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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 
Основная образовательная программа основного общего образования муниципального  

общеобразовательного автономного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 14» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014  г., 

31.12.2015 г., 11.12.2020 г.); Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020).  

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее - Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

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

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, 

общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 
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- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся 

при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы основного общего 

образования 

ООП ООО направлена на обеспечение следующих основополагающих подходов Стандарта:  

- равных возможностей получения качественного основного общего образования;  

-  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их гражданской 

идентичности как основы развития гражданского общества;  

-  преемственности основных образовательных программ;  

-  сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия народов Российской 

Федерации, права на изучение родного (русского) языка, возможности получения основного общего 

образования на родном (русском) языке, овладения духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России;  

-  формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования, деятельности педагогических работников;  

-  условий для эффективной реализации и освоения обучающимися ООП ООО, в том числе обеспечение 

условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей 

степени нуждается в специальных условиях, а именно детей с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе с инвалидностью.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который обеспечивает: 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе образования; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

- построение образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся. 

Системно-деятельностный подход предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся 

в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 
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- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана с учетом 

принципов (требований) развивающей личностно-ориентированной системы обучения:  

-  Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего впереди 

развития. Он предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-

нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка. Следовательно, 

необходимо создать такие условия, которые предоставят «шанс» каждому ребенку проявить 

самостоятельность и инициативу в различных видах аудиторной и внеурочной работы.  

- Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания предметных 

областей и метапредметных УУД, которое позволяют удержать и воссоздать целостность картины 

мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями. 

Интеграция позволяет объединить «усилия» различных предметов по формированию представлений о 

целостности мира (русский язык, чтение, естествознание, математика, технология, история, музыка и 

др.), по формированию универсальных УУД.  

- Принцип практической направленности. Он предусматривает формирование универсальных учебных 

действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения учебных задач и 

практической деятельности повседневной жизни, умений работать с разными источниками информации 

(учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в 

область словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников 

информации); умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в разном 

качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать 

самостоятельно (понимается не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию);  

-  Принцип дифференциации и индивидуализации обучения. Это, прежде всего, поддержка всех учащихся 

с использованием разноуровневого по трудности и объему представления предметного содержания 

через систему заданий. Это открывает широкие возможности для вариативности образования, 

реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. Каждый 

ребенок получает возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные 

периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников. Одновременно, группа 

наиболее подготовленных учащихся получает возможность овладеть более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений.  

- Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения частного (конкретное 

наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от постигнутой 

закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или практической задачи). 

Основанием реализации принципа прочности является разноуровневый по глубине и трудности 

содержание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде всего, продуманную систему 

повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу). Это приводит к принципиально 

новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к 

пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который 

дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне 

трудности выполняемых УУД.  

- Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на 

необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня. 

Предполагается также создание условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях 

(урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу. 

 - Принцип создания насыщенного образовательного пространства, которое предполагает широкие 

возможности для выбора как обучающимся, так и их родителям (законным представителям) 

направлений, форм и видов учебной и внеурочной деятельности, возможность выбора уровня изучения 

предметов, элективных курсов, исследовательской работы).  

- Принцип преемственности, что означает преемственность между всеми уровнями обучения на уровне 

методологии, содержания и методики преподавания. 
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Основная образовательная программа основного общего образования образовательной 

организации в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

 Целевой раздел определяет обще назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, конкретизированные 

в соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. 

 Содержательный раздел определяет обще содержание основного общего образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов.  

 Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

МОАУ «Основная общеобразовательная школа № 14» г. Оренбурга, реализующее основную 

образовательную программу основного общего образования, обязано обеспечить ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

-  с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, установленными законодательством Российской Федерации 

и уставом образовательной организации; 

-  с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

Образовательной деятельности в этой организации. 

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

участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной программы 

основного общего образования, должны конкретизироваться и закрепляться в заключённом между 

ними и образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов образования 

за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений, представленных во всех трех 

разделах основной образовательной программы. Обязательная часть основной образовательной 

программы основного общего образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 30% от общего объема основной образовательной программы основного 

общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной 

программе основного общего образования предусматривается внеурочная деятельность. 

Основная образовательная программа основного общего образования является преемственной по 

отношению к основной образовательной программе начального общего образования. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только 

совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности только 

осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет) благодаря развитию рефлексии 

общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, 

качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй 

перспективе; 



10 

 

-  с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

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

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребёнка - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), 

характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

у него самосознания - представления о том, что он уже не ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых. 

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

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок 

многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений 

ребёнка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «переходного», 

«трудного» или «критического»; 

- обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, 

ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в 

признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный 

кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в 

разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

- изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок и изменением 

характера и способа общения и социальных взаимодействий - объёмы и способы получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 

взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

  Основная образовательная программа основного общего образования адресована 

педагогическому коллективу образовательной организации, учащимся и родителям. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

 Планируемые результаты освоения  основной образовательной программы основного общего 

образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для 
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разработки программ учебных  предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, 

и системой оценки – с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-

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

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе ГИА выпускников. Успешное выполнение этих 

задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

данного учебного предмета: личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

материалом, и прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и 

описывают обобщённые  классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых 

обучающимся: 

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

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартовых алгоритмов и процедур; 

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

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

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем; 

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

процессами; 

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

навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знаково-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; 

требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них 

идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной 

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

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного 

решения, создания объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения 

неполадок» и т. п.; 

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

требующие совместной работы в парах или группах с распределением ролей/функций и разделением 

ответственности за конечный результат; 

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

требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 

призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и обоснования 

гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного 

мнения и т. п.); 

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

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации 

выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 

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

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, 
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целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и 

качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо 

изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

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

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

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

социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а 

также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

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

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных 

выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), 

а также собственно навыков использования ИКТ. 

Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития 

ребёнка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы представлены в 

соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

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

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

безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значимость 

для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. Иными 

словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном 

материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и 

которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

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

на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной 

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

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на 

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

ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного уровня. 
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Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми 

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

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения планируемых результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля 

блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В 

ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны 

на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, учитель использует педагогические технологии, основанные на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

- четырех междисциплинарных учебных программ 

  «Формирование универсальных учебных действий»,  

 «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»,  

 «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 

 «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

-  учебных программ по всем предметам  

 «Русский язык», 

 «Литература», 

  «Иностранный язык»,  

 «Второй иностранный язык»,  

 «История России. Всеобщая история»,  

 «Обществознание»,  

 «География»,  

 «Математика»,  

 «Алгебра»,  

 «Геометрия»,  

 «Информатика»,  

 «Физика»,  

 «Биология»,  

 «Химия»,  

 «Изобразительное искусство»,  
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 «Музыка»,  

 «Технология»,  

 «Физическая культура» 

 «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская  ИКТ-компетентность 

обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования 

способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

В результате изучения всех предметов: 

- будут заложены основы формально-логического мышления, рефлексии; 

- приобретение опыта проектной деятельности, включая умение оперировать гипотезами; 

- продолжится формирование и развитие основ читательской компетенции, включая потребность в 

систематическом чтении, усовершенствование навыка осмысленного чтения, приобретение навыка 

рефлексивного чтения, овладения основными стратегиями чтения текстов. 

Приоритетные направления в сфере развития УУД: 

Вид 

УУД 

Основные приоритеты 

л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

 основы гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

 основы социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования. 

р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е  формирование действий целеполагания, включая способность ставить новые 

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

плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

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

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

 Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности 

к проектированию. 

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

 формирование действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-этических 

и психологических принципов общения и сотрудничества; 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности:  

- ставить и решать многообразные коммуникативные задачи;  

- действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  

- устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;  

- удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;  

- определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

 развитие речевой деятельности, приобретение опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретение опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 
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п
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е • практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитие стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическое освоение методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата, регулярное обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, широкого 

спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне и пополнят их: 

навыки 

работы с 

информацией 

При работе с текстами преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

-  выделять главную и избыточную информацию, 

выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 

и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

-  заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, 

тексты. 

 

 

 

 

Выпускники получат 

возможность: - научиться 

строить умозаключения и 

принимать решения на 

основе самостоятельно 

полученной информации,  

- освоить опыт 

критического отношения 

к получаемой 

информации на основе её 

сопоставления с 

информацией из других 

источников и с 

имеющимся жизненным 

опытом. 

навык поиска 

информации 

в 

компьютерн

ых и 

некомпьютер

ных 

источниках 

информации 

    Приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся 

осуществлять поиск информации в Интернете, 

школьном информационном пространстве, базах 

данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить 

поисковые запросы в зависимости от цели запроса и 

анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска 

дополнительной информации для решения учебных 

задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; освоят эффективные приёмы поиска, 

организации и хранения информации на 

персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного 

информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать 

информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 

гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, 

звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для 

установления причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснений и доказательств фактов в 

различных учебных и практических ситуациях, 



16 

 

ситуациях моделирования и проектирования. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Личностные универсальные учебные действия 

Компонент  У выпускника  сформируются Выпускник получит 

возможность 

Основные формы 

достижения 

планируемых 

результатов 

когнитивный -  историко-географический образ, 

включая представление о 

территории и границах России, её 

географических особенностях; 

знание основных исторических 

событий развития 

• выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации и 

интереса к учению; 

• готовности к 

Преимущественно в 

рамках предметных 

областей 

«Общественно-

научные предметы», 

«Русский язык и 
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государственности и общества; 

знание истории и географии края, 

его достижений и культурных 

традиций; 

-  образ социально-политического 

устройства - представление о 

государственной организации 

России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), 

знание государственных 

праздников; 

- знание положений Конституции 

РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом 

пространстве государственно-

общественных отношений; 

- знание о своей этнической 

принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и 

этнических группах России; 

- освоение общекультурного 

наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

- ориентация в системе моральных 

норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание 

конвенционального характера 

морали; 

- основы социально-критического 

мышления, ориентация в 

особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между 

общественными и политическими 

событиями; 

- экологическое сознание, 

признание высокой ценности жизни 

во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил 

отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

самообразованию и 

самовоспитанию; 

• адекватной 

позитивной 

самооценки и Я-

концепции; 

• компетентности в 

реализации основ 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности; 

• морального сознания 

на конвенциональном 

уровне, способности 

к решению моральных 

дилемм на основе 

учёта позиций 

участников дилеммы, 

ориентации на их 

мотивы и чувства; 

устойчивое 

следование в 

поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как 

осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других, 

выражающейся в 

поступках, 

направленных на 

помощь и обеспечение 

благополучия. 

литература», «Родной 

язык и родная 

литература»  (урочная 

и внеурочная 

деятельность) 

Ценностный и 

эмоциональный 

компоненты 

• гражданский патриотизм, любовь 

к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

• уважение к истории, культурным и 

историческим памятникам; 

• эмоционально положительное 

принятие своей этнической 

идентичности; 

В рамках всех 

предметных областей 

и во внеурочной 

деятельности 
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• уважение к другим народам 

России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

• уважение к личности и её 

достоинству, доброжелательное 

отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность противостоять 

им; 

• уважение к ценностям семьи, 

любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии 

мира; 

• потребность в самовыражении и 

самореализации, социальном 

признании; 

• позитивная моральная самооценка 

и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании 

моральным нормам, переживание 

стыда и вины при их нарушении. 

Деятельностный 

(поведенческий) 

• готовность и способность к 

участию в школьном 

самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций 

(дежурство в школе и классе, 

участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, 

школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

• готовность и способность к 

выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

• готовность и способность к 

выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников 

в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего 

социального окружения, 

общественно полезной 

деятельности; 

• умение строить жизненные планы 

В рамках всех 

предметных областей 

и во внеурочной 

деятельности 
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с учётом конкретных социально-

исторических, политических и 

экономических условий; 

• устойчивый познавательный 

интерес и становление 

смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

•готовность к выбору профильного 

образования. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Метапредметные результаты освоения ООП отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

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; 
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● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях -
прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 
выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

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 действия 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 (определять целевые ориентиры, 
формулировать 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 (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 
алгоритм 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 алгоритма решения 
практических задач; 

● 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: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 
● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 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, анализируя и аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации; 

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

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 



21 

 

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; 

● 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: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 
обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 
решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 
привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 
состояний. 

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 или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

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

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● 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 их общие 
признаки и различия; 

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

применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, 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: 
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● 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; 

● 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) с точки зрения решения проблемной ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на основе 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, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, 

целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — учебный, 

научно-популярный, информационный); 

● 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 окружающей среде, к собственной среде обитания; 
● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 
● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 
● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите 

окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 
запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 
справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 
Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 
педагогом 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), доказательства (аргументы); 
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● 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; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 
мнения (если оно ошибочно) 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 эффективное 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 и использовать речевые 
средства; 

● 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 тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 
задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
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; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с 
условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 
● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и др.; 

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», 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 
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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 в средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создания 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/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать 

решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способности к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов 

поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ  

Выпускник научится: 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

Примечание: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и 

информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

• правильно включать и выключать устройства 

ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду 

образовательного учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно 

обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными 

• осознавать и 

использовать в 

практической 

деятельности 

основные 

психологические 

особенности 

восприятия 

информации человеком. 

 

результаты 

достигаются 

преимущественно в 

рамках предметов 

«Технология», 

«Информатика», а 

также во внеурочной и 

внешкольной 

деятельности. 

Междисциплинарный 

курс «Формирование 

ИКТ-компетентности 

учащихся» 
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экранами. 

Фиксация изображений и звуков 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в 

ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию 

хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при 

организации фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж 

отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных 

инструментов. 

• различать творческую 

и техническую 

фиксацию звуков и 

изображений; 

• использовать 

возможности ИКТ в 

творческой 

деятельности, 

связанной с 

искусством; 

• осуществлять 

трёхмерное 

сканирование. 

 

результаты 

достигаются 

преимущественно в 

рамках предметов 

«Искусство», «Русский 

язык», «Иностранный 

язык», «Физическая 

культура», 

«Естествознание», а 

также во внеурочной 

деятельности. 

