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II. КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКИЙ БЛОК 
1. Страноведение. Античная культура. 

Гомеровский эпос, его формирование и  особенности.  Античный  театр:  здание, актеры, 
зрители, состязания драматургов. Возникновение Рима. Царский период его истории. 
Изгнание царей,  становление  республики. Борьба патрициев и плебеев. Пунические войны 
и превращение Рима в крупную державу Средиземноморья. 
Социальные и политические противоречия в Римской республике: восстания рабов 
(Спартак), борьба оптиматов и популяров (реформы Гракхов). Гражданские войны Цезаря и 
Помпея, Антония и Октавиана. Римская литература «золотого века». Ораторская и 
историческая проза. Роль Цицерона в становлении литературного латинского языка и в 
развитии римского красноречия. Поэзия: философский эпос Лукреция, героический эпос 
Вергилия, лирика Катулла и Горация, творчество Овидия. 
Римская архитектура, ее отличие от греческой, инженерные новшества. Акведуки, термы, 
триумфальные арки, Колизей, Пантеон, Мавзолей Адриана. Возникновение и 
распространение христианства на территории Римской империи. Формирование 
христианского канона и христианской церкви. 

В тесной связи с текстами, которые переводят учащиеся на занятии, рассматривается 
широкий круг исторического, литературного и культурного материала. В рамках начального 
курса «Minimus» изучаются различные аспекты быта, истории, обычаев древних римлян и 
мифологический цикл. 
Каждый урок «Cambridge Latin Course» посвящен отдельной теме. Историко- 
культурологический материал сгруппирован по блокам: 
Unit I. Жизнь римского города (на примере детального изучения Помпей). Повседневная 
жизнь древних римлян. Государственный строй Древнего Рима. 
Религия древних римлян. Римский дом. Одежда римлян. Праздники древних римлян. 
Гладиаторские игры. Античный театр. Римские термы. Система обучения. Устройство 
древнеримского города. 
Stage 1: Caecilius 
Stage 2: in villa Stage 
3: negotium Stage 4: 
In Foro Stage 5: In 
Theatro Stage 6: Felix 
Stage 7: Cena 
Stage 8: Gladiatores 
Stage 9: Thermae 
Stage 10: Rhetor 
Stage 11: Candidati 
Stage 12: Vesuvius 
Unit II. Римская империя и провинции. Галлы, бритты, германцы. Римское влияние на 
формирование современной Европы. 
Stage 13: In Britannia Stage 
14: Apud Salvium Stage 15: 
Rex Cogidubnus Stage 16: In 
Aula 
Stage 17: Alexandria 
Stage 18: Eutychus et Clemens 
Stage 19: Isis 
Stage 20: Medicus 
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2. Крылатые выражения и пословицы, наиболее употребительные в 
современной общественно-политической речи и культурном обиходе. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В   целях  формирования  лингвистической компетенции в результате изучения 

латинского языка ученик должен 
знать: 

 
- грамматическую структуру латинского языка; базовый лексический минимум и 
продуктивные словообразовательные модели; 
- принципы построения латинского предложения; 
- определенное количество латинских пословиц, поговорок и крылатых выражений, наиболее 
употребительных в современной общественно- политической речи и культурном обиходе; 

 
уметь: 
- сопоставлять грамматическую систему латинского языка с грамматическими системами 
русского и изучаемых иностранных языков; 
- проводить поэтапный грамматический анализ и осуществлять перевод латинских текстов 
(с помощью словаря и справочных пособий); 
- применять полученные в ходе обучения навыки словообразования и словотолкования в 
области международной общественно-политической лексики и научной терминологии; 

 
В целях формирования общекультурной компетенции обучающийся должен 
знать: 
- основные этапы, ключевые моменты истории Древней Греции и Рима; 
- межнациональные контакты и взаимовлияние культур и языков античного общества; 
- наиболее значительные достижения античной цивилизации во всех областях 
материальной и духовной культуры; 

уметь: 
- ориентироваться в основных исторических и культурных феноменах 

Древнего Рима и Греции; 
- анализировать важнейшие исторические события с точки зрения их влияния на 
последующие этапы развития европейской культуры и истории; 
- использовать полученные знания в пропаганде сохранения наследия древних культур; 

 
В целях формирования коммуникативной компетенции обучающийся 
должен 
знать: 
- алгоритм работы с текстом разных эпох и культур; 
- историю развития латинского языка и античной культуры; 
- характер взаимовлияния античной языческой и христианской культуры; уметь: 
- работать с текстом с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения; 
- проводить параллели между явлениями и артефактами античной и 
современной культуры; 
- устанавливать межпредметные связи как с курсом изучаемого иностранного языка 
(английского, немецкого), так и с общешкольными дисциплинами. 
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Тематический план.   
 
 

№ Тема урока Часов 
5 класс (34 часа) 

1 Вводное занятие 1 
2 I: Встреча семьи. Фонетика. 2 
3 II: Food, glorious food! Ударение, произношение, чтение. 2 
4 III: Work, work, work. Глагольная основа и личные окончания актива. 2 
5 IV: The best days of your life. Praesens indicativi activi. 2 
6 Повторительно-обобщающий урок 1 
7. Контрольная работа 1 
8 V: Romans and Britons. Первое склонение 1 
9 VI: Off to town. Imperfectum indicativi activi 2 

10 VII: The military machine. Imperativus 3 
11 Повторительно-обобщающий урок 1 
12 Контрольная работа 1 
13 VIII: Clean and healthy. Второе склонение – мужской и средний род 2 
14 IX: A soldier’s life. Предлоги 2 
15 X: How beautiful! Существительные второго склонения на -er 2 
16 XI: A sad day. Futurum indicativi activi 2 
17 XII: Gods! Hear our prayers! 2 
18 Повторительно-обобщающий урок 1 
19.  Контрольная работа 1 
20 Завершающий обзор 1 

6 класс (34 часа) 
1 Вводное занятие 1 
2 I: Встреча семьи. Фонетика. 2 
3 II: Food, glorious food! Ударение, произношение, чтение. 2 
4 III: Work, work, work. Глагольная основа и личные окончания актива. 2 
5 IV: The best days of your life. Praesens indicativi activi. 2 
6 Повторительно-обобщающий урок 1 
7 Контрольная работа 1 
8 V: Romans and Britons. Первое склонение 1 
9 VI: Off to town. Imperfectum indicativi activi 2 
10 VII: The military machine. Imperativus 3 
11 Повторительно-обобщающий урок 1 
12 Контрольная работа 1 
13 VIII: Clean and healthy. Второе склонение – мужской и средний род 2 
14 IX: A soldier’s life. Предлоги 2 
15 X: How beautiful! Существительные второго склонения на -er 2 
16 XI: A sad day. Futurum indicativi activi 2 
17 XII: Gods! Hear our prayers! 2 
18 Повторительно-обобщающий урок 1 
19 Контрольная работа 1 
20 Завершающий обзор 1 

7 класс (34 часа) 
1 Вводное занятие 1 
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2 Ступень I: Caecilius. Фонетика. Ударение, произношение, чтение. 2 
3 Ступень II: in villa. Глагольная основа и личные окончания актива. 

Praesens indicativi activi. 
2 

4 Ступень III: Negotium. Первое склонение. 2 
5 Ступень IV: in foro. Imperfectum indicativi activi. 2 
6 Повторительно-обобщающий урок 1 
7 Контрольная работа 1 
8 Ступень V: in theatro. Второе склонение – мужской род. 2 
9 Ступень VI: Felix. Второе склонение – средний род. 3 

10 Ступень VII: cena. Существительные второго склонения на -er. 3 
11 Повторительно-обобщающий урок 1 
12 Контрольная работа 1 
13 Ступень VIII: Gladiatores 2 
14 Ступень IX: Thermae. Futurum indicativi activi 3 
15 Ступень X: Rhetor. Третье склонение 2 
16 Ступень XI: Candidati. 3 типа III склонения. 2 
17 Ступень XII: Vesuvius. Особенности III склонения. 1 
18 Повторительно-обобщающий урок 1 
19 Контрольная работа 1 
20 Завершающий обзор 1 

8 класс (34 часа) 
1 Вводное занятие 1 
2 Ступень I: Caecilius. Фонетика. Ударение, произношение, чтение. 2 
3 Ступень II: in villa. Глагольная основа и личные окончания актива. 