Междисциплинарный 

курс «Формирование 

ИКТ-компетентности 

учащихся» 

Создание письменных сообщений 

• создавать текст на русском языке с использованием 

слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание 

сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование 

текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки 

аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке. 

• создавать текст на 

иностранном языке с 

использованием слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать 

компьютерные 

инструменты, 

упрощающие 

расшифровку 

аудиозаписей. 

 

результаты 

достигаются 

преимущественно в 

рамках предметов 

«Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Литература», 

«История России. 

Всеобщая история». 

Междисциплинарный 

курс «Формирование 

ИКТ-компетентности 

учащихся» 

Создание графических объектов 

• создавать различные геометрические объекты с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов 

(алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и 

др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: 

географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой 

произвольных линий с использованием 

• создавать 

мультипликационные 

фильмы; 

• создавать 

виртуальные модели 

трёхмерных объектов. 

 

результаты 

достигаются 

преимущественно в 

рамках предметов 

«Технология», 

«Обществознание», 

«География», «История 

России. Всеобщая 

история», 

«Математика». 

Междисциплинарный 
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специализированных компьютерных инструментов 

и устройств. 

курс «Формирование 

ИКТ-компетентности 

учащихся» 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

• использовать звуковые и музыкальные 

редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические 

синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и 

микрофоны. 

 

• использовать 

музыкальные 

редакторы, клавишные 

и кинетические 

синтезаторы для 

решения творческих 

задач. 

 

результаты 

достигаются 

преимущественно в 

рамках предмета 

«Искусство», а также 

во внеурочной 

деятельности. 

Междисциплинарный 

курс «Формирование 

ИКТ-компетентности 

учащихся» 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

• организовывать сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: 

диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и 

др.), картами (географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение 

в них структуры, элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений 

внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать 

краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в 

окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной 

информации. 

• проектировать дизайн 

сообщений в 

соответствии с 

задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, 

используя при их 

восприятии внутренние и 

внешние ссылки, 

различные инструменты 

поиска, справочные 

источники (включая 

двуязычные). 

 

результаты 

достигаются 

преимущественно в 

рамках предметов 

«Технология», 

«Литература», 

«Русский язык», 

«Иностранный язык», 

«Искусство», могут 

достигаться при 

изучении и других 

предметов. 

Междисциплинарный 

курс «Формирование 

ИКТ-компетентности 

учащихся» 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая 

выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, 

текстовый форум) с использованием возможностей 

Интернета; 

• использовать возможности электронной почты 

для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием 

возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в 

информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, 

получение комментариев, совершенствование 

своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, 

этики и права; с уважением относиться к частной 

• взаимодействовать в 

социальных сетях, 

работать в группе над 

сообщением (вики); 

• участвовать в 

форумах в социальных 

образовательных 

сетях; 

• взаимодействовать с 

партнёрами с 

использованием 

возможностей 

Интернета (игровое и 

театральное 

взаимодействие). 

результаты 

достигаются в рамках 

всех предметов, а 

также во внеурочной 

деятельности. 

Междисциплинарный 

курс «Формирование 

ИКТ-компетентности 

учащихся» 
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информации и информационным правам других 

людей. 

Поиск и организация хранения информации  

• использовать различные приёмы поиска 

информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном 

пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том 

числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, 

создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное 

пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные 

источники, размещать информацию в Интернете. 

 

• создавать и заполнять 

различные 

определители; 

• использовать 

различные приёмы 

поиска информации в 

Интернете в ходе 

учебной деятельности.  

 

результаты 

достигаются 

преимущественно в 

рамках предметов 

«История России. 

Всеобщая история», 

«Литература», 

«Технология», 

«Информатика» и 

других предметов. 

Междисциплинарный 

курс «Формирование 

ИКТ-компетентности 

учащихся» 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

• вводить результаты измерений и другие 

цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в 

виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

 

• проводить 

естественно-научные и 

социальные измерения, 

вводить результаты 

измерений и других 

цифровых данных и 

обрабатывать их, в 

том числе 

статистически и с 

помощью визуализации; 

• анализировать 

результаты своей 

деятельности и 

затрачиваемых 

ресурсов. 

результаты 

достигаются 

преимущественно в 

рамках естественных 

наук, предметов 

«Обществознание», 

«Математика». 

Междисциплинарный 

курс «Формирование 

ИКТ-компетентности 

учащихся» 

Моделирование, проектирование и управление 

• моделировать с использованием виртуальных 

конструкторов; 

• конструировать и моделировать с 

использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств 

программирования; 

• проектировать и организовывать свою 

индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием 

ИКТ. 

• проектировать 

виртуальные и 

реальные объекты и 

процессы, 

использовать системы 

автоматизированного 

проектирования. 

результаты 

достигаются 

преимущественно в 

рамках естественных 

наук, предметов 

«Технология», 

«Математика», 

«Информатика», 

«Обществознание». 

Междисциплинарный 

курс «Формирование 

ИКТ-компетентности 

учащихся» 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
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Выпускник научится: 
Выпускник получит 

возможность научиться: 

Примечание 

- планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, 

релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, ответы 

на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать 

адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

- использовать такие математические 

методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, 

индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

- использовать такие естественно-

научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, 

использование математических 

моделей, теоретическое обоснование, 

установление границ применимости 

модели/теории; 

- использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: 

постановка проблемы, опросы, 

описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация 

фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и 

оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, 

реконструировать их основания;  

- видеть и комментировать связь 

научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при 

- самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и 

социальный проект; 

- использовать догадку, озарение, 

интуицию; 

- использовать такие 

математические методы и 

приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое 

моделирование; 

- использовать такие естественно-

научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на 

совместимость с другими 

известными фактами; 

- использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, 

поиск исторических образцов; 

- использовать некоторые приёмы 

художественного познания мира: 

целостное отображение мира, 

образность, художественный 

вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно 

развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые 

языковые средства; 

- осознавать свою 

ответственность за 

достоверность полученных знаний, 

за качество выполненного 

проекта. 

 

результаты 

достигаются 

преимущественно в 

процессе 

исследовательской 

деятельности и 

работы над 

проектами (урочная 

и внеурочная 

деятельность) 
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получении, распространении и 

применении научного знания. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

Основные формы 

достижения 

планируемых 

результатов 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его 

целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или 

назначение текста; 

- выбирать из текста или придумать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

-  формулировать тезис, выражающий общий смысл 

текста; 

-  предвосхищать содержание предметного плана 

текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

-  объяснять порядок частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; 

-  сопоставлять основные текстовые и внетекстовые 

компоненты: обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию 

(пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они тождественными или 

синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

-  определять назначение разных видов текстов; 

-  ставить перед собой цель чтения, направляя 

внимание на полезную в данный момент информацию; 

-  различать темы и подтемы специального текста; 

-  выделять не только главную, но и избыточную 

информацию; 

-  прогнозировать последовательность изложения идей 

текста; 

-  сопоставлять разные точки зрения и разные 

источники информации по заданной теме; 

-  выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов 

(доводов) для обоснования определённой позиции; 

-  понимать душевное состояние персонажей текста, 

сопереживать им. 

• анализировать 

изменения своего 

эмоционального 

состояния в 

процессе чтения, 

получения и 

переработки 

полученной 

информации и её 

осмысления. 

 

В рамках всех 

предметных областей 

и 

междисциплинарного 

курса «Основы 

смыслового чтения и 

работа с текстом». 

Проектно-

исследовательская 

деятельность. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 



30 

 

• структурировать текст, используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы 

представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, 

электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к 

другому; 

• интерпретировать текст: 

-  сравнивать и противопоставлять заключённую в 

тексте информацию разного характера; 

-  обнаруживать в тексте доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов; 

-  делать выводы из сформулированных посылок; 

-  выводить заключение о намерении автора или 

главной мысли текста. 

• выявлять 

имплицитную 

информацию текста 

на основе 

сопоставления 

иллюстративного 

материала с 

информацией 

текста, анализа 

подтекста 

(использованных 

языковых средств и 

структуры текста). 

В рамках всех 

предметных областей 

и 

междисциплинарного 

курса «Основы 

смыслового чтения и 

работа с текстом». 

Проектно-

исследовательская 

деятельность. 

Работа с текстом: оценка информации 

• откликаться на содержание текста: 

-  связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников; 

-  оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя 

из своих представлений о мире; 

-  находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только 

содержание текста, но и его форму, а в целом — 

мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия 

информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

• критически 

относиться к 

рекламной 

информации; 

• находить способы 

проверки 

противоречивой 

информации; 

• определять 

достоверную 

информацию в случае 

наличия 

противоречивой или 

конфликтной 

ситуации. 

 

В рамках всех 

предметных областей 

и 

междисциплинарного 

курса «Основы 

смыслового чтения и 

работа с текстом». 

Проектно-

исследовательская 

деятельность. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 
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- развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

- овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление 

информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также 

умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности 

изложения; 

- умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

- выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 

- умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой 

общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая 

тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования: 

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для 

выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и 

развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, 

сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

- уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

- корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и 

основным грамматическим признакам; 

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 

разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 

- распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

- распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц; 

- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

- анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, 

ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 

- определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски 

слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 
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- деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа 

слова; 

- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; 

проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

- характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных 

частей речи, определение их синтаксической функции; 

- опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в 

словосочетании, определение его вида; 

- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

- определение грамматической основы предложения; 

- распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений осложнённой и 

неосложнённой структуры, полных и неполных; 

- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособленных 

членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к 

функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения 

норм их построения; 

- определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в 

тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 

ситуацией и стилем общения: 

- умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения устного 

и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе 

знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 

информационных запросов; 

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для 

определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе 

однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 

употребления; 

- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

- использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления 

фразеологизмов; 

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; 

- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

- освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

- применение правильного переноса слов; 

- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 
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- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учётом 

значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов; 

- соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении 

несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным 

оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании 

предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном 

тексте; 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 
информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 
высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 
параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 
формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

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

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 
междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 
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 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 
практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

Речь. Речевая деятельность. 

Выпускник  научится: 

- использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

- использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

- соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

- оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использован-ных языковых средств; 

- предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 

публично защищать свою позицию; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

- понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Аудирование 

Выпускник научится: 



35 

 

- различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информа-ции); передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

- понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 

логику изложения учебно-научного, публицисти-ческого, официально-делового, художественного 

аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в 

устной форме; 

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

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого). 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицисти-ческого текста (в том 

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

Чтение 

Выпускник  научится: 

- понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистических жан-ров), художественных текстов и воспроизводить 

их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

- использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

- передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

- использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекс-товую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

- извлекать информацию по заданной проблеме (включая противополож-ные точки зрения на её 

решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник  научится: 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравст-венно-этические, бытовые, учебные темы (в 

том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 

предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

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

история, участие в беседе, споре); 

- обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

- извлекать из различных источников, систематизировать и анализи-ровать материал на 

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

- соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпичес-кие, лексические, 

грамматические нормы современного русского литератур-ного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

- выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
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- участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 

- анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата. 

Письмо 

Выпускник  научится: 

- создавать письменные монологические высказывания разной коммуни-кативной направленности 

с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально- культурные, нравственно-

этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, 

расписка, доверенность, заявление); 

- излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (под-робно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

- соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- писать рецензии, рефераты; 

- составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

- писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник  научится: 

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

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению; 

- осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

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

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

требований к построению связного текста. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

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

тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, 

объявле-ние) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соот-ветствии со 

спецификой употребления в них языковых средств. 

Выпускник   научится: 

- владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистические 

особенности, лингвис-тические особенности на уровне употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций); 

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

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как 

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

расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как 

жанры разговорной речи); 

- создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

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

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

рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествователь-ного характера, рассуждение, 

описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

- оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с 

точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

- исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информацион-ными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
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Выпускник  получит возможность научиться: 

- различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литера-туры с точки зрения специфики использования 

в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

- создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные 

темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить 

выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; 

принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязы- ковых 

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

- анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового 

оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

- характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского 

языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 

русского языка; 

- определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

- оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Выпускник научится: 

- проводить фонетический анализ слова; 

- соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

- извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать 

её в различных видах деятельности. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

- выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпичес-ких словарей и 

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

- делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

- различать изученные способы словообразования; 

- анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные 

цепочки слов; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также 

при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразователь-ные гнёзда, устанавливая 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

- опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 

- извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразова-тельных и этимологических 

словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 
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- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения 

слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

- проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова 

к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, 

принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

- группировать слова по тематическим группам; 

- подбирать к словам синонимы, антонимы; 

- опознавать фразеологические обороты; 

- соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

- использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи 

и как средство связи предложений в тексте; 

- опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, 

олицетворение); 

- пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в 

различных видах деятельности. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

- аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

- опознавать омонимы разных видов; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

- опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств в 

текстах научного и официально-делового стилей речи; 

- извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) 

и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

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

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

- употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

- применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

- распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и 

пунктуационных задач. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- анализировать синонимические средства морфологии; 

- различать грамматические омонимы; 

- опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств 

в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

- извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложе-ние) и их виды; 
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- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназна-ченности; 

- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

- использовать разнообразные синонимические синтаксические конструк-ции в собственной 

речевой практике; 

- применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- анализировать синонимические средства синтаксиса; 

- опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 

конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

- анализировать особенности употребления синтаксических конструк-ций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания 

курса); 

- объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью 

графических символов); 

- обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

- извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографи-ческих словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Культура речи 

Выпускник  научится: 

- выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

- приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны; 

- уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 

носителя языка; 

- анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов 

России и мира. 

1.2.5.2. Литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

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

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произведений российской и мировой 

культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 
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жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначены наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 

скобках указаны классы, когда эти умения формируются; в этих классах проводится контроль 

сформированности этих умений): 

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

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

композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); оценивать 

систему персонажей (6–7 кл.); 

- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой манеры 

писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля 

писателя (7–9 кл.); 

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 кл.);  

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической 

проблематики произведений (7–9 кл.); 

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5–7 

кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров 

(8–9 кл.); 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе – 

умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа 

и интерпретации художественного текста; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом классе 

– на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного 

плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, 

создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – на своем 

уровне); 

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения 

(в каждом классе – на своем уровне); 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, 

словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом классе – на своем 

уровне). 

 При оценке предметных результатов обучения литературе учитывается несколько основных 

уровней сформированности читательской культуры. I уровень определяется наивно-реалистическим 

восприятием литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так 

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

основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному миру произведения читатель подходит с 
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житейских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для 

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

достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание 

литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? 

Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям – 

качества последних только называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, 

относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в устной 

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

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

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

- выразительно прочтите следующий фрагмент;  

- определите, какие события в произведении являются центральными; 

- определите, где и когда происходят описываемые события; 

- опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

- выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

- ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

- определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако 

умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют. У читателей этого 

уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется умение выделять в 

произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного 

произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого 

уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные 

единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства верности 

понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.К основным видам деятельности, 

позволяющим диагностировать возможности читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и 

письменное выполнение аналитических процедур с использованием теоретических понятий 

(нахождение элементов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; 

объяснение функций каждого из элементов; установление связи между ними; создание комментария на 

основе сплошного и хронологически последовательного анализа – пофразового (при анализе 

стихотворений и небольших прозаических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; 

проведение целостного и межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

- выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.;  

- покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

- покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира (как внешней 

для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

- проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

- сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными 

произведениями);  

- определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

- дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 

Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то 

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

художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого 

построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?». К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных 

функций особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 
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истолкование смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

- выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

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

- определите позицию автора и способы ее выражения; 

- проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

- объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

- озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

- напишите сочинение-интерпретацию;  

- напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом 

виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 

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

формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением 

элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании 

разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  

 Русская литература. Литература народов России. Зарубежная литература.  

 5 класс  
 Ученик научится:  

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть черты национального 

характера своего народа в героях народных сказок;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях;  

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания;  

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы;  

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки.  

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения;  

 Ученик получит возможность научиться:  

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов);  

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор;  

- сочинять сказку (в том числе и по пословице).  

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

 6 класс  
 Ученик научится:  

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  
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- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания;  

- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для былин художественные приёмы;  

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения;  

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному;  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

 Ученик получит возможность научиться:  

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;  

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера;  

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

 7 класс  
 Ученик научится:  

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 

её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм);  

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о 

нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском 

национальном характере;  

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями.  

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения;  

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации;  

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями;  

 Ученик получит возможность научиться:  
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- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального 

характера;  

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста;  

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

 8 класс  

 Ученик научится:  

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 

её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм);  

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о 

нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском 

национальном характере;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях;  

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания;  

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения;  

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации;  

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному;  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации.  

 Ученик получит возможность научиться:  

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов);  

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор.   
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- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста;  

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;  

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

9 класс 

 Выпускник  научится:  

-  осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 

её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о 

нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

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

национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы  

и содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения 

для чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения;  

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации;  

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями;  

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному;  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  
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- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста;  

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;  

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

 

1.2.5.3. Родной язык (русский) 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» обеспечивают: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Родной язык: 
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 
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6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными 

нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне 

основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражают: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с 

историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное 

употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъективной 

оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы 

разных исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; знание 

источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых 

слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание 

старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 

заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об 

особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований 

последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с национально-

культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, характеристика 

неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как 

части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних 

факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в современном русском 

языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 
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использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей 

устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических 

фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных 

этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и 

собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами литературного 

языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского 

языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных 

причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; 

произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 

словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных 

грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в 

словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и стилями 

речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с учётом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению 

реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 
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различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных существительных; имён 

собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; употребление 

заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение русских и иностранных имен и 

фамилий; названий географических объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение местоимений‚ порядковых и 

количественных числительных; употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с 

типом склонения, родом, принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности; 

словоизменение отдельных форм множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; формообразование глаголов совершенного и 

несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен прилагательных 

в формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных 

частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-

именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 

значением лица женского рода; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного и существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными; построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление 

предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением; 

построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с 

косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающихся 

по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных грамматической 

синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  учётом вариантов 

грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом смысловых и 

стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы 

обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, лежащих 

в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противостоять 

речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки 

(в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического 

значения слова, особенностей употребления;  
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использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования 

текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять средства их 

выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные/дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации (аннотация, 

конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление; и 

др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-

анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу 

одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения собеседника 

к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство, 

объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения доводов оппонента 

(критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление 

реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, 
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путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов или 

их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); 

определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, 

понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной и 

чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

5 класс 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное 

употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъективной 

оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы 

разных исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; знание 

источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых 

слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений, словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и 

собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами литературного 

языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил 

речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 
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осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского языка, 

способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их совершенствование и 

развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ произношение 

сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных 

грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в 

словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению 

реальной действительности;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом, 

принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм 

множественного числа имени существительного‚ определение типичных грамматических ошибок в 

речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм именительного 

падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм существительных мужского 

рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ правильное употребление имён 

существительных, прилагательных, глаголов с  учётом вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом смысловых и 

стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы обращения; 

этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; современные 

формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка (в 

рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки (в 

рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического 

значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-

анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу 

одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 
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оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, 

понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной и 

чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

6 класс 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 
понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

распознавание, характеристика. 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание 

старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 

заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об 

особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований 

последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с национально-

культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, характеристика 

неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как части 

народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних 

факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в современном русском 

языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей 

устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических 

фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных 

этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и 

собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами литературного 

языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил 

речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  
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формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского языка, 

способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их совершенствование и 

развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по 

твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 

безударного [а] после ж и ш; постановка ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными 

предлогами‚ в заимствованных словах; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с учётом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению 

реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных существительных; имён 

собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; употребление 

заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение русских и иностранных имен и 

фамилий; названий географических объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение местоимений‚ порядковых и 

количественных числительных; глаголов 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном 

наклонении; употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ 

употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; определение типичных грамматических 

ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм именительного 

падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм существительных мужского 

рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающихся по смыслу‚ литературных и 

разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  учётом вариантов 

грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом смысловых и 

стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы обращения; 

этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; современные 

формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, лежащих в 

основе национального речевого этикета; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка (в 

рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки (в 

рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического 

значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования 

текста; 
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использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы формообразования, 

словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической 

нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между выявленными фактами. 

7 класс 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 
осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с 

историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с национально-

культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, характеристика 

неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей 

устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических 

фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных 

этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и 

собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами литературного 

языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил 

речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 
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осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского языка, 

способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их совершенствование и 

развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: произношение полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий 

прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; постановка ударения в отдельных грамматических 

формах глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в 

заимствованных словах; 

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению 

реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости; различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов лексической 

нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; употребление в речи однокоренных слов разных 

частей речи; построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление 

предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных грамматической 

синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противостоять 

речевой агрессии; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка (в 

рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки (в 

рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического 

значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования 

текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы формообразования, 

словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической 

нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 
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владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять средства их 

выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его композиционных 

особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, 

рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство, 

объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения доводов оппонента 

(критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление реферата 

в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, путевые 

записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений; 

8 класс 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание 

старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 

заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об 

особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований 

последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей 

устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических 

фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных 

этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 
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анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и 

собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами литературного 

языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил 

речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского языка, 

способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их совершенствование и 

развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных 

причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; 

произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 

словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных 

грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в 

словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и стилями 

речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с учётом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению 

реальной действительности; употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и 

плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского 

рода; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; 

построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением; определение 

типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных грамматической 

синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом смысловых и 

стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 



59 

 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противостоять 

речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка (в 

рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки (в 

рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического 

значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы формообразования, 

словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической 

нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять средства их 

выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа  прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его композиционных 

особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, 

рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации (аннотация, 

конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление; и 

др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-

анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу 

одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения собеседника к 

действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, собственно 

описание, пояснение;  
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создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство, 

объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения доводов оппонента 

(критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление реферата 

в письменной форме и представление его в устной форме 

 9 класс 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 
осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних 

факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в современном русском 

языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей 

устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических 

фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных 

этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и 

собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами литературного 

языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил 

речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского языка, 

способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их совершенствование и 

развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление 

слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению 

реальной действительности; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости; опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 
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словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением; построение простых предложений с причастными и деепричастными 

оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных грамматической 

синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом смысловых и 

стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка (в 

рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки (в 

рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического 

значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования 

текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы формообразования, 

словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической 

нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять средства их 

выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его композиционных 

особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, 

рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации (аннотация, 

конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 
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уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление; и 

др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-

анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу 

одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения собеседника к 

действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, собственно 

описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство, 

объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения доводов оппонента 

(критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление реферата 

в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, путевые 

записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); определение 

фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, 

понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной и 

чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

1.2.5.4. Родная литература (русская) 

Предметными результатами изучения предмета «Родная литература (русская)» являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

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

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» отражают:   



63 

 

 понимание значимости родной русской литературы для вхождения в культурно-языковое 

пространство своего народа; осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного русского 

языка на основе изучения выдающихся произведений родной русской литературы; 

 проявление ценностного отношения к родной русской литературе как хранительнице 

культуры русского народа, ответственности за сохранение национальной культуры, приобщение к 

литературному наследию русского народа в контексте единого исторического и культурного 

пространства России, диалога культур всех народов Российской Федерации и мира; 

 понимание наиболее ярко воплотивших национальную специфику русской литературы и 

культуры произведений русских писателей, в том числе современных авторов, продолжающих в своём 

творчестве национальные традиции русской литературы; 

 осмысление ключевых для национального сознания культурных и нравственных смыслов, 

проявляющихся в русском культурном пространстве и на основе многоаспектного диалога с 

культурами народов России и мира; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России и всего человечества; понимание их сходства и различий с русскими традициями и 

укладом; развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; 

 овладение различными способами постижения смыслов, заложенных в произведениях 

родной русской литературы, и создание собственных текстов, содержащих суждения и оценки по 

поводу прочитанного; 

 применение опыта общения с произведениями родной русской литературы в 

повседневной жизни и проектной учебной деятельности, в речевом самосовершенствовании; умение 

формировать и обогащать собственный круг чтения; 

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения произведений родной 

русской литературы, определения и обоснования своих читательских предпочтений; формирование 

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

отношений человека и общества.  

Предметные результаты освоения примерной программы по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» по годам обучения 

Первый год обучения. 5 класс 

 формирование умения выделять проблематику русских народных и литературных сказок, 

пословиц и поговорок как основу для развития представлений о нравственном идеале русского народа в 

контексте диалога культур с другими народами России; осмысление ключевых для русского 

национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о Москве как столице 

России и о русском лесе;  

 формирование представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте 

культур народов России; русские национальные традиции в рождественских произведениях и 

произведениях о семейных ценностях; 

 формирование начальных представлений о русском национальном характере, его 

парадоксах и загадках русской души в произведениях о защите Родины в Отечественной войне 1812 

года, о проблемах подростков и о своеобразии русского языка и родной речи; 

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 

основе наводящих вопросов; под руководством учителя создавать элементарные историко-культурные 

комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, 

сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других искусств и учиться отбирать 

произведения для самостоятельного чтения; формирование начальных представлений о проектно-

исследовательской деятельности и оформлении ее результатов, начальных умений работы с разными 

источниками информации. 

Второй год обучения. 6 класс 

 развитие умения выделять проблематику русских былин и былинных сюжетов в 

фольклоре и русской литературе для развития представлений о нравственном идеале русского народа в 

контексте героического эпоса разных народов, устанавливать связи между ними на уровне тематики, 
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проблематики, образов; осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и 

нравственных смыслов в произведениях о русском севере и русской зиме; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России; русские национальные традиции в произведениях о русской масленице, о родном крае 

и русском доме; 

 развитие представлений о русском национальном характере, его парадоксах и загадках 

русской души в произведениях о защите Родины в Крымской войне, об оптимизме и взаимопомощи как 

основных чертах русского человека, реальности и мечтах в книгах о подростках и о богатстве русского 

языка и родной речи; 

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста на 

основе наводящих вопросов или по предложенному плану; создавать краткие историко-культурные 

комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в формате ответа на вопрос, анализа 

поэтического текста, характеристики героя; под руководством учителя сопоставлять произведения 

словесного искусства с произведениями других искусств; самостоятельно отбирать произведения для 

внеклассного чтения; развитие начальных умений самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности и оформления ее результатов, работы с разными источниками информации и овладения 

простейшими способами её обработки и презентации. 