Praesens indicativi activi. 
2 

4 Ступень III: Negotium. Первое склонение. 2 
5 Ступень IV: in foro. Imperfectum indicativi activi. 2 
6 Повторительно-обобщающий урок 1 
7. Контрольная работа 1 
8 Ступень V: in theatro. Второе склонение – мужской род. 2 
9 Ступень VI: Felix. Второе склонение – средний род. 3 

10 Ступень VII: cena. Существительные второго склонения на -er. 3 
11 Повторительно-обобщающий урок 1 
12 Контрольная работа 1 
13 Ступень VIII: Gladiatores 2 
14 Ступень IX: Thermae. Futurum indicativi activi 3 
15 Ступень X: Rhetor. Третье склонение 2 
16 Ступень XI: Candidati. 3 типа III склонения. 2 
17 Ступень XII: Vesuvius. Особенности III склонения. 1 
18 Повторительно-обобщающий урок 1 
19 
 

Контрольная работа  
1 

20 Завершающий обзор 1 
9 класс (34 часа) 

1 Повторение склонений существительных 1 
2 Повторение прилагательных 1 
3 Феномен римской литературы 1 
4 Повторение времён,  причастий 1 
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5 Повторение перевода предложений с причастиями 1 
6 Римские поэты-эпики 1 
7. Повторение Acc./Nom. cum inf. Система Конъюнктива 1 
8 Повторение Abl.Abs. Отложительные глаголы и полуотложительные 

глаголы 
1 

9 Марк Порций Катон 1 
10 Перевод независимых предложений с конъюнктивом 1 
11 Правило согласования времен. Cum temporalе et Cum historicum 1 
12 Тит Макций Плавт 1 
13 Отработка придаточных предложений cum temporalе et сum historicum 1 
14 Повторение пройденного материала 1 
15 Публий Теренций Афр 1 
16 Самостоятельная работа на тему «Придаточные с союзом cum» 1 
17 Сum causale et cum concessivum 1 
18 Марк Туллий Цицерон.  2 
19 Повторение всего материала 2 
20 Условные предложения 1 
21 Проверочная работа по теме «Условные периоды» 1 
22 Проверка знаний по римской литературе 1 
23 Косвенный вопрос 2 
24 Тит Лукреций Кар 1 
25 Предложения, вводимые союзом quin 2 
26 Гай Валерий Катулл 1 
27 Повторение косвенного вопроса и предложений, вводимых союзом quin 1 
28 Проверочная работа по теме «Косвенный вопрос. Предложения, 

вводимые союзом quin». 
1 

29 Гай Юлий Цезарь 1 
 
 

2.2.2.24. Древнегреческй язык.  
 

Рабочая программа элективного курса «Древнегреческий язык». 
 

Планируемые результаты изучения. 
 
Изучение греческого языка в 5-9 классах направлено на достижение следующих целей: 

 
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 
деятельности (говорение, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция–овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями общения, 
отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 
способах выражения мыслив родном и иностранном языках; 

- социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям, реалиям 
стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 
психологическим особенностям обучающихся основной школы на разных этапах; 
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- развитие личности обучающимися посредством реализации воспитательного потенциала 
иностранного языка. 
 Роль предмета в достижении планируемых результатов. 
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее 
другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. 
Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, 
способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 
поликультурного, поли- язычного мира. 
Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения иностранных языков. 
Личностные результаты: 

 
1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций; 
2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения; 
6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
7. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; 
8. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
9. осознание иностранного языка как средства международного межкультурного общения, 
сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое взаимодействие, расширяющего 
познавательные возможности, востребованность и мобильность человека в современном мире; 
10. формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, разнообразном и 
вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, взаимопонимания, толерантности и уважения 
людей друг к другу; 
Метапредметные результаты: 
1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 
ее осуществления; 
2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 
4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 
и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах; 
7. 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; 
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8. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 
ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
9. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества; умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета. 
10. развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения как на родном, так и 
иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту речевых ситуаций, 
коммуникативных потребностей ребёнка и его языковых способностей; 
11. формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и усложнением 
языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, межличностные отношения, 
учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и культуры; 
12. усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к которым относится 
извлечение информации из материалов на печатных и электронных носителях, преобразование 
информации из графической формы в текстовую, использование справочной литературы и словарей, 
поиск информации с использованием ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое 
взаимодействие в познавательных целях, преобразование информации в целях понимания, 
коммуникация информации; 
сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами учебно-
познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также универсальных познавательных 
действий на новые учебные ситуации. 
Предметные результаты: 
А.В сфере коммуникативной компетенции: 
1. языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 
грамматические); 
говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку типичных 
ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические высказывания с описаниями 
себя, семьи и других людей, предметов, картинок и персонажей); 
2. аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие основного 
содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся языковом материале); 
чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объёма, соответствующие изученному 
тематическому материалу и интересам учащихся с соблюдением правил чтения и осмысленного 
интонирования); 
3. письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на образец, 
письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, поздравительные 
открытки, личное письмо ограниченного объёма); 
4. социо-культурная осведомлённость (англо-говорящие страны, литературные персонажи, сказки 
народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила вежливости и речевой этикет). 
Б.В познавательной сфере: 
5. формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке 
(звукобуквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и отрицательные 
предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические словоформы); 
6. умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собственных диалогических 
и монологических высказывание по изученной тематике; 
7. перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на английском языке, 
предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изображениям, выражение своего 
отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных 
предложениях; 
8. умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем для выполнения 
заданий разного типа; 
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осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усвоенным знаниям на 
основе заданий для самоконтроля. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
1. восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу 
информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими людьми; 
2. ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей страны, 
известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также нормами жизни; 
3. перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной культуры, 
возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иностранного языка, 
вероятность применения начальных знаний иностранного языка в зарубежных турах с родными. 
Г.В эстетической сфере: 
1. знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, фольклора и 
народного литературного творчества; 
2. формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной детской 
литературы, стихов, песен и иллюстраций; 
3. развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов и песен, 
фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 
Д.В трудовой сфере: 
1. умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при усвоении 
программного учебного материала и в самостоятельном учении; 
2. готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ 
для повышения эффективности своего учебного труда; 
3. начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для самостоятельного 
поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения учебных заданий. 

 
 
Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь. 
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и более 
разнообразном языковом оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, 
диалог- побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные диалоги. 
Монологическая речь 
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний с использованием основных 
коммуникативных типов речи:описание, рассказ и т.д. 
Выпускник научится: 
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своем 
городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 
план, вопросы); 
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
• передача основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 
слова/план/вопросы; 
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать свое отношение к 
прочитанному/прослушанному; 
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 
Аудирование 
Развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных аудио- и видеотекстов с 
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разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 
и полным пониманием воспринимаемого на слух текста)в зависимости от коммуникативной задачи и 
функционального типа текста. 
Жанры текстов: прагматические, научно- популярные, публицистические. Типы текстов: объявление, 
реклама, сообщение, интервью, инструкция, стихотворение и др. Аудирование с полным пониманием 
содержания осуществляется на несложных текстах, построенных на полностью знакомом обучающимися 
языковом материале. Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 
аутентичном материале, содержащем наряду с изученными и некоторое количество незнакомых 
языковых явлений. Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких аутентичных коротких 
текстах прагматического характера, опуская избыточную информацию. 
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. 
• 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 
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их 
содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания (ознакомительное 
чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/ поисковое 
чтение). Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, стихотворение и 
т.д. 
Выпускник научится: 
• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 
количество неизученных языковых явлений; 
• читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 
аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 
• 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 
Развитие и совершенствование письменной речи. 
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. 
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 
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• 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. 
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого иностранного языка в 
потоке речи, соблюдение ударения и интонации в ловах и фразах, ритмико- интонационные навыки 
произношения различных типов предложений. 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить все звуки греческого 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. 
• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
Орфография 
Знание правил чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-
грамматического материала. 
Выпускник научится 

• правильно писать изученные слова. 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 
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 греческому 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. 
• 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 определенным 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 греческого языка в соответствии с коммуникативной 
задачей в коммуникативно- значимом контексте; 
• распознавать и употреблять в речи: 
- различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные 
(в утвердительной и отрицательной форме); 
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- сложносочиненные 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 определенным/ неопределенным/ нулевым артиклем; 
- личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные 
местоимения; 
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 
правилу, и исключения; 
either … or; neither … nor; 

 
 

Содержание учебного предмета. 
 
В содержании программы представлены инвариантная (обязательная) часть учебного курса и его 
вариативная часть, отражающая авторский подход в расширений объёма (детализации) содержания, а 
также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и 
социализации учащихся. 

 
5-9 класс 
1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 
Социальная ответственность за проступки. Внешность и черты характера человека. 
2. Досуг и увлечения (кино, театр, чтение, музей, музыка). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная 
мода. Покупки. Карманные деньги. 
3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, сбалансированное питание, отказ от вредных 
привычек. 
4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с 
зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 
5. Мир профессий. Проблемы выбора профессий. Роль иностранного языка в планах на будущее. 
6. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна, космос. Мировые ресурсы и проблемы экологии. 
Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в сельской /городской местности. 
Транспорт. 
7. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет). 
8. Страна/ страны изучаемого языка и родная страна, их географическое положение, политическое 
устройство, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные особенности 
(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся 
люди, их вклад в науку и мировую культуру. Европейский союз и мировое сообщество. 
 
 
Класс Кол-во часов чтение аудирование говорение письмо 

5 16 4 4 4 4 
6 16 4 4 4 4 
7 16 4 4 4 4 
8 16 4 4 4 4 
9 16 4 4 4 4 
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2.2.2.25. История искусства. 
Рабочая программа элективного курса «История искусства» для 5-6, 9 классов и рабочая 
программа курса внероурочной деятельности «История искусства» для 7-8 классов 
размещена на официальном сайте школы.  
 

 
2.2.3. Основное содержание внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования 
 
 
 
2.2.3.4. Проектно-исследовательская деятельность 5-9 класс. 
 