Третий год обучения. 7 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие русских 

народных песен (исторических и лирических), выявлять фольклорные сюжеты и мотивы в русской 

литературе для развития представлений о нравственном идеале русского народа; осмысление ключевых 

для русского национального сознания культурных и нравственных смыслов в произведениях о 

сибирском крае и русском поле; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России; русские национальные традиции в произведениях о православном праздновании Пасхи 

и о русских умельцах и мастерах; 

 развитие представлений о русском национальном характере, истоках русского 

патриотизма и героизма в произведениях о защите Родины; о загадках русской души; взрослых 

проблемах, которые приходится решать подросткам; об уникальности русского языка и родной речи; 

 развитие умений давать смысловой анализ фольклорного и литературного текста по 

предложенному плану и воспринимать художественный текст как послание автора читателю, 

современнику и потомку; создавать историко-культурные комментарии и собственные тексты 

интерпретирующего характера в формате сравнительной характеристики героев, ответа на проблемный 

вопрос; под руководством учителя сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями 

других искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие умений 

самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков 

работы с разными источниками информации и овладения основными способами её обработки и 

презентации. 

Четвёртый год обучения. 8 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений о легендарных героях земли русской для развития представлений о нравственных 

идеалах русского народа; осмысление ключевых для русского национального сознания культурных и 

нравственных смыслов в произведениях о Золотом кольце России и великой русской реке Волге;  

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России; русские национальные традиции в произведениях о православном праздновании 

Троицы и о родстве душ русских людей; 

 развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о войне; о 

русском человеке как хранителе национального сознания; трудной поре взросления; о языке русской 

поэзии; 

 развитие умений давать смысловой и идейно-эстетический анализ фольклорного и 

литературного текста самостоятельно и воспринимать художественный текст как послание автора 

читателю, современнику и потомку; создавать развернутые историко-культурные комментарии и 

собственные тексты интерпретирующего характера в формате анализа эпизода, ответа на проблемный 
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вопрос; самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства с произведениями других 

искусств; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения; развитие умений 

самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, навыков 

работы с разными источниками информации и овладения основными способами её обработки и 

презентации. 

Пятый год обучения. 9 класс 

 развитие умения выделять проблематику и понимать эстетическое своеобразие 

произведений разных жанров и эпох об Отечественной войне 1812 года для развития представлений о 

нравственных идеалах русского народа; осмысление ключевых для русского национального сознания 

культурных и нравственных смыслов в произведениях об образе Петербурга и российской степи в 

русской литературе; 

 развитие представлений о богатстве русской литературы и культуры в контексте культур 

народов России; русские национальные традиции в произведениях об августовских Спасах и о 

родительском доме как вечной ценности; 

 развитие представлений о русском национальном характере в произведениях о Великой 

Отечественной войне; о судьбах русских эмигрантов в литературе Русского Зарубежья; о нравственных 

проблемах в книгах о прощании с детством; 

 развитие умений осознанно воспринимать художественное произведение в единстве 

формы и содержания, устанавливать поле собственных читательских ассоциаций, давать 

самостоятельный смысловой и идейно-эстетический анализ художественного текста; создавать 

развернутые историко-культурные комментарии и собственные тексты интерпретирующего характера в 

различных форматах; самостоятельно сопоставлять произведения словесного искусства и его 

воплощение в других искусствах; самостоятельно отбирать произведения для внеклассного чтения, 

определяя для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; развитие 

умений самостоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформления ее результатов, 

навыков работы с разными источниками информации и овладения различными способами её обработки 

и презентации. 

 

1.2.5.5. Иностранный язык (английский) 

 Изучение предметной области «Иностранные языки» обеспечивают: 

-приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного 

отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между 

людьми и народами; 

-осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и 

профессиональным ростом; 

-формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» отражают: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 

выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы 

разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 
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Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 
слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 
ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 

с предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и 

т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 

слов, включая адрес); 

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

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 100–120 слов, включая адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

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

стимул; 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 
предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 
нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных 

высказываниях. 

Лексическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

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

-ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксовinter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic,-ian/an, -ing; -ous, -

able/ible, -less, -ive; 

‒ наречия при помощи суффикса -ly; 

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 
префиксовun-, im-/in-; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

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

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, 

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

и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+tobe; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 
словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 
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 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера (Conditional I 

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

would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие 
количество (many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 
действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, 

PresentPerfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 
будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

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

can,could,beableto,must,haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 
PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, 
употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; 

цели с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, 

whatever, however, whenever; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either 

… or; neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

tolove/hatedoingsomething; Stoptalking; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be 

happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного 

залога:PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

FutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их функций и 

употреблятьих в речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 
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Выпускник научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 
основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении 

 

1.2.5.6. Второй иностранный язык (немецкий) 

7-8 классы 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию) в 
стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 
слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 
ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

П.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  
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 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Обучающийся научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. Д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 

слов, включая адрес); 

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

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

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо), объем личного письма около 70-80 слов, включая адрес;  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

  кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. П.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 
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Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов;  
‒ имена существительные при помощи суффиксов;  
‒ имена прилагательные при помощи аффиксов; 

‒ наречия при помощи суффикса; 
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов; 

‒ числительные при помощи суффиксов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности; 

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

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий и специальный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 
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 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 
падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и 

их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 
действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога; 

 • распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall; 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 
основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

9 класс 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию) в 
стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.) 
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Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

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

слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 
ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 
Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 
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 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 

слов, включая адрес); 

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

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

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо), объем личного письма около 70-80 слов, включая адрес;  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 
предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

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

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов;  
‒ имена существительные при помощи суффиксов;  
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‒ имена прилагательные при помощи аффиксов; 

‒ наречия при помощи суффикса; 
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов; 

‒ числительные при помощи суффиксов. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности; 

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

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий и специальный 

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

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и косвенных 
падежах), притяжательные, возвратные, указательные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

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

Present Perfect; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога: 

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

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

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
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 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 
основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

1.2.5.7. Математика 

Предметные результаты: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений;  

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, решения геометрических и практических  задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых 

данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера,  пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах. 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне): 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 
принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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- распознавать логически некорректные высказывания. 
Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 
вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 
несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

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

Статистика и теория вероятностей 

- Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  
- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 
двух из 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; 

 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 отношение двух 
чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

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

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 
прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 
угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  
Измерения и вычисления 

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

 вычислять площади прямоугольников.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 
жизни. 

История математики 

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

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

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

успешного продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

 Элементы теории множеств и математической логики Оперировать понятиями: 

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

множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

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

число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

1. применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении 

задач других учебных предметов; 

2. выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

3. составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 
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 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

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

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 

задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 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 задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации с 

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. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных параллелепипедов, 

кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

1.2.5.8. Алгебра 

Предметные результаты: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 
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2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых 

данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах. 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

11) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе;  

12) 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; 

13) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

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

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 

7 класс 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 
принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 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. 
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Числа 

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

 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; 

 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. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

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

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о 

роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 
содержащих степени с натуральным 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 
уравнения, решение уравнения; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать системы несложных линейных уравнений; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных 
предметах. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 
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 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 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); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 
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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических 

задач из различных разделов курса. 

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; 

 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. 

Выпускник получит возможность: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

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 трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 
задачи; 

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

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 
выделять эти величины и отношения между ними; 
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 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). 

История математики 

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

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

 понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 
произведениях искусства. 

8 класс 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне 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. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

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

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о 

роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Тождественные преобразования 
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 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». 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

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: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных 
предметах. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для 

решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 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 приближённые 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 
подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических 

задач из различных разделов курса. 

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. 
Выпускник получит возможность: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы; 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

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 трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 
требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 
задачи; 

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

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 

выделять эти величины и отношения между ними; 

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

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (делать 
прикидку). 

История математики 

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

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

 понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 
произведениях искусства. 

9 класс 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне 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. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

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

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о 

роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

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; 
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 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». 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

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: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных 
предметах. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для 

решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 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 приближённые 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 

подсчётом 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.); 
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 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других учебных 
предметов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических 

задач из различных разделов курса. 

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

арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального аргумента; 

связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным 

ростом. 

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. 
Выпускник получит возможность: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы; 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

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 трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 
требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 
задачи; 

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

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 
выделять эти величины и отношения между ними; 

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

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

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

История математики 

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

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

историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 
произведениях искусства. 

1.2.5.9. Геометрия 

Предметные результаты: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых 

данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах. 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

11) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе;  

12) формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, 
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диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

13) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

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

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

7 класс 

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 объёма. 
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 от руки и с помощью инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 
История математики 

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

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

 понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 
произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность: 

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

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата при решении 

геометрических задач; 

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

анализ, построение, доказательство и исследование; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 



92 

 

8 класс 

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 объёма, 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. 
История математики 

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

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

 понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 
произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов; 
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• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения 

при решении геометрических задач; 

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

анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле»; 

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

треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников; 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного 

расположения окружностей и прямых. 

9 класс 

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 объёма, 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 
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 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 приближённо координаты точки по её изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного 
движения. 

История математики 

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

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

 понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 
произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов; 

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

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения 

при решении геометрических задач; 

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

анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле»; 

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

треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников; 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного 

расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства»; 

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

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

задач на вычисления и доказательства». 
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1.2.5.10. Информатика 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

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

характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ - средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи 

данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

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

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать 

числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 
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 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров 

при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

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

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном 

язык программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ навыбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), 

а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
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 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 

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

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

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

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе иной учебной деятельности): 

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

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 

подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

1.2.5.11. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

обеспечивает: 
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- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения 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; 

- формирование 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; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества 

в становлении российской государственности. 

Предметные  результаты  обучения  нацелены  на  решение,  прежде  всего, образовательных 

задач:   

•  осознание  целостности  окружающего  мира,  расширение  знаний  о российской многонациональной 

культуре, особенностях традиционных религий России;  

•  использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей деятельности; способность к 

работе с информацией, представленной разными средствами;  

•  расширение  кругозора  и  культурного  опыта  школьника,  формирование умения воспринимать мир 

не только рационально, но и образно.  

К концу обучения учащиеся научатся: 

•  Воспроизводить  полученную  информацию,  приводить  примеры  из прочитанных  текстов;  

оценивать  главную  мысль  прочитанных  текстов  и прослушанных объяснений учителя.  

•  Сравнивать  главную  мысль  литературных,  фольклорных  и  религиозных текстов.  Проводить  

аналогии  между  героями,  сопоставлять  их  поведение  с общечеловеческими духовно-нравственными 

ценностями.  

•  Участвовать  в  диалоге:  высказывать  свои  суждения,  анализировать высказывания участников 

беседы, добавлять, приводить доказательства.  

•  Создавать  по  изображениям  (художественным  полотнам,  иконам, иллюстрациям) словесный 

портрет героя.  

•  Оценивать  поступки  реальных  лиц,  героев  произведений,  высказывания  

известных личностей.  

•  Работать  с  исторической  картой:  находить  объекты  в  соответствии  с учебной задачей.  

•  Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения учебных и практических 

задач.  

К концу обучения учащиеся смогут научиться: 

•  Высказывать  предположения  о  последствиях  неправильного (безнравственного) поведения 

человека.  

•  Оценивать свои поступки, соотнося их с правилами нравственности и этики; намечать способы 

саморазвития.  

•  Работать с историческими источниками и документами. 

 

1.2.5.12. История России. Всеобщая история 

Предметные результаты освоения курса истории при получении основного общего образования 

отражают: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов; 
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3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

Предметные результаты освоения курса истории при получении основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств 
как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого 
общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 
явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 
различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других 
народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

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

древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

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

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

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в 

древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 
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• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV вв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

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

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков; 

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

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и 

др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их художественные 

достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

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

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

важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и 

др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени;  

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

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

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



101 

 

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

культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

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

события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

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

черты и особенности;  

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

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

1.2.5.13. Обществознание 

Предметные результаты в соответствии с требованиями Стандарта: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами 

и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 
природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 
возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 
деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

https://base.garant.ru/10103000/
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 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 

человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 

жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 
социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 
общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 
причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 
на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 
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 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 
явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 
культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

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

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 
критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 
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 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 
государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 
Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 

России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 
трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 
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 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад 

в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 
сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 
рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 
бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 
экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 
деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 

получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 

состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 

поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
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 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

1.2.5.14.  География 

Предметные результаты в соответствии с требованиями Стандарта: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о географических 

знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных 

практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и 

рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том 

числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения 

мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению и 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и 

навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 
описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий 

протекания и географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических прогнозов; 

принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической 

информации; 
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 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 
давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости 

течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

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

простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 
изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий 

протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных 
географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические процессы и 
явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демографическими 
процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 
населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и 
духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 
территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 
особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  реальной 

жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и 

ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдельных 
территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий 

России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне 

жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 
структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 

населения России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 
характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функциональную и 
территориальную структуру хозяйства России; 
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 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 
экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функциональной и территориальной 

структуры хозяйства России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 
России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 
качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, использовать 
компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности территории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды связи для 
решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 

 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

 составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях и закономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке; 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

 оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами; 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, 

а также развитием глобальной коммуникационной системы; 

 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во времени, оценивать 

границы с точки зрения их доступности; 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

 давать характеристику климата своей области (края, республики); 

 показывать на карте артезианские бассейны и области распространения многолетней 

мерзлоты; 
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 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

 объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов России 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономике; 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Источники географической информации 

• использовать различные источники географической 

информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать 

географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в 

том числе инструментальных) зависимости и 

закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими 

источниками географической информации содержащуюся 

в них противоречивую информацию; 

• составлять описания географических объектов, процессов 

и явлений с использованием разных источников 

географической информации; 

• представлять в различных формах географическую 

информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач. 

• ориентироваться на местности при 

помощи топографических карт и 

современных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и 

аэрофотоснимки, планы местности и 

географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие 

географические карты различного 

содержания; 

• моделировать географические 

объекты и явления при помощи 

компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

• различать изученные географические объекты, процессы 

и явления, сравнивать географические объекты, процессы 

и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и 

географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, 

влажности воздуха, атмосферного давления, силы и 

направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и 

• использовать знания о географических 

явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в быту 

и окружающей среде 

• приводить примеры, иллюстрирующие 

роль географической науки в решении 

социально-экономических и 

геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического 

использования географических знаний в 

различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически 

оценивать информацию 
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компонентов природы в разных географических условиях 

с точки зрения концепции устойчивого развития. 