Рабочая программа по внеурочной деятельности  
«Проектно – исследовательская деятельность» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Цель курса: познакомить учащихся с основами проектной деятельности с целью 
дальнейшего применения полученных знаний и умений для решения конкретных 
практических задач с использованием проектного метода.  
Основными задачами данного курса являются: 

− познакомить с алгоритмом работы над проектом, структурой проекта, видами 
проектов и проектных продуктов;  

− знать о видах ситуаций, о способах формулировки проблемы, проблемных вопросов;  
− уметь определять цель, ставить задачи, составлять и реализовывать план проекта;  
− знать и уметь пользоваться различными источниками информации, ресурсами;  
− представлять проект в виде презентации, оформлять письменную часть проекта;  
− знать критерии оценивания проекта, оценивать свои и чужие результаты;  
− составлять отчет о ходе реализации проекта, делать выводы;  
− иметь представление о рисках, их возникновении и преодолении;  
− проводить рефлексию своей деятельности. 
− формирование универсальных учебных действий;  
− расширение кругозора;  
− обогащение словарного запаса, развитие речи и дикции школьников;  
− развитие творческих способностей; 
− развитие умения анализировать, вычленять существенное, связно, грамотно и 

доказательно излагать материал (в том числе и в письменном виде), самостоятельно 
применять, пополнять и систематизировать, обобщать полученные знания; развитие 
мышления, способности наблюдать и делать выводы;  

− на представленном материале формировать у учащихся практические умения по 
ведению проектов разных типов.  
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− способствовать повышению личной уверенности у каждого участника проектного 
обучения, его самореализации и рефлексии;  

− развивать у  учащихся сознание значимости коллективной работы для получения 
результата, роли сотрудничества, совместной деятельности в процессе выполнения 
творческих заданий;  

− вдохновлять детей на развитие коммуникабельности;  
− дать возможность учащимся проявить себя. 

 
Общая характеристика  
Программа «Проектно-исследовательская деятельность» ориентирована на овладение 
учащимися базовыми приемами и навыками интеллектуальной деятельности, 
необходимыми не только для проведения исследования, но и  вообще для успешного 
обучения. Проектная деятельность учащихся служит достижению одной из важнейших 
целей образования – научить детей мыслить самостоятельно, ставить и решать проблемы, 
привлекая знания из разных областей науки.   
В работе над проектом проявляется максимальная самостоятельность учащихся в 
формулировании цели и задач, поиске необходимой информации, анализе, 
структурировании и синтезе, исследовании и принятии решения, организации собственной 
деятельности и взаимодействия с партнерами. 
При составлении программы  учитывалась  возрастные особенности  развития учащихся и 
особенности образовательного процесса в основной школе. У учащихся 5-6 классов  
происходит  существенный рост самостоятельности. Наиболее значимый для данного 
возраста образовательный результат – умение различать (именно различать, но еще не 
реализовывать) разные виды работ и разные виды ответственности за них. Учащиеся этого 
возраста постепенно учатся планировать свои действия и двигаться к осуществлению 
проектного замысла, они способны осваивать определенные способы деятельности на 
основе присвоения ими цели.  
Психолого-педагогические особенности возраста учащихся  7-9 классов  позволяют 
отрабатывать технологии и способы деятельности в отрыве от конкретного содержания. 
Учащиеся этого возраста присваивают определенные способы действия на основе 
собственного целеполагания. 
 
Место предмета в базисном учебном плане  
Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год – для 5-6 классов и 7-9 классов.  
Количество часов в неделю – 1.  
 
Ценностные ориентиры учебного курса   
 
 Актуальность программы обусловлена современными требованиями к качеству 
образования, уровню образованности обучающихся, которое  рассматривается через 
способность самостоятельного творческого решения мировоззренческих и 
исследовательских проблем теоретического и прикладного характера. 
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Особенно актуальна проблема формирования исследовательских умений в переходном 
периоде с уровня начального общего образования на уровень основного общего 
образования, так как на этом этапе происходит интеграция образовательных областей, где 
требуется умение работать с большим объёмом информации в различных формах – 
текстовых, знаковых, графических, табличных.  
Исследование является неотъемлемой частью жизни человека, и с древних времен этот вид 
познавательной деятельности выделялся как элемент процесса обучения. Под 
исследовательской деятельностью обучающихся понимается процесс самостоятельной 
работы под руководством педагога по выявлению сущности изучаемых явлений, по 
открытию, систематизации новых знаний, поиску закономерностей, описанию, объяснению, 
проектированию.  
Исследовательская деятельность создает оптимальные условия для реализации требований 
ФГОС ООО. В контексте требований ФГОС ООО при организации обучения уделяется 
внимание развитию таких исследовательских умений обучающихся, как построение 
гипотез, постановка целей, планирование, организация наблюдений, сбор и обработка 
информации, использование и преобразование информации для получения новых 
заключений.  
Программа разработана для учеников 5-6 классов, обучающихся в условиях  
введения федерального государственного стандарта основного общего образования, и для 
учеников 7-9 класса для реализации в рамках внеурочной деятельности. Программа 
направлена на формирование системы начальных научных понятий, исследовательских 
умений, освоение которых позволит школьнику ориентироваться в различных 
образовательных областях. 
Программа способствует ознакомлению с организацией коллективного и индивидуального 
исследования, обучению в действии, позволяет чередовать коллективную и 
индивидуальную деятельность. Теоретический материал включает в себя вопросы, 
касающиеся основ проектно-исследовательской деятельности, знакомства со структурой 
работы.  
 

Календарно-тематический план 
5-6 классы 

№ 
Раздел, тема Количество 

часов 
Теор. 

занятия 
Практ. 
занятия 

Дата 
(месяц) 

1 
Введение. Я –исследователь. 1 0,5 0,5 

сентябрь 

 Раздел I. Значение науки в 
современном мире 5 2 3 

 

2 Как возникают науки. Как делаются 
открытия. Величайшие научные 
открытия мира. 

2 2  
сентябрь 
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3 
Источники информации 1  1 

сентябрь 

4 
Чудеса современной науки и техники 2  2 

октябрь 

 Раздел II. Исследовательская 
деятельность. 12 3 2 

 

5 Проблема-предмет исследования. Тема 
исследования. 1 0,5 0,5 

октябрь 

6 
Что такое гипотеза.  1 0,5 0,5 

октябрь 

7 Определение цели и задач 
исследования. 1 0,5 0,5 

ноябрь 

8 
Методы и средства исследования. 1 1  

ноябрь 

9 Выбор методов исследования. 
Наблюдение и эксперимент. 1  1 

ноябрь 

10 Выбор методов исследования. 
Измерение, сравнение. 1  1 

ноябрь 

11 Выбор методов исследования. Анализ 
и синтез. 1  1 

декабрь 

12 Выбор методов исследования. 
Классификация 1  1 

декабрь 

13 Выбор методов исследования. 
Моделирование. 1  1 

Декабрь 

14 Выбор методов исследования. 
Анкетирование. 1  1 

Декабрь 

15 
Обобщение и выводы. 1  1 

январь 

16 
Этапы исследования 1 0,5 0,5 

январь 

 
Раздел III. Проектная деятельность  8 2 6 
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17 
Виды проектов 1 1  

Январь  

18 
Структура проекта 1 1  

февраль 

19 
Формы организации проекта 1  1 

февраль 

20 
Формы представления проектов. 2  2 

Февраль  

21 Оформление проектов посредством  
информационных ресурсов. 3  3 

Март 

 Раздел IV. Создание группового 
проекта. 5  5 

 

22 Создание группового проекта  5  5 Март-
апрель 

 Раздел V. Презентация проектов 3  3 май 

 Итого 34 5,5 28,5  

 
 

Содержание программы 
 

Введение (1 ч). 
Я - исследователь. Прогноз исследовательских возможностей обучающихся.  
Анкетирование школьников.  
Практическая работа: Анкетирование по выявлению интересов возможной тематики 
исследовательских проектов. 
Раздел I. Значение науки в современном мире (5 ч.) 
Как возникают науки. Кто такие ученые? Что такое наука. Как появлялись науки. Чем они 
занимаются? Что значит «исследовать»? Чем исследовательская деятельность ученого 
похожа и отличается от исследовательской деятельности обычного человека? Как делаются 
открытия. Как люди совершают научные открытия. Величайшие научные  
открытия мира.  
Практические работы:  
1. Работа с биографическими справочниками и энциклопедиями. Поиск информации о 
выдающихся деятелях науки; чудесах науки. Составление биографической справки. 
Подготовка сообщений.  
2. Семинар «Основы современной науки и техники».  
Раздел II.  Исследовательская деятельности (12 ч.) 
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Предмет исследования – проблема. Виды проблем -вечные и преходящие. Демонстрация 
примеров формулировки проблем Формулировка тем исследований. Что такое гипотеза. 
Значение гипотезы в определении стратегии исследовательского поиска. Цели и задачи. 
Соответствие цели и задач теме исследования. Оформление цели и задач исследования. 
Методы и средства исследования. Понятие метод. Основные характеристики методов  
учебного познания: наблюдение, эксперимент, измерение, сравнение, анализ и синтез, 
классификация, моделирование; анкетирование. Обобщение и выводы. Этапы 
исследования. 
Практические работы: 

1. Выбор темы исследования (примеры, рекомендации, помощь в формулировке тем 
исследований). 

2. Правила формулировки гипотезы исследования (задания на развитие умения 
вырабатывать гипотезы). 

3. Правила формулировки цели и задач исследования. Соответствие цели и задач теме 
исследования. Оформление цели и задач исследования.  

4. Наблюдение, эксперимент. 
5. Измерение, сравнение. 
6. Анализ, синтез.  
7. Классификация.  
8. Моделирование. 
9. Анкетирование. 
10.  Обучение формулировке выводов по теме исследования. 
11. Этапы исследования. 

Раздел III. Проектная деятельность (8 ч). 
Виды проектов. Краткосрочный, долгосрочный. Монопроект и межпредметный проект. 
Структура проекта. Результат проекта. Формы организации проекта. Формы представления 
проектов. Подготовка монологического высказывания по теме проекта. Культура 
обсуждения, умение вести диалог, отвечать на вопросы. Оформление работы в программе  
Microsoft Word. Обучение оформлению и сохранению информации. Оформление 
исследовательского проекта в программе Power Point. 
Практические работы: 

1. Тренинг по организации группой формы работы над проектом. Правила работы в 
команде. 

2. Передача содержания в сжатом, выборочном или развернутом виде. 
3. Оформление исследовательского проекта в программе Microsoft Word.  
4. Оформление исследовательского проекта в программе Power Point (правила создание 

презентации). 
Раздел IV. Создание группового проекта. (5 ч) 
Выбор темы проекта, разработка плана, реализация проекта.  
Раздел V. Презентация проекта. (5 ч) 
Выступление с результатами проектной и исследовательской деятельности.  
 
Формы деятельности: индивидуальная, индивидуально-групповая. 
Виды проектно-исследовательской деятельности: 
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1.деятельность, включенная в учебный процесс: 
• выполнение заданий «за страницами учебника»; 
• проблемные уроки и семинары; 
• поисково-исследовательские и проектные методы на уроках, лабораторных и 

практических работах, применение метода «кейс-технологий»; 
• творческие задания, расширенного вида;  

2. деятельность, дополняющая учебный процесс: 
• научные кружки, научные клубы;  
• научные ученические общества; 
• участие в предметных олимпиадах и конкурсах; 
• научно-практические конференции, семинары;  
• Дни науки, Недели науки; 
• предметные недели; 
• встречи с учеными, экскурсии в вузы; 
• творческие лаборатории; 
• поисковая работа (историко-краеведческая, литературоведческая, этнографическая); 
• выставки достижений и изобретений; художественных произведений учащихся; 
• подготовка рефератов и сообщений по темам, вынесенным для самостоятельного 

изучения;  
3. деятельность, ведущаяся параллельно учебному процессу: получение навыка конкретной 
прикладной исследовательской работы в коллективах или самостоятельно в качестве 
исполнителя исследований при участии в конкурсах на получение гранта или конкурса с 
вознаграждением. 
Ожидаемые результаты 5-6 классы: 
В сфере личностных учебных действий ожидается формирование внутренней позиции 
обучающегося в мотивации к учебной и  
познавательной деятельности, ориентация на моральные нормы и их выполнение.  
Личностные  результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию: 

− самоопределение - личностное, жизненное; 
− смыслообразование - установление обучающимся связи между целью деятельности и 

ее мотивом; 
− нравственно-этическая ориентация -выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 
В сфере метапредметных универсальных учебных действий ожидается  
формирование регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД. 
Регулятивные УУД обеспечивают организацию обучающимися своей деятельности. К ним 
относятся: 

• целеполагание – через актуализацию проблемы выход на определение цели; 
• планирование - составление плана и последовательности действий с учетом конечного 

результата; 
• нахождения рационального способа работы; 
• умение описывать желаемый результат;  
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• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 
в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

• оценка – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, оценивание качества; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; 
• рефлексия. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия:  
• выбор информации из различных источников, умение осмысливать, какая 

информация нужна для решения поставленной задачи; 
• структурирование знаний и представление их в пространственно-графической или 

знаково-символической форме. 
Предметные результаты включают результаты, которые достигаются обучающимися в 
процессе изучения конкретного предмета в зависимости от выбора темы проектно-
исследовательской работы. 

• Рациональное использование учебной и дополнительной информации для 
проектирования и создания объектов труда; 

• Распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в проектно-исследовательской деятельности; 

• Применение общенаучных знаний по предметам в процессе подготовки и 
осуществления проектно-исследовательской деятельности для обоснования и 
аргументации содержания деятельности. 

• Подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
• Проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектирования. 
 
 

Содержание деятельности (7-9 классы) 
 

1. Введение в проектную деятельность (3 часа). 
Явление и понятие научного исследования. Организация исследовательской работы. 
Определение проблемы исследования, выявление его актуальности. Формулировка темы, 
определение объекта и предмета исследования. Выдвижение гипотезы исследования. 
Постановка задач исследования. Определение теоретических основ исследования, его 
научно-практической значимости. Культура оформления исследовательской работы. 

2. Ознакомление с разными видами проектов (7 часов). 
Информационные проекты; игровые проекты; ролевые проекты; прикладные проекты; 
социальные проекты; учебно-исследовательские проекты; инженерные проекты. Отличия, 
виды деятельности, примеры проектов. 

3. Теоретические основы создания проекта (2 часа). 
Структура проекта, типы проектов, продукт проектной деятельности, способы 
представления проектов, создание компьютерных презентаций проектов 

4. Работа над проектом (17 часов). 
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Выбор темы проекта; составление плана проектной деятельности; выбор методов 
исследования; работа над проектами. 

5. Защита проектов (3 часов) 
Воплощение в жизнь поставленных задач; 
• Работа в программе Power Point; 
• Составление таблиц, диаграмм; 

• Написание рефератов; 
6. Рефлексия (2 часа). 

Умение провести экспертизу своей и чужой деятельности. Формула успешной 
деятельности. Сильные и слабые стороны работы над проектом. 
 
Формы деятельности: индивидуальная, индивидуально-групповая. 
Виды проектно-исследовательской деятельности: 
1.деятельность, включенная в учебный процесс: 

• выполнение заданий «за страницами учебника»; 
• проблемные уроки и семинары; 
• поисково-исследовательские и проектные методы на уроках, лабораторных и 

практических работах, применение метода «кейс-технологий»; 
• творческие задания, расширенного вида;  

2. деятельность, дополняющая учебный процесс: 
• научные кружки, научные клубы;  
• научные ученические общества; 
• участие в предметных олимпиадах и конкурсах; 
• научно-практические конференции, семинары;  
• Дни науки, Недели науки; 
• предметные недели; 
• встречи с учеными, экскурсии в вузы; 
• творческие лаборатории; 
• поисковая работа (историко-краеведческая, литературоведческая, этнографическая); 
• выставки достижений и изобретений; художественных произведений учащихся; 
• подготовка рефератов и сообщений по темам, вынесенным для самостоятельного 

изучения;  
3. деятельность, ведущаяся параллельно учебному процессу: получение навыка конкретной 
прикладной исследовательской работы в коллективах или самостоятельно в качестве 
исполнителя исследований при участии в конкурсах на получение гранта или конкурса с 
вознаграждением. 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование  (7-9 классы) 
 

№ Содержание Количество 
часов 

Дата (месяц) 
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1 Введение в проектную деятельность 3 Сентябрь  
2 Проблемы исследования, выявление 

его актуальности.  
1 Сентябрь  

3 Формулировка темы, определение 
объекта и предмета исследования. 
Выдвижение гипотезы исследования. 
Постановка задач исследования 

1 Октябрь  

4 Определение теоретических основ 
исследования, его научно-
практической значимости. Культура 
оформления исследовательской 
работы. 

1 Октябрь 

5 Ознакомление с разными видами 
проектов 

7 Октябрь-
ноябрь  

6 Информационные проекты 1 Октябрь 
7 Игровые проекты 1 Октябрь  
8 Ролевые проекты 1 Октябрь  
9 Прикладные проекты 1 Ноябрь  

10 Социальные проекты 1 Ноябрь  
11 Учебно-исследовательские проекты 1 Ноябрь  
12 Инженерные проекты 1 Ноябрь  
13 Теоретические основы создания 

проекта 
2 Декабрь  

14 Структура проекта, типы проектов, 
продукт проектной деятельности 

1 Декабрь  

15 Способы представления проектов. 
Создание компьютерных презентаций 
проектов 

1 Декабрь  

16 Работа над проектом 17 Декабрь -
апрель 

17 Выбор темы, цели, гипотезы 1 Декабрь  
18 Сбор материала 1 Декабрь  
19 Сбор материала 2 Январь  
20 Систематизация материала 1 Январь  
21 Систематизация материала 2 Январь-

февраль 
22 Работа в программе Power Point 1 Февраль 
23 Работа в программе Power Point 1 Февраль  
24 Работа в программе Power Point 1 Февраль  
25 Составление таблиц, диаграмм 1 Март 
26 Составление таблиц, диаграмм 1 Март 
27 Написание рефератов 1 Март 
28 Написание рефератов 2 Март-апрель 
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29 Написание рефератов 2 Апрель  
30 Защита проекта 3 Апрель-май 
31 Подготовка защиты проекта 1 Апрель  
32 Подготовка защиты проекта. Защита 

проекта 
2 Май  

33 Рефлексия 2 Май  
34 Умение провести экспертизу своей и 

чужой деятельности 
1 Май  

35 Формула успешной деятельности. 
Сильные и слабые стороны работы 
над проектом. 