географического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и 

устные сообщения о географических 

явлениях на основе нескольких 

источников информации, 

сопровождать выступление 

презентацией 

Население Земли 

• различать изученные демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности 

населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и 

стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для 

объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным 

природным условиям. 

• приводить примеры, иллюстрирующие 

роль практического использования 

знаний о населении в решении 

социально-экономических и 

геоэкологических проблем 

человечества, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить по 

разным источникам информации 

исследование, связанное с изучением 

населения. 

Материки, океаны и страны 

• различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы и населения 

материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных 

стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение 

географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных 

территорий; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения об 

особенностях природы, населения и хозяйства изученных 

стран на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

• выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, процессов, 

объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке 

точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и 

негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных 

регионов и стран; 

• объяснять закономерности 

размещения населения и хозяйства 

отдельных территорий в связи с 

природными и социально-

экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 

• различать принципы выделения государственной 

территории и исключительной экономической зоны 

России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения 

России и её отдельных частей на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, 

летнем и зимнем времени для решения практико-

ориентированных задач по определению различий в 

поясном времени территорий с контекстом из реальной 

жизни. 

• оценивать возможные в будущем 

изменения географического положения 

России, обусловленные мировыми 

геодемографическими, 

геополитическими и 

геоэкономическими процессами, а 

также развитием глобальной 

коммуникационной системы. 

Природа России 

• различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы страны и отдельных 

регионов; 

• оценивать возможные последствия 

изменений климата отдельных 

территорий страны, связанных с 
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• сравнивать особенности природы отдельных регионов 

страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение 

географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных 

частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность 

природными ресурсами отдельных территорий России;  

• создавать собственные тексты и устные сообщения об 

особенностях компонентов природы России на основе 

нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

глобальными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансформации 

географических систем и комплексов в 

результате изменения их компонентов 

Население России 

• различать демографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения 

России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие динамику 

населения России, половозрастную структуру, 

особенности размещения населения по территории 

России, географические различия в уровне занятости, 

качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов 

страны по этническому, языковому и религиозному 

составу; 

• объяснять особенности динамики численности, 

половозрастной структуры и размещения населения 

России и её отдельных регионов; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, 

возникающие в ситуациях повседневного характера, 

узнавать в них проявление тех или иных демографических 

и социальных процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и механическом 

движении населения, половозрастной структуре, трудовых 

ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

• выдвигать и обосновывать с опорой 

на статистические данные гипотезы 

об изменении численности населения 

России, его половозрастной 

структуры, развитии человеческого 

капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда 

и её динамику. 

Хозяйство России 

• различать показатели, характеризующие отраслевую и 

территориальную структуру хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на размещение 

отраслей и отдельных предприятий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и 

особенностях размещения отраслей экономики России для 

решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни. 

• выдвигать и обосновывать на основе 

анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении 

отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути 

решения проблем развития хозяйства 

России 

Районы России 

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства 

географических районов страны; 

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

• составлять комплексные 

географические характеристики 

районов разного ранга; 
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отдельных регионов страны; 

• оценивать районы России с точки зрения особенностей 

природных, социально-экономических, техногенных и 

экологических факторов и процессов. 

• самостоятельно проводить по 

разным источникам информации 

исследования, связанные с изучением 

природы, населения и хозяйства 

географических районов и их частей; 

• создавать собственные тексты и 

устные сообщения о географических 

особенностях отдельных районов 

России и их частей на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление 

презентацией; 

• оценивать социально-экономическое 

положение и перспективы развития 

регионов; 

• выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и 

классификации природных, социально-

экономических, геоэкологических 

явлений и процессов на территории 

России. 

Россия в современном мире 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, 

средней продолжительности жизни, качества населения 

России с мировыми показателями и показателями других 

стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

• выбирать критерии для определения 

места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в 

решении современных глобальных 

проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое 

положение и перспективы развития 

России. 

1.2.5.15. Физика 

Предметными результатами изучения предмета «Физика» являются следующие умения: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о системообразующей роли физики для развития других естественных 

наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи 

и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении 

как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения 

о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, 

проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на 

окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и 

магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих 

излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 
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7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных 

знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения 

здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, 

загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов; 

Выпускник научится: 

- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая 

величина, единицы измерения; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования 

прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать 

установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как 

датчики измерения физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

- понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с 

использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 
Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех перечисленных 

физических величин. 

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при 

этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости физических величин 

в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни; 

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, 

справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при 

проведении прямых измерений; 

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах 

массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

Механические явления 
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Выпускник научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное 

падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

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

тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение (звук); 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, 

перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила 

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

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием 

простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон 

сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение;  

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная 

система отсчета; 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, 

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

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

скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

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

полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры 

использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования 

космического пространств; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон 

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

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

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

теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 
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кипения от давления; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество 

теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 

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

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-

молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

- различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых 

тел; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие 

физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать 

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

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий 

работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и 

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

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

действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

- составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, 

различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, 

реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

- использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

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

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

верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

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

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

- приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 

- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 
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прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, 

связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

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

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования 

частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, так 

и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, 

возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, зарядовое 

число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл 

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

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности 

излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных 

и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и техническими 

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

экологического поведения в окружающей среде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип 

действия дозиметра и различать условия его использования; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и 

пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения 

звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

-  понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 
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Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного 

неба; 

- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотносить цвет звезды с 

ее температурой; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

7  класс 

Формирование основ научного мировоззрения и физического мышления: 

- различать экспериментальный и  теоретический способ познания природы;  

- характеризовать механическое движение, взаимодействия и механические силы, понятие 

энергии, понятие об атомно-молекулярном строении вещества и трёх состояниях вещества.  

Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием необходимых 

измерительных приборов: 

- оценивать абсолютную погрешность  измерения, применять метод рядов; 

- проводить измерение силы тяжести, силы упругости,  силы трения; наблюдение превращения 

энергии, действия простых механизмов, наблюдение зависимости давления газа от его температуры и 

объёма,  атмосферного давления, давления столба жидкости в зависимости от плотности жидкости и 

высоты  столба жидкости, наблюдение действия выталкивающей силы и её измерение.   

 Диалектический метод познания природы: 

-  оперировать  пространственно-временными масштабами мира, сведениями о строении 

Солнечной системы и представлениями о её формировании;  

- обосновывать взаимосвязь характера теплового движения частиц вещества и свойств вещества. 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей: 

- разрешать учебную проблему при введении понятия скорости, плотности вещества, анализе 

причин возникновения  силы упругости и силы трения, опытов, подтверждающих закон сохранения 

энергии, закон Паскаля, существование атмосферного давления и выталкивающей силы.  

Применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни: 

- определять цену деления  измерительного прибора; 

- измерять массу и объём тела, температуру тела, плотность твёрдых тел и жидкостей, 

атмосферное давление; 

- на практике применять правило равновесия рычага,  зависимость быстроты процесса диффузии 

от температуры вещества, условие плавания тел. 

8 класс 

Формирование основ научного мировоззрения и физического мышления: 

- характеризовать понятие  теплового движения и абсолютного нуля температур;  

- применять первый закон термодинамики в простейших ситуациях; 

- характеризовать  виды теплообмена и физические процессы, сопровождающиеся изменением 

внутренней энергии вещества; 

- применять понятие об электрическом и магнитном полях для объяснения соответствующих 

физических процессов; 

- характеризовать понятие  электрический ток и процессы, сопровождающие его прохождение в 

различных средах (металлах, вакууме, электролитах, газах, полупроводниках).  

Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием необходимых 

измерительных приборов: 

- проводить наблюдение процессов нагревания, кристаллизации вещества; 

- изучать зависимости силы тока в электрической цепи от приложенного напряжения и 

сопротивления цепи; 

- проводить наблюдение односторонней проводимости полупроводникового диода;  

- проводить наблюдение действия проводника с током на стрелку компаса, действия 

электромагнита и электродвигателя. 

Диалектический метод познания природы:  

- излагать научную точку зрения по вопросу о внутреннем строении звёзд, о принципиальной 

схеме работы тепловых двигателей и экологических проблемах, обусловленных их применением; 

- анализировать вопросы, связанные с явлением электромагнитной индукции.   
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Развитие интеллектуальных и творческих способностей:   

- разрешать учебную проблему  при анализе влияния тепловых двигателей на окружающую 

среду, при рассмотрении устройства калориметра, в процессе изучения процессов кристаллизации, 

испарения и конденсации, электролиза, закона Джоуля и Ленца, явления электромагнитной индукции.   

Применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни: 

- учитывать процессы теплообмена (теплоизоляция, система охлаждения автомобиля);  

- проводить  расчёты  простейших электрических цепей, электронагревательных приборов, 

электрических предохранителей; 

- физически верно осуществлять  защиту от атмосферных электрических разрядов; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, применять электромагниты, 

микроэлектродвигатели, громкоговорители. 

9 класс 

Формирование основ научного мировоззрения и физического мышления: 

- проводить классификацию видов механического движения; 

- применять в простейших случаях фундаментальные законы механики (законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон сохранения энергии); 

- характеризовать основные особенности колебательных и волновых процессов различной 

природы; 

- приводить примеры, подтверждающие волновой характер распространения света, законы 

оптики; 

- излагать ряд положений квантовой физики (гипотеза М. Планка, модель атома 

Н. Бора,  классификация элементарных частиц и фундаментальные взаимодействия). 

Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием необходимых 

измерительных приборов: 

- изучать зависимости ускорения тела от величины равнодействующей силы, приложенной к 

телу;  

- изучать взаимодействие тел с целью проверки закона сохранения импульса; 

- исследовать зависимости периода колебательной системы от её параметров (длина нити 

маятника, масса тела и жёсткость пружины в случае колебания тела, прикреплённого к пружине); 

- провести наблюдение явления отражения, преломления света и действия линзы; 

- провести наблюдение сплошного спектра и линейчатых спектров. 

Диалектический метод познания природы:   

- применять закон сохранения импульса для анализа особенностей реактивного движения; 

- обосновать зависимость возможного типа механических волн и скорости их распространения 

от свойств среды; 

- провести анализ шкалы электромагнитных излучений как примера перехода количественных 

изменений в частоте колебаний в качественные изменения свойств излучений различных диапазонов; 

- изложить вопрос классификации элементарных частиц и их участия в различных видах 

фундаментальных взаимодействий.  

Развитие интеллектуальных и творческих способностей: 

- разрешать учебную проблему и развивать критичность мышления при анализе криволинейного 

движения, первого закона Ньютона, условия запуска искусственного спутника Земли, условий 

возникновения свободных механических колебаний при объяснении различия скорости звука в 

различных средах, необходимости осуществления процессов модуляции и детектирования при 

радиотелефонной связи, при рассмотрении отражения света от шероховатой поверхности, при 

объяснении факта существования изотопов. 

Применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни: 

- учитывать знания по механике в повседневной жизни (движение на поворотах, тормозной путь, 

равновесие); 

-  на практике учитывать зависимость громкости и высоты звука от амплитуды и частоты 

колебаний;  

- применять знания по оптике  с целью сохранения качества зрения и применения зеркал, линз, 

оптических приборов (фотоаппарат, очки, микроскоп);  
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- судить о влиянии радиоактивного излучения на живые организмы, о приёмах защиты от 

излучения и способах  его измерения.   

1.2.3.16. Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях 

и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических 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 сохранения 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) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных экологических 

проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф; 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических формул с 

использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными 

методами научного познания, используемыми в химии. 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 
признаки; 

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

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую 

систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-

молекулярной теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 
химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 
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 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 
веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 
веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 
группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 
периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 
периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. 
Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических 
связей; 

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

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 
веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, 
глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
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 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических 
веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на 

основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и 

продуктах различных химических реакций; 

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

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др. 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

• описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных 

веществ, выделяя их существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи 

между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», 

«молекула», «химический элемент», «простое вещество», 

«сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью 

химических формул и сущность химических реакций с 

помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную 

массы веществ, а также массовую долю химического 

элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

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

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, 

кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в природе и 

• 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 
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практической деятельности человека) простых веществ - 

кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических 

элементов и важнейших соединений естественных семейств 

щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической 

посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за 

изменениями свойств веществ в процессе их превращений; 

соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь 

индикаторами; осознавать необходимость соблюдения мер 

безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

при работе с текстами учебника и 

дополнительной литературой, 

справочными таблицами, проявлять 

готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах, 

критически относиться к 

псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе, 

касающейся использования различных 

веществ. 

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

Строение вещества 

• классифицировать химические элементы на металлы, 

неметаллы, элементы, оксиды и гидроксиды которых 

амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания 

важности упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона 

Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму 

периодической системы химических элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение 

числа электронов по электронным слоям атомов 

химических элементов малых периодов периодической 

системы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную 

полярную, ковалентную неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, 

образованных химическими связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их 

кристаллических решёток: ионных, атомных, 

молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на 

основе положения элементов в периодической системе и 

особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым 

периодического закона и периодической системы 

химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение 

периодического закона и периодической системы 

химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных 

наблюдений, опытов, научной полемики, преодоления 

трудностей и сомнений. 

• осознавать значение теоретических 

знаний для практической 

деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как 

системы, применяя логику системного 

анализа; 

• применять знания о закономерностях 

периодической системы химических 

элементов для объяснения и 

предвидения свойств конкретных 

веществ; 

• развивать информационную 

компетентность посредством 

углубления знаний об истории 

становления химической науки, её 

основных понятий, периодического 

закона как одного из важнейших 

законов природы, а также о 

современных достижениях науки и 

техники. 