1 Май  

 
Ожидаемые результаты: 

Личностными результатами освоения обучающимися содержания программы по 
формированию умения проектировать свою деятельность являются следующие умения:  

- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

- осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 
ситуациями; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей;  

-  оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 
общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися содержания программы 
по формированию умения проектировать свою деятельность являются следующие умения: 

 - умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний; 
- умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 
- умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, 

привлекая знания из различных областей; 
- умение самостоятельно находить недостающую информацию в информационном 

поле; 
- умение находить несколько вариантов решения проблемы; 
- умение устанавливать причинно-следственные связи; 
- умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы; 
- умения и навыки работы в сотрудничестве; 
- умение выдвигать гипотезы. 

Предметные результаты включают результаты, которые достигаются обучающимися в 
процессе изучения конкретного предмета в зависимости от выбора темы проектно-
исследовательской работы. 

• Рациональное использование учебной и дополнительной информации для 
проектирования и создания объектов труда; 

• Распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в проектно-исследовательской деятельности; 



568 
 

 

• Применение общенаучных знаний по предметам в процессе подготовки и 
осуществления проектно-исследовательской деятельности для обоснования и 
аргументации содержания деятельности. 

• Подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
• Проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектирования. 
 
2.2.3.5. Шахматы 8 класс. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности  
«Шахматы» 8 класс 

Рабочая программа по шахматам адресована для учащихся с начальной шахматной 
подготовкой общеобразовательной школы и составлена на основе авторской программы 
«Шахматы — школе» под редакцией И. Г. Сухина, рекомендованной Министерством 
образования и науки Российской Федерации в соответствии с требованиями ФГОС 
начального общего образования и обеспечена УМК (учебники, методические рекомендации 
для учителя составлены автором программы И. Г. Сухиным).  
Актуальность 
В центре современной концепции общего образования лежит идея развития личности 
ребёнка, формирование его творческих способностей, воспитание важных личностных 
качеств. Всему этому и многому другому способствует процесс обучения игре в шахматы. 
Шахматы как специфический вид человеческой деятельности получают всё большее 
признание в России и во всём мире. Шахматы сближают людей всех возрастов и профессий 
в любой части Земли. Не случайно Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выбрала 
девиз: «Gens una sumus», «Мы все – одна семья».  
Шахматы доступны людям разного возраста, а единая шахматная символика создаёт 
необходимые предпосылки для международного сотрудничества, обмена опытом. Шахматы 
– часть мирового культурного пространства. Обучение игре в шахматы с самого раннего 
возраста помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает 
дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга 
общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим 
детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 
Шахматы положительно влияют на совершенствование у детей многих психических 
процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, 
начальные формы волевого управления поведением. 
Цель программы. 
Создание условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования 
общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения игре в 
шахматы. 
Задачи: 
Обучающие: 
— формирование ключевых компетенций (коммуникативных, интеллектуальных, 
социальных) средством игры в шахматы; 
— формирование критического мышления; 
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— формировать умение играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими 
фигурами без нарушений правил шахматного кодекса; 
— умение находить простейшие тактические идеи и приемы и использовать их в 
практической игре; 
— умение оценивать позицию и реализовать материальный перевес; 
— овладение навыками игры в шахматы. 
Развивающие: 
— формирование конкретного системного мышления, развитие долговременной и 
оперативной памяти, концентрации внимания, творческого мышления; 
— формирование творческих качеств личности (быстрота, гибкость, оригинальность, 
точность) 
Воспитательные:  
— формирование адекватной самооценки, самообладания, выдержки, воспитание уважения 
к чужому мнению; воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен школьникам. 
Большое значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная 
игровая деятельность, использование приема обыгрывания учебных заданий, создания 
игровых ситуаций. 
Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок делает первые шаги в 
мире шахмат. Учащиеся знакомятся с историей возникновения шахматной игры, шахматной 
доской, фигурами, учатся выполнять различные дидактические задания, разыгрывать 
положения с ограниченным количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных 
фрагментах доски. Большое место отводится изучению «доматового» периода игры. На 
занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи, 
сказки песни о шахматах, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым моментом 
занятий является деятельность самих детей, в которой они наблюдают за передвижением 
фигур на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют 
закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске. 
Основой организации работы с детьми в данной программе является система 
дидактических принципов: 

• принцип психологической комфортности — создание образовательной среды, 
обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса 

• принцип минимакса — обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка 
своим темпом; 

• принцип целостного представления о мире — при введении нового знания 
раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира; 

• принцип вариативности — у детей формируется умение осуществлять собственный 
выбор и им систематически предоставляется возможность выбора; 

• принцип творчества — процесс обучения сориентирован на приобретение детьми 
собственного опыта творческой деятельности. 

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах 
организации развивающего обучения, и обеспечивают решение задач интеллектуального и 
личностного развития. Это позволяет рассчитывать на проявление у детей устойчивого 
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интереса к занятиям шахматами, появление умений выстраивать внутренний план действий, 
развивать пространственное воображение, целеустремленность, настойчивость в 
достижении цели, учит принимать самостоятельные решения и нести ответственность за 
них. 
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Программой предусматривается 34 шахматных занятия, поэтому для прохождения 
программного материала отводится 1 час в неделю, 34 учебных недели. 
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 
Содержание учебного предмета «Шахматы» направлено на воспитание творческих, 
компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в 
личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у 
учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и специфические 
учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 
Предмет «Шахматы» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 
средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций).  
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по физической 
культуре являются: 
— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 
для достижения её цели; 
— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей; 
— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 
общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
Одним из результатов обучения шахматам является осмысление и присвоение учащимися 
системы ценностей. 
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 
межличностных отношений. 
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 
проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 
явлений. Приоритетность знания, установления истины, самопознание как ценность – одна 
из задач образования. 
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя 
страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. 
Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, 
её жизни и её народу. 
Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 
частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 
сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 
Ценность общения — понимание важности общения как значимой составляющей жизни 
общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Личностные 
результаты 

– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование 
ценностей многонационального российского общества; 
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 
смысла учения; 
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 
других людей; 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 
умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

Метапредметные 
результаты: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха; 
– определение общей цели и путей ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 
– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 
– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 

Предметные 
результаты: 

– формирование первоначальных представлений о древней игре, о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре 
и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 
– овладение умениями организовать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
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мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения шахматной 
партии и соревнований в соответствии с шахматным кодексом; 
– выполнение простейших элементарных шахматных комбинаций; 
-развитие восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, 
начальных форм волевого управления поведением. 

К концу учебного года дети должны знать: 
— шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 
партнеры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, стоять под боем, взятие на 
проходе, длинная и короткая рокировка, шах, мат, пат, ничья; 
— названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;  
— правила хода и взятия каждой фигуры. 
К концу учебного года дети должны уметь: 
— ориентироваться на шахматной доске; 
— играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 
нарушений правил шахматного кодекса; 
— правильно помещать шахматную доску между партнерами; 
— правильно расставлять фигуры перед игрой; 
— различать горизонталь, вертикаль, диагональ; 
— рокировать; 
— объявлять шах; 
— ставить мат; 
— решать элементарные задачи на мат в один ход. 
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
На начальном этапе преобладают игровой, наглядный и репродуктивный методы. Они 
применяется при знакомстве с шахматными фигурами, изучении шахматной доски, 
обучении правилам игры, реализации материального перевеса. 
Большую роль играют общие принципы ведения игры на различных этапах шахматной 
партии, где основным методом становится продуктивный. Для того чтобы реализовать на 
доске свой замысел, учащийся овладевает тактическим арсеналом шахмат, вследствие чего 
формируется следующий алгоритм мышления: анализ позиции — мотив — идея — расчёт 
— ход. Продуктивный метод играет большую роль и в дальнейшем при изучении дебютов и 
основ позиционной игры, особенно при изучении типовых позиций миттельшпиля и 
эндшпиля. 
При изучении дебютной теории основным методом является частично-поисковый. 
Наиболее эффективно изучение дебютной теории осуществляется в том случае, когда 
большую часть работы ребенок проделывает самостоятельно. 
На более поздних этапах в обучении применяется творческий метод, для 
совершенствования тактического мастерства учащихся (самостоятельное составление 
позиций, предусматривающих определенные тактические удары, мат в определенное 
количество ходов и т.д.). 
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Метод проблемного обучения. Разбор партий мастеров разных направлений, творческое их 
осмысление помогает ребенку выработать свой собственный подход к игре. 
Использование этих методов предусматривает, прежде всего, обеспечение 
самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач. 
Основные формы и средства обучения: практическая игра, решение шахматных задач, 
комбинаций и этюдов, дидактические игры и задания, игровые упражнения; теоре-тические 
занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки, участие в турнирах и 
соревнованиях. 
Контроль эффективности осуществляется при выполнении диагностических заданий и 
упражнений, с помощью тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений. 
Контрольные испытания проводятся в соревновательной обстановке. 
Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

Всего 
часов 

В том числе занятия УУД 

Теоре-
тических 

Практи-
ческих 

 

1 Шахматная 
доска  

4 1 3 Л: самооценка на основе 
критериев успешной учебной 
деятельности; 
К: умение слушать 
собеседника, взаимоконтроль и 
взаимопомощь по ходу 
выполнения задания; 
П: самостоятельное создание 
способов решения проблем 
творческого и поискового 
характера; 
Р: планирование-определение 
последовательности 
промежуточного результата; 
составление плана и 
последовательности действий. 

2 Шахматные 
фигуры  

2 1 1 Л: интерес к способу решения и 
общему способу действия; 
К: учет разных мнений и 
умение обосновать собственное 
мнение; 
П: выбор оснований и 
критериев для сравнения; 
Р: прогнозирование-
предвосхищение результата и 
уровня усвоения его временных 
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характеристик. 

3 Начальная 
расстановка 
фигур  

1  1 Л: формирование учебных 
позиций; 
К: эмоциональное отношение к 
процессу сотрудничества; 
П: использование общих 
приемов решения задач; анализ 
и разрешение житейских 
ситуаций, самостоятельное 
создание способов решения 
проблем творческого и 
поискового характера; 
Р: целеполагание как 
постановка учебной задачи, 
предвосхищение результата. 

4 Ходы и взятие 
фигур  

16 4 12 Л: осознание своих 
возможностей в учении на 
основе сравнения «Я» и 
«хороший ученик» 
К: взаимоконтроль и 
взаимопомощь по ходу 
выполнения задания; 
П: постановка проблемы, 
самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при 
решении проблем поискового 
характера; 
Р: применение установленных 
правил в планировании способа 
решения. 

5 Цель 
шахматной 
партии  

6 2 4 Л: стремление самоизменению-
приобретению новых знаний и 
умений; 
К: умение аргументировать 
свое предложение, убеждать и 
уступать; 
П: выбор наиболее 
эффективных способов 
решения задач в зависимости 
от конкретных условий; 
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Р: волевая саморегуляция как 
способ к волевому условию. 

6 Игра всеми 
фигурами из 
начального 
положения  

4 1 3 Л: рефлексивность как 
адекватное осознанное 
представление о качествах 
хорошего ученика; 
К: умение договариваться, 
находить общее решение; 
П: использование общих 
приемов решения задач; 
Р: планирование и 
последовательность действий. 

7 Итоговое 
занятие 

1  1  

 Итого: 34 9 25  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Шахматная доска (4 ч) 
Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 
Дидактические игры и задания «Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну 
из горизонтальных линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 
«Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной доски. 
«Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 
Шахматные фигуры ( 2 ч) 
Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. Дидактические игры и задания 
«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные 
фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана. 
«Угадайка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 
догадаться, что это за фигура. «Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе учителя в 
один ряд, дети по очереди называют все шахматные фигуры, кроме «секретной», которая 
выбирается заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: «Секрет». «Угадай». 
Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются угадать, какая 
фигура загадана. «Что общего?» Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает 
учеников, чем они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) «Большая и 
маленькая». На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую фигуру и ставят 
ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 
Начальная расстановка фигур ( 1 ч) 
Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной 
позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь между горизонталями, вертикалями, 
диагоналями и начальной расстановкой фигур. Дидактические игры и задания «Мешочек». 
Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и постепенно расставляют 
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начальную позицию. «Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает 
детей, стоят ли эти фигуры рядом в начальном положении. «Мяч». Педагог произносит 
какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: «Ладья стоит в углу», и бросает 
мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч следует поймать. 
Ходы и взятие фигур ( 16 ч) 
Правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение», белопольные и 
чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые 
фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 
превращение пешки. Дидактические игры и задания «Игра на уничтожение» – важнейшая 
игра курса. У ребенка формируется внутренний план действий, развивается аналитико-
синтетическая функция мышления и др. Педагог играет с учениками ограниченным числом 
фигур (чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все фигуры 
противника. «Один в поле воин». Белая фигура должна побить все черные фигуры, 
расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (черные фигуры 
считаются заколдованными, недвижимыми). «Лабиринт». Белая фигура должна достичь 
определенной клетки шахматной доски, не становясь на «заминированные» поля и не 
перепрыгивая их. «Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определенной 
клетки шахматной доски, не становясь на «заминированные» поля и на поля, находящиеся 
под ударом черных фигур. «Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные 
фигуры, избирается такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура 
ни разу не оказалась под ударом черных фигур. «Кратчайший путь». За минимальное число 
ходов белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски. «Захват 
контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется не с целью уничтожения, а с 
целью установить свою фигуру на определенное поле. При этом запрещается ставить 
фигуры на клетки, находящиеся под ударом фигуры противника. «Защита контрольного 
поля». Эта игра подобна предыдущей, но при точной игре обеих сторон не имеет 
победителя. «Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход напасть на 
черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем. «Двойной удар». Белой фигурой надо 
напасть одновременно на две черные фигуры. «Взятие». Из нескольких возможных взятий 
надо выбрать лучшее – побить незащищенную фигуру. «Защита». Здесь нужно одной белой 
фигурой защитить другую, стоящую под боем. «Выиграй фигуру». Белые должны сделать 
такой ход, чтобы при любом ответе черных они проиграли одну из своих фигур. 
«Ограничение подвижности». Это разновидность «игры на уничтожение», но с 
«заминированными» полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. 
Цель шахматной партии ( 6 ч) 
Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 
Дидактические игры и задания «Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых 
ученики должны определить: стоит ли король под шахом или нет. «Дай шах». Требуется 
объявить шах неприятельскому королю. «Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно 
объявить шах черному королю. «Защита от шаха». Белый король должен защититься от 
шаха. «Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых ученики должны 
определить: дан ли мат черному королю. «Первый шах». Игра проводится всеми фигурами 
из начального положения. Выигрывает тот, кто объявит первый шах. «Рокировка». Ученики 
должны определить, можно ли рокировать в тех или иных случаях. 
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Игра всеми фигурами из начального положения ( 4 ч) 
Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. Дидактические игры 
и задания «Два хода». Для того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, 
он играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя 
своими ходами. «Игра на уничтожение» — важнейшая игра курса. У ребёнка формируется 
внутренний план действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. 
Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур. Выигрывает тот, кто побьёт все 
фигуры противника. «Один в поле воин». Белая фигура должна побить чёрные фигуры, 
расположенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре «Лабиринт» 
Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не становясь на 
заминированные» поля и не перепрыгивая их. «Кратчайший путь». За минимальное число 
ходов белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски. «Двойной 
удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две чёрные фигуры. «Взятие». Из 
нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее – побить незащищенную фигуру. 
«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую под боем. Все 
дидактические игры и задания из этого раздела моделируют в доступном для детей виде те 
или иные реальные ситуации, с которыми сталкиваются шахматисты в игре на шахматной 
доске. 
Итоговое занятие (1 час) 
Соревнование между учащимися. 
К концу первого года обучения дети должны знать: 

• Шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 
партнеры, партия; начальное положение (начальная позиция), белые, черные, ход, 
взятие, стоять под боем, взятие на проходе, рокировка (длинная и короткая); шах, мат, 
пат, ничья; 

• названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, правила хода и 
взятия каждой фигуры. 

К концу первого года обучения дети должны уметь: 
• ориентироваться на шахматной доске; 
• играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами без 

нарушения правил шахматного кодекса; 
• правильно размещать доску между партнерами и правильно расставлять начальную 

позицию; 
• различать горизонталь, вертикаль и диагональ; 
• рокировать; 
• объявлять шах, мат;  
• решать элементарные задачи на мат в один ход. 

Планируемые результаты освоения учащимися программы внеурочной деятельности. 
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 
мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры здоровья у 
обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 
универсальные учебные действия. 
Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих 
результатов образования: 
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• личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности;  

• метапредметные результаты – освоенные учащимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты – освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 
научной картины мира. 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 
общеинтеллектуальному направлению “Шахматы” является формирование следующих 
умений: 

• Определять и высказывать простые и общие для всех людей правила поведения при 
сотрудничестве (этические нормы); 

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 
для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 
группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 
общеинтеллектуальному направлению “шахматы” – является формирование следующих 
универсальных учебных действий (УУД): 
1. Регулятивные УУД: 

• Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а 
далее самостоятельно.  

• Проговаривать последовательность действий. 
• Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, учить 

работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 
планировать свою деятельность. 

• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 
этапе изучения нового материала. 

• Учиться совместно с учителем и другими воспитанниками давать эмоциональную 
оценку деятельности на занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов). 
2. Познавательные УУД: 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники 
информации, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всей команды. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 
3. Коммуникативные УУД: 
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• Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. Слушать и 
понимать речь других. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и следовать им. 
• Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности. 
• Приобретение теоретических знаний и практических навыков шахматной игре. 
• Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 

упражнения, соревнования).  
Формы учета знаний и умений, система контролирующих материалов для оценки 
планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 
Педагогический контроль включает в себя педагогические методики. Комплекс методик 
направлен на определение уровня усвоения программного материала, степень 
сформированности умений осваивать новые виды деятельности, развитие коммуникативных 
способностей, рост личностного и социального развития ребёнка. 
Применяемые методы педагогического контроля и наблюдения, позволяют контролировать 
и корректировать работу программы на всём протяжении ее реализации. Это дает 
возможность отслеживать динамику роста знаний, умений и навыков, позволяет строить для 
каждого ребенка его индивидуальный путь развития. На основе полученной информации 
педагог вносит соответствующие коррективы в учебный процесс. 
Контроль используется для оценки степени достижения цели и решения поставленных 
задач. Контроль эффективности осуществляется при выполнении диагностических заданий 
и упражнений, с помощью тестов, фронтальных и индивидуальных опросов, наблюдений. 
Контрольные испытания проводятся в торжественной соревновательной обстановке. 
Виды контроля: 

• текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала) осуществляется 
педагогом в форме наблюдения; 

• промежуточный контроль проводится один раз в полугодие в форме итоговая 
аттестация, проводится в конце каждого учебного года, в форме тестирования, 
выполнение тестовых упражнений по определению уровня освоенных навыков, а 
также письменный опрос для определения объема освоенных теоретических знаний. 