Многообразие химических реакций 

• объяснять суть химических процессов и их 

принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических 

реакций; 

• составлять молекулярные и полные 

ионные уравнения по сокращённым 

ионным уравнениям; 

• приводить примеры реакций, 
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• устанавливать принадлежность химической реакции к 

определённому типу по одному из классификационных 

признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, разложения, 

замещения и обмена); 2) по выделению или поглощению 

теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 

3) по изменению степеней окисления химических элементов 

(реакции окислительно-восстановительные); 4) по 

обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических 

реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического 

равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации 

кислот, щелочей, солей; полные и сокращённые ионные 

уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по 

формулам/названиям исходных веществ; определять 

исходные вещества по формулам/названиям продуктов 

реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих 

последовательности («цепочке») превращений 

неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, 

свидетельствующие о протекании химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей 

растворённого вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и 

щелочей по изменению окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие 

наличие в водных растворах веществ отдельных катионов и 

анионов. 

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. 

Многообразие веществ 

• определять принадлежность неорганических веществ к 

одному из изученных классов/групп: металлы и неметаллы, 

оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в 

веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по 

валентностям и степеням окисления элементов, а также 

зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения физических и 

химических свойств простых веществ (металлов и 

неметаллов) и их высших оксидов, образованных 

элементами второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для 

групп оксидов: кислотных, оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для 

каждого из классов неорганических веществ: кислот, 

оснований, солей; 

• прогнозировать химические свойства 

веществ на основе их состава и 

строения; 

• прогнозировать способность 

вещества проявлять окислительные 

или восстановительные свойства с 

учётом степеней окисления 

элементов, входящих в его состав; 

• выявлять существование 

генетической взаимосвязи между 

веществами в ряду: простое вещество 

- оксид - гидроксид - соль; 

• характеризовать особые свойства 

концентрированных серной и азотной 

кислот; 

• приводить примеры уравнений 

реакций, лежащих в основе 

промышленных способов получения 

аммиака, серной кислоты, чугуна и 
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• приводить примеры реакций, подтверждающих химические 

свойства неорганических веществ: оксидов, кислот, 

оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-

восстановитель в окислительно-восстановительных 

реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для 

изученных реакций) по предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие 

химические свойства основных классов неорганических 

веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и 

собиранию газообразных веществ: водорода, кислорода, 

углекислого газа, аммиака; составлять уравнения 

соответствующих реакций. 

стали; 

• описывать физические и химические 

процессы, являющиеся частью 

круговорота веществ в природе; 

• организовывать, проводить 

ученические проекты по исследованию 

свойств веществ, имеющих важное 

практическое значение. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Химия» отражают: 

- для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических формул с 

использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными 

методами научного познания, используемыми в химии. 

1.2.5.17. Биология 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически 

быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для 

развития современных естественно-научных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости 

рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

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

их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 

отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 
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проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении 

учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 
животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 
грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 
грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 
жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных 
на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 
изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 
процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее. 
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 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия 

и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 
органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 

человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 
родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 
заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 
объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 
процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 
ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 
процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 
организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 
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 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

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

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 
процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 
окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов 
в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 
особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 
процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 
изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 
органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 
процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 
последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека; 
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 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех 

ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, 

биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

1.2.5.18. Музыка 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей 

духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям 

жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной информации, 

развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с 

театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать музыку 

как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми 

понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса. 

Выпускник научится: 

 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний об интонационной природе музыки; 

 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 
произведений; 

 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 

 производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

 понимать основной принцип построения и развития музыки; 

 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 
средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

 понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 
народа; 
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 определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 
разновидности обрядовых песен; 

 понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 

 понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 
творчества; 

 распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 
музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 
понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

 определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 
школ в западноевропейской музыке; 

 узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 
композиторов; 

 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний о стилевых направлениях; 

 различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

 называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 
этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

 узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 

 определять тембры музыкальных инструментов; 

 называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 
современных электронных; 

 определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 
инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

 владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 
музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

 определять характерные особенности музыкального языка; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

 анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 

 анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 
музыкальных образах; 

 творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

 выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 
творчестве различных композиторов;  

 анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

 различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 

 определять характерные признаки современной популярной музыки; 

 называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

 анализировать творчество исполнителей авторской песни; 

 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 

 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 

 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 
осознания специфики языка каждого из них; 

 находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 
искусства и литературы; 

 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 



130 

 

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

сопрано, контральто) певческие голоса; 

 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 
академические; 

 владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

 применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (a cappella); 

 творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 

 участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 
индивидуального и группового музицирования; 

 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 
идее, о средствах и формах ее воплощения; 

 передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

 проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

 понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 

 эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

 приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 
музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов; 

 применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

 обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 
стилей и жанров; 

 использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 
домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (в 

том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

 понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

 понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта; 

 определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

 распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

 различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 

искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

 исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 

ориентацией на нотную запись; 

 активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

1.2.5.19. Изобразительное искусство 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса 

и творческого воображения; 
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2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения 

мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного 

и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 

деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 
традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 
современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 
народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 
решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 
(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 
объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы 

игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 
традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 
России; 

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

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 
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 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 
временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 
развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 
материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 
утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 
фигур, соблюдая их пропорции; 

 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 
натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 
выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 
воздушной перспективы; 

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

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

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

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

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

осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 
изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 
(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 
выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

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

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 
настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 
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 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 
освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 
объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять 
их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 
человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

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

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

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

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 
событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 
русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 
становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 
исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта- разработки композиции на 

историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 
мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

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

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 
Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 
историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 
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 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. 
Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 
построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 
художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 
дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 

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

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 
среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 
взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 
дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета 

по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами 
в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 
эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 
Фрески. Мозаики; 
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 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 
иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-

Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным 
особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 
творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 
др.; 

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

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства 
и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 
архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 

технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

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

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

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

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 
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 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 

 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции 

на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

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

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

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

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

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

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

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

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 
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 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов 

и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 

 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-

этюда. 

1.2.5.20. Технология 

Изучение предметной области «Технология» обеспечивают: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» отражают: 

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

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

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

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология»,  

по блокам содержания 

Современные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

● называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной и 
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нематериальной сферы; 

● производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы развития 
технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с информационными источниками 

различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в сферах, 

рассматриваемых в рамках предметной области;  

● осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения перспективных 

технологий и последствий развития существующих технологий. 

Формирование технологической культуры  

и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

● выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 
● определять цели проектирования субъективно нового продукта или технологического 

решения; 

● готовить предложения технических или технологических решений с использованием методов 
и инструментов развития креативного мышления, в том числе с использованием инструментов, таких 

как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.; 

● планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проектирования; 
● применять базовые принципы управления проектами; 
● следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

● оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 
защищенности; 

● прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в зависимости от 
изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том 

числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

● в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ 

возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый технологический процесс 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

● проводить оценку и испытание полученного продукта; 
● проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

● описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, графического 
изображения и их сочетаний; 

● анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки 
в контексте заданной ситуации; 

● применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы организации 
рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, 

предполагающих: 

o определение характеристик и разработку материального продукта, включая планирование, 
моделирование и разработку документации в информационной среде (конструкторе), в 

соответствии с задачей собственной деятельности или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов, 

o изготовление материального продукта на основе технологической документации с 
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования, 

o модификацию материального продукта по технической документации и изменения 
параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта, 

o встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, 
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o изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 
● проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

o модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 
заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после 

его применения в собственной практике), 

o разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей, 
o разработку способа или процесса получения материального и информационного продукта 

с заданными свойствами; 

● проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших роботов с 
помощью материального или виртуального конструктора; 

● выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного 

проектирования; 

● выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации). 

Выпускник получит возможность научиться: 

● модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

● технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или иной технологической документации; 

● оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов  

в области профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

● характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому укладу; 
● характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее развития; 
● разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда; 

● анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 
связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; 

● анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 
уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для профессионального 

развития; 

● характеризовать группы предприятий региона проживания; 

● получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в регионе проживания и в 

мире, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального и 

мирового рынка труда. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом, результаты разбиты на подблоки: культура труда (знания в рамках 

предметной области и бытовые навыки), предметные результаты (технологические 

компетенции), проектные компетенции (включая компетенции проектного управления). 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 

● владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным бытовым 
инструментом; 
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● использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии с задачей 
собственной деятельности (по назначению); 

● разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», «инструмент», 

«механизм», «робот», «конструкция» и адекватно использует эти понятия; 

● организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 
● применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей собственной 

деятельности; 

● осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах описания, схемы, 
эскиза, фотографии, графического изображения; 

● использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, справочные 

материалы и ресурсы интернета; 

● осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем помещении; 
● осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.). 

Предметные результаты: 

● выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измерительных 

инструментов; 

● читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 
● читает элементарные эскизы, схемы; 
● выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием программного 

обеспечения графических редакторов; 

● характеризует свойства конструкционных материалов природного происхождения (например, 
древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например, текстиля); 

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов 

(например, текстиля); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов 

(например, текстиля); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, 

древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного и электрифицированного 

инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного материала или иных материалов (например, 

текстиля); 

● выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 
● осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

● конструирует модель по заданному прототипу; 
● строит простые механизмы; 
● имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 
● получил и проанализировал опыт модификации материального или информационного 

продукта; 

● классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени самостоятельности 
(автономности), способам управления. 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

● получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации или по готовому образцу с применением рабочих инструментов, не 

требующих регулирования. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 
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● разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3D-модель», 

«программа» и адекватно использует эти понятия; 

● характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребителя) и адекватно 

использует эти понятия; 

● может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в соответствии с 
задачами собственной деятельности; 

● применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов питания. 
Предметные результаты: 

● читает элементарные чертежи; 
● выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том числе с 

использованием графических редакторов; 

● анализирует формообразование промышленных изделий; 
● выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

● применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне (макетирование из 

подручных материалов); 

● характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей из 

различных материалов, в том числе с применением технологического оборудования; 

● получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов изготовления 
объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный синтез); 

● получил опыт соединения деталей методом пайки; 
● получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 
● проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или изделия; 
● строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 
● получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения заданных свойств 

(решение задачи); 

● применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта; 

● может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов 

(приложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и дополненной 

реальности; 

● проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования встраиваемого 

программного обеспечения для управления элементарными техническими системами; 

● характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 
● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки 

конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые 

материалы); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной обработки 

конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые 

материалы); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, цветных 
или черных металлов) с использованием ручного и электрифицированного инструмента; 

● имеет опыт подготовки деталей под окраску. 
Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 
● может назвать инструменты выявления потребностей и исследования пользовательского 

опыта; 

● может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем; 

● умеет разделять технологический процесс на последовательность действий;  
● получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 
● получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления оригинальных 

конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая поиск вариантов 
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(альтернативные решения), отбор решений, проектирование и конструирование с учетом заданных 

свойств. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 

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

операция» и адекватно использует эти понятия; 

● разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», «сборка», «модель», 

«моделирование», «слой» и адекватно использует эти понятия; 

● следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 
● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта на собственной практике; 

● выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 
● характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 
● может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов (овощи, 

мясо, рыба и др.); 

● может охарактеризовать основы рационального питания. 
Предметные результаты: 

● выполняет элементарные технологические расчеты; 
● называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии; 
● получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по избранной 

обучающимся тематике; 

● создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя неавтоматизированные и/или 

автоматизированные инструменты (в том числе специализированное программное обеспечение, 

технологии фотограмметрии, ручное сканирование и др.); 

● анализирует данные и использует различные технологии их обработки посредством 

информационных систем; 

● использует различные информационно-технические средства для визуализации и 

представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 

● выполняет последовательность технологических операций по подготовке цифровых данных 
для учебных станков; 

● применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами собственной 
деятельности; 

● может охарактеризовать структуры реальных систем управления робототехнических систем; 
● объясняет сущность управления в технических системах, характеризует автоматические и 

саморегулируемые системы; 

● конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе технических 
конструкторов; 

● знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 
● характеризует свойства конструкционных материалов искусственного происхождения 

(например, полимеров, композитов); 

● применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-сборочных работ; 

● характеризует основные виды механической обработки конструкционных материалов; 
● характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения механической 

обработки конструкционных материалов; 

● имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с симуляцией 
процесса изготовления в виртуальной среде; 

● характеризует основные технологии производства продуктов питания; 
● получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания. 
Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 
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● использует методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных 

продуктов или технологических систем, направленных на достижение поставленных целей; 

● самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и средства 
для ее решения; 

● использует инструмент выявления потребностей и исследования пользовательского опыта; 
● получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки материального или 

информационного продукта, включая планирование, разработку концепции, моделирование, 

конструирование и разработку документации в информационной среде (конструкторе), на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами 
эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила безопасности и 

охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

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

операция» и адекватно использует эти понятия; 

● может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона проживания; 
●  называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий; 

●  называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания. 