Материально-техническое обеспечение. 
На занятиях используются: 

• магнитная демонстрационная доска с магнитными фигурами – 1 штука; 
• шахматные часы – 2 штуки; 
• словарь шахматных терминов; 
• комплекты шахматных фигур с досками – 10–12 штук. 
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рекомендации). / Ташкент: 1987. 
16. Костьев А. . Уроки шахмат. / М: ФиС, 1984. 
17. Костьев А. Учителю о шахматах. / М.: Просвещение, 1986. 
18. Ласкер Э. Учебник шахматной игры. / М.: ФиС, 1980. 
19. Майзелис И. Шахматы. / М.: Детгиз, 1960. 
20. Нимцович А. Моя система. / М: ФиС, 1984.  
21. Программы общеобразовательных учреждений. Начальные классы. / М.: 

Просвещение, 2002.  
22. Сухин И. Волшебные фигуры. / М.: Новая школа, 1994.  
23. Сухин И. Приключения в шахматной стране. / М.: Педагогика, 1991; 
24. Шахматы – школе. Сост. Б.Гершунский, А.Костьев. / М.: Педагогика, 1991;  
25. Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и тайн полны. / 

М.: Просвещение.1997. 
26. Сухин И. Шахматы, первый год, или Учусь и учу. 
27. Сухин И. Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем. / М.: Просвещение.1999. 
28. Сухин И. Шахматы, второй год, или Учусь и учу. 
29. Сухин И. Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры. / М.: 

Просвещение.1999. 
30. Сухин И. Шахматы, третий год, или Учусь и учу. 
31. Суэтин А. Как играть дебют. / М: ФиС, 1981. 
32. Хенкин Б. Последний шах. / М: ФиС, 1979. 
33. Шахматы как предмет обучения и вид соревновательной деятельности. / М.: 

ГЦОЛИФК, 1986.  
34. Шахматы. Энциклопедический словарь. / М: Советская энциклопедия, 1990.  
35. Юдович М. Занимательные шахматы. / М: ФиС, 1976. 

 
 

2.3. Рабочая программа воспитания. 
 

  Программа воспитания является обязательной частью основных образовательных 
программ. 

Назначение программы воспитания — помочь образовательным организациям, 
реализующим образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования создать и реализовать собственные работающие программы 
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воспитания, направленные на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в 
социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 
людьми. Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники 
(учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, 
старший вожатый, воспитатель, куратор, тьютор и т. п.) могут реализовать воспитательный 
потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать свою 
образовательную организацию воспитывающей организацией.  

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС находится личностное 
развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 
развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 
поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 
обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование основ 
российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; 
ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 
социально-значимой деятельности.  

Программа воспитания разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (от 29.02.2012 г. № 273-ФЗ), Конвенцией ООН о 
правах ребенка, Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, федеральными государственными образовательными стандартами общего 
образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, проектом Примерной программы воспитания, составленной научными 
сотрудниками РАО.  

    
Данная программа имеет следующую структуру:  

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса; 
2. Цель и задачи воспитания; 
3. Виды, формы и содержание деятельности; 
4. Анализ воспитательного процесса.  

 
1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

   Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогов и школьников: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации; 

• ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 
среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие школьников и педагогов; 

• реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 
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совместной заботы и взрослых, и детей; 
• системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 
     Основными традициями воспитания в школе являются следующие: 

• стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 
общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов; 

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 
других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, 
коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 
результатов; 

• в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

• в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 
поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а 
также их социальная активность; 

• педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
 

2. Цели и задачи воспитания 
Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 
культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 
здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в школе–личностное развитие 
школьников, проявляющееся: 

1. в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 
развитии их социально значимых отношений); 

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 
опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 
единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи 
с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 
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ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 
важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 
уровню основного общего образования: 

  1. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 
социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне; 

• к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 
нужно оберегать; 

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 
театр, творческое самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 
избегать чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 
развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 
его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 
школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 
особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 
личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 
значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 
собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 
для развития социально значимых отношений школьников.  
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Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 
цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 
конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 
внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 
позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 
ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 
коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 
смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 
свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 
решение следующих основных задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 
так и на уровне классных сообществ; 

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций; 

7. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал; 

8. организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 
10. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 
11. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 
способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 
3. Виды, формы и содержание деятельности 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 
соответствующем инвариантном и вариативном модуле. 

 
 
3.1. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 
представителями. 

     Работа с классным коллективом: 
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 
• спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них 
детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 
учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 
обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 
создания благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 
классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 
вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 
класса; 

• реализация проекта «Школьная переменка» - позволяет объединить обучающихся, по 
интересам, выявление обучающихся, имеющих организаторские способности, 
распределение поручений в группе единомышленников;  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, 
в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 
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наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 
школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – с 
педагогом-психологом и социальным педагогом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 
классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 
анализируют свои успехи и неудачи; 

• создание личного портфолио ученика; 
• работа с одаренными детьми, учениками, состоящими на всех видах учёта «группе 

риска», детьми-инвалидами и ОВЗ; 
• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 
школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 
ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 
и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке; 

• работа ШМО классных руководителей, совещания при директоре, совета по 
правовому обучению и воспитанию-по плану; 

• проведение конкурса «Самый классный классный» (раз в 2 года); 
• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 
Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 
жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников, участие родителей совете по 
правовому обучению и воспитанию; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
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управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса и 
школы; 

• индивидуальное консультирование - по плану педагогов или личном запросе; 
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
 
3.2. Модуль «Школьный урок» 
   Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 
командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
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публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 

 
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования осуществляется преимущественно через: 
• вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

• формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций; 

• поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 
воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 
следующих выбранных школьниками ее видов: 
• Спортивно-оздоровительное направление: Спортивно-оздоровительная программа; 

Хореография. 
• Общекультурное направление: Проектно-исследовательская деятельность; История 

искусства.  
• Социальное направление: Час общения. 

 
3.4. Модуль «Работа с родителями» 
 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 
законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 
форм деятельности: 

На групповом уровне: 
•общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  
• встречи родителей со специалистами: психологом, врачом;  
• музыкальные спектакли для детей и родителей; 
• участие родителей в общешкольных ключевых делах в качестве гостя или активного 

участника; 
• «Дни открытых дверей», на которых происходит встреча педагогов школы с 

родителями обучающихся по вопросам обучения и воспитания детей;  
На индивидуальном уровне:  
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• работа администрации школы по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций;  

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 
ребенка;  

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности;  

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей. 

 
 
3.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 
самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 
учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 
свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 
(посредством введения функции педагога-организатора) в детско-взрослое самоуправление. 
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 
• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 
конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 
конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 
• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся-лидеров 

(например, командиров, лидеров), представляющих интересы класса в общешкольных делах 
и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 
самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса; 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 
участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 
через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 
контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 
растениями и т.п. 
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3.6. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 
диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 
подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 
формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 
мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 
составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 
к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущег,  в том 
числе через «Разговоры о важном»; 

• профориентационные игры, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 
которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 
знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 
недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 
средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 
курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
интернет: проект «Молодые профессионалы», проект «Билет в будущее». Просмотр лекций, 
решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 
уроков; 

• индивидуальные консультации педагога-психолога и социального педагога для 
школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 
индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 
профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 
дополнительного образования. 

 
3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 
готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 
календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 
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интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 
коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 
взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 
к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 
мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 
педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 
На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума. 

• открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 
дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на 
которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, 
представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 
поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 
страны. 

• проводимые  для  жителей  микрорайона  и  организуемые  совместно  с семьями 
учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 
открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 
деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 
• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы;  

- линейка, посвященная Дню знаний;  
- День Учителя;  
- Музыкальные спектакли; 
- литературная гостиная; 
- Театрализованное представление;  
- Новогодний праздник для детей и родителей; 
На уровне классов:  
• распределение обязанностей каждого в подготовке общешкольных ключевых дел;  
• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел.  
На индивидуальном уровне:  
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: исполнителей, ведущих, декораторов, корреспондентов, 
ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей 
и т.п.);  
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• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, 
с педагогами и другими взрослыми;  

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 
Модуль 3.8. «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, экспедициях, 
в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 
самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего 
труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 
рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

 
3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у 
него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 
работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 
залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 
служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 
внеучебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 
их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе: 
выставки рисунков, фотоотчеты о мероприятиях, стенгазеты к праздникам; 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 
спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 
возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 
свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

• создание и поддержание в рабочем состоянии в коридоре школы стеллажей 
свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 
выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 
другие; 
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• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 
вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 
творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 
руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 
собраний, конференций и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 
символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 
костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 
моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 
церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых 
событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 
культурных растений, закладке газонов); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 
школы, ее традициях, правилах. 

 
4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 
выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 
проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в школе, являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
школьниками и педагогами; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 
содержания их совместной с детьми деятельности; 

• принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
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школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 
наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, саморазвития 
детей. 

  Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 
процесса следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 
школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы 
появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно-насыщенной и личностно-развивающей совместной 
деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями, активом школьного ученического самоуправления и 
родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 
педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 
анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  
• качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
• качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  
• качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  
• качеством реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков;  
• качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
• качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
• качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  
• качеством профориентационной работы школы;  
• качеством работы школьных медиа; 
• качеством организации предметно-эстетической среды школы;  
• качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
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Оценка эффективности воспитательного процесса определяется методиками 
педагогической диагностики. Диагностика воспитательной деятельности представляет 
собой оценочную процедуру, направленную на выявление уровня воспитанности учащегося 
и развития детского коллектива. Методы диагностики позволяют прогнозировать пути и 
средства оптимального построения процесса воспитания. Для изучения, анализа и оценки 
перечисленных результатов разработан диагностико-аналитический инструментарий.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 
проект направленных на это управленческих решений. 
 

2.3. Программа коррекционной работы 
 

  В настоящее время мы имеем дело с неоднородным составом учащихся: дети с 
высоким уровнем умственного развития; учащиеся, имеющие низкий уровень обученности 
и обучаемости, учащиеся, имеющие трудности в обучении из-за ослабленного здоровья. 
Большинство педагогов не готово к работе с таким контингентом детей. Это диктует 
необходимость поиска новых форм и методов организации образовательной деятельности и 
приводит к организации и реализации на практике дополнительных индивидуальных 
занятий с обучающимися во второй половине дня. Данная работа в соответствии со 
Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи учащимся, относящимся 
к вышеперечисленным категориям в освоении основной образовательной программы 
основного общего образования.  
Цели дополнительных индивидуальных занятий: 
 • освоение основной образовательной программы основного начального общего 
образования по русскому языку и математике учащимися, испытывающими трудности в 
обучении;  
• оказание комплексной психолого-педагогической помощи и поддержки обучающимся; 
 • формирование ученической компетенции.  
Задачи дополнительных индивидуальных занятий:  
• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся при 
освоении ими основной образовательной программы основного общего образования;  
• организация эффективной, целенаправленной работы педагогического коллектива, 
направленной на обеспечение успешного усвоения базового уровня образования 
учащимися, имеющими низкий уровень обученности и обучаемости; 
 • организация психолого-педагогического сопровождения для содействия личностному и 
интеллектуальному развитию учащихся;  
• осуществление взаимодействия между всеми участниками процесса: ученик, учителя-
предметники, психолог, классные руководители, родители; 
 • оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся.  
Работа по ликвидации пробелов в знаниях и оказанию психолого-педагогической 
поддержки обучающимся реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  
Информационно-диагностический этап включает: 
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 • сбор фактической информации об обучающихся, которым рекомендованы 
дополнительные индивидуальные занятия;  
 • изучение документации о результатах обучения за предыдущий учебный период, о 
состоянии физического и психического здоровья, личностных особенностях; 
 • проведение входного контроля по русскому языку и математике с целью определения 
фактического уровня знаний учащихся и выявления пробелов в знаниях учащихся;  
• проведение психологической диагностики, направленное на выявление индивидуальных 
особенностей учащихся в развитии, способностей, склонностей и определение потенциала; 
 • проведение диагностики метапредметных умений для определения индивидуальных задач 
развития учащихся. Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 
для учёта особенностей развития детей и их особых образовательных потребностей. 
 Организационно-деятельностный этап: 
 • проведение психолого-педагогических консилиумов с обсуждением результатов 
полученных диагностик по каждому обучающемуся с целью выработки совместных 
обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы, единых для всех 
участников образовательной деятельности;  
• постановка индивидуальных целей и задач обучения, задач развития каждого 
обучающегося с учётом его склонностей, способностей и психофизического здоровья;  
• выбор оптимальных методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями;  
• составление программы ликвидации пробелов в знаниях по предмету;  
• разработка критериев оценивания и мониторинга успешности;  
• встреча с родителями (законными представителями) обучающихся с целью доведения 
информации о выбранной траектории обучения на дополнительных занятиях; 
•  составление расписания дополнительных занятий во второй половине дня.  
Конечной целью данного этапа является разработка индивидуального образовательного 
маршрута обучающегося, направленного на ликвидацию пробелов в знаниях и 
комплексную психолого-педагогическую поддержку.  
Основной этап включает в себя:  
• работу по ликвидации пробелов в знаниях по предметам; 
 • отслеживание динамики развития школьников, уровень усвоения знаний, что является 
необходимым для уточнения образовательного маршрута, внесения корректив в программу 
ликвидации пробелов в знаниях по предмету; 
• развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 
общего образования. Приоритетными являются: учебно-логические: формирование 
предпосылок к умению устанавливать закономерности и причинно-следственные связи; 
умение формулировать понятие; умения классифицировать, сравнивать, анализировать, 
обобщать; умение видеть связи между понятиями; расширение словарного запаса; умение 
работать с диаграммами; учебно-организационные: умение выстраивать рациональную 
последовательность действий по выполнению учебной задачи; умение сохранять учебную 
задачу и выполнять ее самостоятельно; умение осуществлять синтез как составление целого 
из частей; 
 • ведение индивидуального дневника сопровождения обучающегося, в котором можно 
познакомиться с результатами различных диагностик, результатами текущего, 
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промежуточного и итогового контроля, задачами развития, картой мониторинга, 
рекомендациями психологической службы, работами по предмету и т.д.;  
• реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого- педагогического 
сопровождения учащихся, взаимодействия психологической службы школы с родителями и 
учителями в условиях образовательной деятельности обучающихся; 
 • организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  
• коррекция и развитие эмоционально-волевой, познавательной и речевой сфер;  
• формирование адекватных форм самостоятельности; способов регуляции поведения и 
эмоциональных состояний;  
• консультативная помощь семье и учителям-предметникам по запросу. 
 Диагностический этап (промежуточный/ итоговый)  
• проведение промежуточного и итогового контроля по русскому языку и математике;  
• проведение психологической диагностики;  
• проведение диагностики метапредметных умений.  
Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 
коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 
потребностям ребёнка. Рефлексивный этап (по итогам каждой четверти, полугодия, 
учебного года):  
• обсуждение успехов и неудач в процессе образовательной деятельности совместно 
учеником, учителем-предметником, психологом, выявление причин неудач;  
• индивидуальные собеседования заместителя директора по УВР с учителями- 
предметниками по вопросам процесса обучения, сдача отчётной документации;  
• подведение итогов работы за полугодие, год на круглых столах, обозначение проблемного 
поля; • обмен опытом учителей-предметников по использованию методов и приёмов работы 
с учащимися, испытывающими трудности в обучении;  
• проведение психолого-педагогических консилиумов (в январе и мае) с приглашением 
родителей обучающихся для подведения итогов полугодия, года, постановке задач на 
предстоящий период обучения, рекомендации на летние каникулы. Планируемые 
результаты индивидуальной работы с обучающимися отслеживаются через: — динамику 
индивидуальных достижений по освоению предметных программ; — сравнительную 
характеристику предметной, метапредметной и психологической диагностики на 
входном/промежуточном и итоговом этапе учебного года; Требования к условиям 
реализации дополнительных индивидуальных занятий. Организационные условия:  
• дополнительные занятия по ликвидации пробелов в знаниях по русскому языку и 
математике индивидуально с учителем организованы во второй половине дня и проводятся 
в системе; 
• занятия с психологом могут проводиться как индивидуально, так и в мини-группах.  
Психолого-педагогическое обеспечение включает:  
• психолого-педагогические условия (учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 
образовательной деятельности, повышения её эффективности, доступности);  
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• здоровьесберегающие условия (укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм).  
Программно-методическое обеспечение:  
• в процессе реализации индивидуальной работы с обучающимися могут быть 
использованы модифицированные программы основного общего образования по предметам 
«русский язык», «математика», рабочие коррекционно-развивающие программы, 
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности учителя и педагога-психолога. 
Кадровое обеспечение:  
• специфика организации образовательной деятельности с учащимися, испытывающими 
трудности в обучении, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 
обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
работников образовательных учреждений. Учителя должны иметь чёткое представление об 
особенностях психического и (или) физического развития учащихся, о методиках и 
технологиях организации образовательной деятельности.  
Материально-техническое обеспечение:  
• Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-
технической базы, позволяющей обеспечить образовательную деятельность для учащихся. 
Информационное обеспечение: 
 • создание информационной образовательной среды, использование информационно- 
коммуникационных технологий; 
 • доступ учащихся, родителей педагогов к информационно-методическим фондам, 
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 
видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
Организация дополнительных индивидуальных занятий, направленных на ликвидацию 
пробелов в знаниях и организацию психолого-педагогического сопровождения для 
содействия личностному и интеллектуальному развитию обучающихся способствует 
достижению результатов освоения основной образовательной программы основного общего 
образования обучающимися, испытывающими трудности в обучении, в соответствии с 
требованиями, установленными Стандартом. 
 

3. Организационный раздел 
Учебный план 

3.1.1. Пояснительная записка к Учебному плану основного общего образования на 
2019-2024 учебный год 

 
Учебный план ОО ЧУ «Классической гимназии при Греко-латинском кабинете Ю.А. 

Шичалина» составлен на основе нормативных документов: 
• Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
•  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

http://www.gimn3-prol.narod.ru/sanpin-2021_chto_izmenitsya_v_rabote.html
http://www.gimn3-prol.narod.ru/sanpin-2021_chto_izmenitsya_v_rabote.html