Предметные результаты: 

● описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 
● объясняет простейший технологический процесс по  технологической карте, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

● получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 
требований к ресурсам и т. п.) технологии получения материального/информационного продукта с 

заданными свойствами; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 
материального продукта на собственной практике; 

● перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 
● описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, чертежей; 
● составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 
● создает модель, адекватную практической задаче; 
● проводит оценку и испытание полученного продукта; 
● осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей; 

● производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или подключения 
электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный монтаж, механическая сборка) 

согласно схеме;  

● производит элементарную диагностику и выявление неисправностей технического 

устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

● производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического устройства, 
созданного в рамках учебной деятельности; 

● различает типы автоматических и автоматизированных систем; 
● получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования 

автоматизированной системы, в том числе с применением специализированных программных средств 

(в том числе средств автоматизированного проектирования и/или систем моделирования) и/или языков 

программирования, электронных компонентов, датчиков, приводов, микроконтроллеров и/или 

микроконтроллерных платформ и т. п.; 

● объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления; 
● объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 
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● применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с конкретной 
задачей и/или учебной ситуацией; 

● получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования движущейся 
модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата; 

● характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 
называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации); 

● характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на его свойства 
(внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность; 

● отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 
● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения материалов с 

заданными свойствами; 

● характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, многофункциональные 

материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики, керамику и возможные 

технологические процессы с ними; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для прогрессивного 
развития общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника, микроэлектроника, интернет 

вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии геоинформатики, виртуальная и дополненная 

реальность и др); 

● объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и технологий на данном 
этапе технологического развития общества; 

● приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере услуг; 
● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой 

промышленности (индустрии питания); 

● характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; профессии, 
обслуживающие автоматизированные производства; приводит произвольные примеры автоматизации в 

деятельности представителей различных профессий. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

● может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», «проблемное поле»; 

● получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и ожиданий, 
формирования технического/технологического решения, планирования, моделирования и 

конструирования на основе самостоятельно проведенных исследований в рамках заданной проблемной 

области или проблемы; 

● имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам потребителей. 
9 класс  

 По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами 
эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила безопасности и 

охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

● получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения) и/или ознакомления с 

современными производствами в различных технологических сферах и деятельностью занятых в них 

работников; 

● получил опыт поиска, структурирования и проверки достоверности информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания; 

● анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 
образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, и планирует дальнейшую 

образовательную траекторию; 

● имеет опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так и в составе группы) с целью 
демонстрации и защиты результатов проектной деятельности. 

Предметные результаты: 



145 

 

● анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки в 
контексте заданной ситуации; 

● оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций экологической 
защищенности; 

● в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность — качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

● выявляет и формулирует проблему, требующую технологического решения; 
● получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации командного проекта по 

жизненному циклу на основании самостоятельно выявленной проблемы; 

● имеет опыт использования цифровых инструментов коммуникации и совместной работы (в 
том числе почтовых сервисов, электронных календарей, облачных сервисов, средств совместного 

редактирования файлов различных типов); 

● имеет опыт использования инструментов проектного управления; 
планирует продвижение продукта. 

1.2.5.21. Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с 

учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предмета; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности 

экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных 

областей. 

Предметные результаты отражают: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 
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12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а 

также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

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; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства 
правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном); 

 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; 
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 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; 

 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; 
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 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;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы 

данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

1.2.5.22. Физическая культура 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура» отражают: 

 1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в активном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание 

этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 
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3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической культурой 

с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать 

первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга; 

4) 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 ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

Выпускник научится:  

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим дня и учебной 

недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, 

спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению 

здоровья и развитию физических качеств; 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
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 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

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

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Знания о физической культуре 

• 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 

• характеризовать цель возрождения 

Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении 

современного Олимпийского 

движения, объяснять смысл 

символики и ритуалов Олимпийских 

игр; 
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подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической 

культуры, применять их в процессе совместных занятий 

физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности выполнения техники 

двигательных действий и физических упражнений, развития 

физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, определять их направленность и 

формулировать задачи, рационально планировать режим дня и 

учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и 

подготовки мест занятий, правильного выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной 

помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. 

• характеризовать исторические вехи 

развития отечественного 

спортивного движения, великих 

спортсменов, принёсших славу 

российскому спорту; 

• определять признаки 

положительного влияния занятий 

физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать 

связь между развитием физических 

качеств и основных систем 

организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

• 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. 

• вести дневник по физкультурной 

деятельности, включать в него 

оформление планов проведения 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, 

данные контроля динамики 

индивидуального физического 

развития и физической 

подготовленности; 

• проводить занятия физической 

культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических 

походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные 

мероприятия с использованием 

банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

• 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 

• выполнять комплексы упражнений 

лечебной физической культуры с 

учётом имеющихся индивидуальных 

нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и 

искусственные препятствия с 
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(силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных 

снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках 

(в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами 

ходьбы, демонстрировать технику умения последовательно 

чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона 

одним из разученных способов; 

• выполнять основные технические действия и приёмы игры в 

футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня 

индивидуального развития основных физических качеств. 

помощью разнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному 

из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке. 

 

Портрет выпускника основной школы: 
-  любящий свой край и своё Отечество, знающий русский  язык, уважающий свой народ, его культуру 

и духовные традиции; 

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

-  активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

-  умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, 

способный применить полученные знания на практике; 

-  социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки 

с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов; 

-  осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового образа жизни, безопасного для 

человека и окружающей его среды; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для 

человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

 1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее - система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: 

1)  определяет  основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и 
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состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, реализацию требований к результатам  освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, как основы для оценки деятельности образовательной организации и системы 

образования разного уровня. 

  

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального регионального и 

федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

Основные функции 

ориентация образовательного 

процесса на достижение 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление 

образовательным процессом 
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 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Категории, основные объекты, процедуры оценивания: 

Категория  

оценивания 
Объект оценивания Процедура оценивания 

Итоговая оценка 

подготовки 

выпускников 

планируемые результаты 

содержания блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых программ. 

Итоговая аттестация выпускников 

Оценка результатов 

деятельности 

образовательных 

учреждений и 

работников 

образования 

планируемые результаты освоения 

основной образовательной 

программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» всех 

изучаемых программ 

аккредитация образовательных 

учреждений, аттестация педагогических 

кадров, а также мониторинговые 

исследования разного уровня 

Оценка состояния и 

тенденций развития 

систем образования 

ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты 

основного общего образования, 

составляющие содержание первых, 

целевых блоков планируемых 

результатов всех изучаемых 

программ 

мониторинговые исследования разного 

уровня. При этом дополнительно 

используются обобщённые данные, 

полученные по результатам итоговой 

оценки, аккредитации образовательных 

учреждений и аттестации 

педагогических кадров 

 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной 

информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных 

процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке 

способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

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

получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. 

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

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

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися 

в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 
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 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе 

их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.  

Личностные 

результаты 

формируются 

в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой 

объект оценки 

личностных 

результатов 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

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

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного 

образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов  

не выносятся на итоговую оценку обучающихся,  являются предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения  

Оценка результатов 

образовательной 

деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария 

К проведению оценки результатов образовательной деятельности должны быть привлечены 

специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 
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Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. Любое 

использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в 

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

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

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

междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности - учебных предметов. 

Основными объектами оценки метапредметных результатов являются: 

 - способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений 

в практику; 

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

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных 

и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) 

частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и проектов. 

готовность и способность 

делать осознанный выбор 

своей образовательной 

траектории,  выбор 

направления профильного 

образования, 

проектирование 

индивидуального учебного 

плана на старшем уровне 

общего образования 

ценностно-смысловые 

установки  обучающихся, 

формируемые средствами 

различных предметов в 

рамках системы общего 

образования 

прилежание и ответственность 

за результаты обучения 

участие  

в общественной жизни 

образовательного 

учреждения и ближайшего 

социального окружения, 

общественно-полезной 
деятельности 

соблюдение  

норм и правил поведения, 

принятых в образовательном 

учреждении 

 

Личностные 

качества 
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Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем один 

раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

служат результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы промежуточной 

аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных 

результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 

вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) 

фиксируются и анализируются в соответствии с разработанными образовательной организацией: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, включая материалы 

- стартовой диагностики; 

-  текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

-  промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении 

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

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

способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и 

готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; 

-  защиты итогового индивидуального проекта.  

Особенности оценки индивидуального проекта 

  Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

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

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

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

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

мультимедийные продукты. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательной организации для каждого 

обучающегося разрабатывается план, программа подготовки проекта, которые  включают 

требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 
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• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а 

также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации.  

Требования к организации проектной деятельности 

Обучающиеся в 8 классе (начало углубленного изучения предмета) сами выбирают  тему проекта и 

руководителя проекта. Тема проекта должна быть утверждена на методическом совете 

образовательного учреждения.   План реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с 

руководителем проекта. 

 Требования к содержанию и направленности проекта 

 Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.    

Требования к защите проекта 

Защита осуществляется в 9 классе  в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательного учреждения или на школьной конференции. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения проекта 

оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой пояснительной 

запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

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

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

образования - аттестат об основном общем образовании - отметка выставляется в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное 

основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное им 

направление профильного образования 

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

аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов обеспечивается 

каждым учебным предметом. 

Оценка 

формируется 

за счёт учебных предметов 

Основной объект 

оценивания  

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

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки 

предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при построении 

всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной 

программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной организации и доводится 

до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание должно включить: 
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 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости – 

с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие пять уровней: 

- базовый - отметка «удовлетворительно» (или «3»), «зачтено». 

- выше базового: повышенный - оценка «хорошо» (отметка «4») и высокий - оценка «отлично» 

(отметка «5»); 

- ниже базового: пониженный - оценка «неудовлетворительно» (отметка «2») и низкий - оценка 

«плохо» (отметка «1»). 

 
 низкий уровень пониженный уровень базовый уровень повышенный 

уровень 

высокий 

уровень 

Свидетельствуе

т 

о наличии 

только 

отдельных 

фрагментарных 

знаний по 

предмету, 

дальнейшее 

обучение 

практически 

невозможно 

об отсутствии 

систематической 

базовой подготовки, о 

том, что обучающимся 

не освоено даже и 

половины 

планируемых 

результатов, которые 

осваивает 

большинство 

обучающихся, о том, 

что имеются 

значительные пробелы 

в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено 

об освоении 

учебных действий с 

опорной системой 

знаний в рамках 

диапазона (круга) 

выделенных задач 

об усвоении 

опорной 

системы знаний 

на уровне 

осознанного 

произвольного 

овладения 

учебными 

действиями, а 

также о 

кругозоре, 

широте (или 

избирательности

) интересов 

О большей 

полноте освоения 

планируемых 

результатов, о 

более высоком 

уровне овладения 

учебными 

действиями и 

сформированност

и интересов к 

данной 

предметной 

области. 

 

Оценка оценка «плохо» 

(отметка «1») 

оценка 

«неудовлетворительно

», отметка «2» 

отметка 

«удовлетворительно

» (или отметка «3», 

отметка «зачтено») 

оценка 

«хорошо» (или 

отметка «4») 

оценка «отлично» 

(или отметка «5») 

 низкий уровень пониженный уровень базовый уровень 

достижений 

повышенный 

уровень 

высокий 

уровень 

Достаточность 

для 

продолжения 

обучения 

Не является 

достаточным 

для 

продолжения 

обучения на 

следующей 

ступени 

образования. 

Не является 

достаточным для 

продолжения обучения 

на следующей ступени 

образования. 

Является 

достаточным для 

продолжения 

обучения на 

следующей ступени 

образования, но не 

по профильному 

направлению. 

Является 

достаточным 

для 

продолжения 

обучения на 

следующей 

ступени 

образования по 

профильному 

направлению 

Является 

достаточным для 

продолжения 

обучения на 

следующей 

ступени 

образования по 

профильному 

направлению. 

Корректировка Требуется 

специальная 

помощь не 

только по 

учебному 

предмету, но и 

поформировани

ю мотивации к 

обучению, 

развитию 

интереса к 

изучаемой 

предметной 

области, 

пониманию 

значимости 

Требует специальной 

диагностики 

затруднений в 

обучении, пробелов в 

системе знаний и 

оказании 

целенаправленной 

помощи в достижении 

базового уровня. 
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предмета для 

жизни и др. 

 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать 

достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен 

продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». 

После этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни 

достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на 

учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания 

образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

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

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

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем; 

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

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

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

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 5-го 

класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в 

том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 

операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием 

для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей выявлению 

и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки 

являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

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

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

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки 

являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 
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свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые 

(по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и 

служить основанием, например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу.   

Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных 

умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его 

формирования. (Например, с этой целью может использоваться лист продвижения, построенный на 

основе списков итоговых и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение 

а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, 

б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, 

а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, 

продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, 

метапредметных и личностных результатов, отражённых в портфолио, которая свидетельствует о 

достижении высоких уровней освоения планируемых результатов и(или) позитивной динамике в 

освоении планируемы результатов. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических 

комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые результаты 

устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе 

изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 

предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы 

и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без 

согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной 

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

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности 

делать осознанный выбор профиля обучения; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

основного общего образования и проводится в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных. 
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Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 

ведения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов 

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

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

дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

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

Государственная итоговая аттестация 

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

государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязательной процедурой, завершающей 

освоение основной образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения 

ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим 

учебным предметамобучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме 

государственного выпускного экзамена  - ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 

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

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить 

полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. По 

предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней 

оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования государственного 

образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

 Оценка результатов деятельности образовательной организации 

Осуществляется  Материалы для оценки Предмет оценки 

- в ходе его 

аккредитации- в 

рамках 

аттестации 

- результаты итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования, учитывая: 

- текущая оценочная 

деятельность образовательных 

учреждений и педагогов и, в 

частности, отслеживание 
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педагогических 

кадров 

- результаты мониторинговых исследований 

разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

-  условия реализации основной 

образовательной программы основного общего 

образования; 

-  особенности контингента обучающихся. 

динамики образовательных 

достижений выпускников 

основной школы данного 

образовательного учреждения. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1 Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков)при получении основного общего образования 

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

Программа развития универсальных учебных действий (далее – программа развития УУД) при 

получении  основного общего образования направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, системно-деятельностного подхода, 

развивающего потенциала основного общего образования; повышения эффективности освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования, усвоения знаний 

учебных действий; 

- расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, 

научном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности; 

- формирования у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и 

навыков разработки, реализации общественной презентации обучающимися результатов исследования, 

предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и 

(или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

- формирования опыта переноса и применения универсальных учебных действий в жизненных 

ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, формирования 

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

деятельности; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные общества, 

научно-практические конференции, национальные образовательные программы и т.д.); 

- овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

- формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования информационно-

коммуникативных технологий на уровне общего пользования, включая владение информационно-

коммуникативными технологиями, поиском, построением и передачей информации, презентацией 

выполненных работ, основами информационной безопасности, умением безопасного использования 

средств информационно- коммуникативных технологий (далее ИКТ) и сети Интернет. 

ФГОС ООО в качестве главных результатов образования определяет не предметные, а 

личностные и метапредметные – универсальные учебные действия. Универсальные учебные действия 

(УУД) – это действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающихся всех 

компонентов учебной деятельности, включая: 
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1) познавательные и учебные мотивы; 

2) учебную цель; 

3) учебную задачу; 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль 

и оценка). 

Умение учиться – значимый фактор повышения эффективности освоения учащимися 

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

оснований личностного морального выбора. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный 

(метапредметный) характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от ее специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей 

учащегося. 

Универсальные учебные действия являются инвариантной основой образовательного и 

воспитательного процесса. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов учебных действий. Качество усвоения знаний, сформированность умений и 

навыков определяется многообразием и характером видов универсальных действий: 

- личностные (самоопределение, смыслоообразование и действие нравственно-этического 

оценивания); 

- регулятивные (целеобразование, планирование, контроль, коррекция, оценка, прогнозирование); 

- познавательные (общеучебные, логические и знаково-символические); 

- коммуникативные (общение и взаимодействие). 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических условий 

для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы 

сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию 

и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающимися, 

взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 

УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

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

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

 Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой 

целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой возрастного развития. 

 Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 

учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество». 

Освоение ФГОС ООО предполагает переход к деятельностной парадигме образования, в 

которой целью образования является развитие личности учащегося на основе освоения универсальных 

способов познания мира, формирования умения учиться. 

В этой парадигме образования процесс учения понимается не только как усвоение системы 

знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащихся, но и как 

процесс развития личности, обретения духовно-нравственного опыта и социальной компетентности. 

Системно-деятельностный подход,  деятельностная парадигма образования предполагают 

переход от изучения изолированного от реальной жизни изучения системы научных понятий, 
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составляющих содержание учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст решения 

школьниками своих жизненных задач, то есть переход от ориентации на учебно-предметное 

содержание школьных предметов к пониманию учения как процесса образования и порождения 

смыслов. Системно-деятельностный подход предполагает переход от стихийности учебной 

деятельности ученика к стратегии ее целенаправленной организации и планомерного формирования, 

переход от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию решающей роли  учебного 

сотрудничества в достижении целей обучения.  

Программа реализуется в МОАУ «ООШ № 14» г. Оренбурга в течение пяти лет, с 5 по 9 классы.  

Личностные универсальные учебные действия 

Цель - формирование и развитие личностных универсальных учебных действий. 

Задачи: 

- развитие ценностно-смысловой ориентации школьников на основе развития 

мотивации и целеполагания учения; 

- развитие Я - концепции и самооценки; 

- развитие морального сознания и ориентировки учащегося в сфере нравственно-этических отношений. 

Личностные универсальные учебные действия включают жизненное, личностное, 

профессиональное самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического 

оценивания, реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся (готовности к 

жизненному и личностному самоопределению, знания моральных норм, умения выделять нравственный 

аспект поведения и соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами), а также 

ориентации в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Ключевое направление раздела программы – формирование психолого-педагогических 

условий для самоопределения обучающегося. Самоопределение понимается как определение ребёнком 

своего места в школьном коллективе, обществе, жизни, что предполагает выбор базовых ценностных 

ориентиров, определение своего способа решения жизненных проблем. В процессе самоопределения 

каждый человек решает две основные задачи: обретение индивидуальных жизненных смыслов и 

построение жизненных планов во временной перспективе. 

Применительно к учебной деятельности выделяется два типа действий, значимых в  условиях 

личностно-ориентированном обучении. 

Первый тип – действие смыслообразования, то есть установление связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, между результатом учения и тем, ради чего она осуществляется. Ученик 

при этом подходе ставит перед собой вопрос о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и 

формулирует свой ответ на этот вопрос. 

Второй тип – действие нравственно-этической ориентации на основе социальных и 

личностных ценностей. Этот тип действий предполагает нравственно-этическое оценивание 

предметного содержания, учебной ситуации, моральный выбор. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, 

внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным 

содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком именно 

материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) реализовывать программу по 

развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового 

возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость различных 

социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как правило, 
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говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко сочетаются 

урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на нелинейность, 

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.  

 По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять преемственность, 

однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на 

этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного 

процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми.  

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Цель- формирование и развитие регулятивных универсальных учебных действий, обеспечивающих 

организацию учебной деятельности. 

Задачи: 

развитие умения организовывать свою учебную познавательную деятельность в образовательном 

учреждении и за его пределами, включая: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

школьником, и того, что еще неизвестно; 

- умение выбирать адекватные средства для организации своего поведения; 

- умение запоминать правило (инструкцию) и придерживаться его (ее) при решении конкретной задачи, 

ситуации выбора; 

- умение контролировать и выполнять действия по заданному образцу, в соответствии с правилом, 

нормой; 

- умение планировать, то есть составлять план и определять последовательность промежуточных целей 

и действий с учетом конечного результата; 

- умение прогнозировать результаты своей деятельности; 

- умение корректировать свои действия, вносить изменения в план и способ действия; 

- умение реалистично оценивать свои образовательные достижения. 

Регулятивные универсальные учебные действия включают: 

- целеполагание как определение цели, задач; 

- планирование как определение последовательности промежуточных целей и действий; 

- прогнозирование как предвосхищение результата; 

- контроль как соотнесение способа действия и его результатов; 

- коррекцию исходного плана, способа действия; 

- оценку достигнутого и определение того, что предстоит сделать, выполнить, 

осознание качества и уровня усвоения учебного материала; 

- волевую саморегуляцию как способность к мобилизации сил и энергии, способность к преодолению 

препятствия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Цель - формирование и развитие познавательных универсальных учебных 

действий, обеспечивающих организацию учебной деятельности. 

Задачи: 

развитие общеучебных универсальных учебных действий, включая: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- осознание учебной задачи; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- умение структурировать знание; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 
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- самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

- знаково-символические действия, включая моделирование (преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, в которой выделены существенные характеристики объекта, преобразование модели с 

целью выявления общих законов, определяющих предметную область); 

- умение строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- рефлексия способов и условий действий; 

- контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- извлечение информации из источников разных типов и видов; 

- определение основной и второстепенной информации; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- умение адекватно (подробно, сжато, выборочно) передать содержание текста;  

развитие логических универсальных учебных действий, включая: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез как составление целого из частей, в том числе восполнение недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

- распознание объектов; 

- упорядочение объектов по выделенному основанию; 

- отнесение к группе на основе заданного признака; 

- выделение элементов и «единиц» из целого; 

- выделение существенных признаков; 

- генерализация и выведение общности для ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

существенной связи; 

- установление причинно-следственной связи, выведение следствий; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

развитие умения постановки и решения проблемы творческого и поискового характера 

(формулирование проблемы, самостоятельное определение эффективных способов решения проблемы). 

Познавательные исследовательские универсальные учебные действия включают: 

- универсальные общеучебные действия и познавательные исследовательские действия (выделение 

познавательной цели, выбор способа решения задач; поиск, анализ,структурирование информации - 

работа с текстом, смысловое чтение; исследование, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности, работа с научными понятиями, формирование элементов комбинаторного мышления); 

- универсальные логические действия (анализ, синтез, классификация, выбор оснований и критериев 

сравнения, установление аналогии, обобщение, вывод). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Цель - формирование и развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий, обеспечивающих организацию учебной деятельности. 

Задачи: 

развитие коммуникативных универсальных учебных действий, включая: 

- развитие у школьников социальной компетентности, готовности сознательно учитывать позицию 

других людей (партнеров по общению и деятельности, одноклассников); 

- развитие умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников, строить продуктивное сотрудничество, 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- развитие умения планировать учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками (определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; поставка вопросов, сотрудничество в сборе 

информации, разрешение конфликтов, принятие решения и его реализация, оценка действий 

партнеров); 

- развитие умения выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

- развитие умения владения формами речи. 

Коммуникативные универсальных учебных действий включают: 
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- действия, обеспечивающие эффективную работу, кооперацию, совместную деятельность в 

группе, спортивной команде, классном коллективе (организация и планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, определение цели, задач, функций участников общего дела, 

способов взаимодействия, постановка вопросов, разрешение конфликтов); 

- действия, направленные на межличностное общение в коллективе (ориентация в личностных 

особенностях партнера, его позиции, учет разных мнений, овладение средствами решения 

коммуникативных задач – аргументация, и др.); 

- действия, обеспечивающие формирование личностной и познавательной рефлексии. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 

конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках факультативов, 

кружков, элективов. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников основной школы должны быть сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

Технологии развития универсальных учебных действий. Так же как и в начальной школе, в 

основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с 

ним именно активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 

образования – знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения 

как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно 

связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит 

к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 

сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это 

придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения нового 

материала должны быть проработаны три звена: постановка учебной проблемы, поиск её решения и 

подведения итога деятельности. Постановка проблемы - это этап формулирования темы урока или 

вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Подведение итогов – 

рефлексия своей деятельности. Постановку проблемы, поиск решения и подведение итога ученики 

осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего 

формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая формирование умения решать 

проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за 

счёт использования диалога - коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать 

логические выводы и т.п. - познавательных.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной системы 

оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление 

учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки 

позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат 

деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных 

действий: за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать 



169 

 

свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному 

развитию ученика. 

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и 

контрольных работ), в «Дневниках школьника» (в разработке), в тетрадях по диагностике 

метапредметных результатов (в разработке). 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приёмами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. 

Эта технология направлена на формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно 

понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, например, умения извлекать информацию из текста. 

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников, в части текстов 

которых размещены подсказки для организации беседы учителя с учениками, нацеленной на полное 

понимание текста. На занятиях по многим предметам в методических рекомендациях предлагается 

работа в малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в 

качестве основы для формирования коммуникативных универсальных учебных действий, и прежде 

всего – умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и 

уважительно относиться к позиции другого. 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 

 «Важнейший результат воспитания - готовность и способность человека к самоизменению 

(самостроительству, самовоспитанию); «выращивание» у него способности и потребности к творчеству, 

в первую очередь социальному и личностному - творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев). 

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на 

проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших 

и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для осуществления какого-

либо важного, с их точки зрения, и полезного дела. Задача учителя и классного руководителя как 

воспитателя, поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их 

осуществления. 

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных 

результатов 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную 

деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов 

образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 

отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности- это направленность 

на достижение конкретных целей; 

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает 

предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата; 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из 

ситуации. 

В подходе к работе над проектами в основной школе в качестве обязательного этапа, 

предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем, 

проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами 

учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные учебные 

действия: 

– предполагать, какая информация нужна; 

– отбирать необходимые источники информации (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет); 



170 

 

– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников. 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – 

способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе с применением средств ИКТ; 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. Учиться подтверждать аргументы 

фактами. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики 

проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей страны, позволяет 

формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам 

решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в 

предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности в 

учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный 

характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для 

получения желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации 

и её общая избыточность способствуют формированию познавательных универсальных учебных 

действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, составить план действий, получить 

результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом входят в перечень регулятивных учебных 

действий. Часто жизненная задача может включать в качестве задания выполнение проекта. При работе 

над жизненными задачами такого рода создаются предпосылки для освоения универсальных учебных 

действий, характерных для работы над проектами. 

Основные личностные и метапредметные результаты образования 

Личностные 

результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

Умения самостоятельно 

делать свой выбор в 

мире мыслей, чувств и 

ценностей и отвечать за 

этот выбор 

Умения организовать 

свою деятельность 

Умения результативно 

мыслить и работать с 

информацией в 

современном мире 

Умение общаться, 

взаимодействовать с 

людьми 

Оценивать ситуации и 

поступки (ценностные 

установки, нравственная 

ориентация) 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлек- 

сия, способность к 

саморазвитию, 

мотивация к познанию, 

учёбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях 

(на словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки 

(личностная позиция, 

российская и 

гражданская 

идентичность) 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности (понять 

свои интересы, 

увидеть 

проблему, задачу, 

выразить её словесно) 

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия 

по реализации плана, 

прилагая усилия для 

преодоления 

трудностей, сверяясь с 

целью и планом, 

поправляя себя при 

необходимости, если 

результат не 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и 

Осознавать 

необходимость 

нового знания. 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания 

(энциклопедии, словари, 

справочники, СМИ, 

интернет-ресурсы и пр.). 

Добывать новые знания 

(информацию) из 

различных источников и 

разными способами 

(наблюдение, чтение, 

слушание) 

Перерабатывать 

Доносить свою 

позицию 

до других, владея 

приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции 

(взгляды, интересы) 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои 

интересы и взгляды, 

для 

того чтобы сделать 

что-то 

сообща. 
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достигнут. 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

информацию (анализи- 

ровать, обобщать, 

классифицировать, 

сравнивать, выделять 

причины и следствия) 

для получения 

необходимого 

результата – в том числе 

и для создания 

нового продукта 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую (текст, 

таблица, схема, 

график, иллюстрация и 

др.) и выбирать 

наиболее удобную для 

себя форму. 

Работая с информацией, 

уметь передавать её 

содержание в сжатом 

или развёрнутом виде, 

составлять план текста, 

тезисы, конспект и т.д.) 

 

Блок УУД Составляющие УУД Умения, которые формируются у учащихся 

Личностные Самопознание и 

самоопределение 
 Построение образа «Я» (« Я – концепция», 

включая самоотношение и самоценку» 

 Формирование идентичности личности 

 Личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение и построение жизненных планов 

во временной перспективе 

 Смыслообразование и 

смыслоопределение 
 Установление учащимися значения 

результатов своей деятельности для 

удовлетворения своих потребностей, мотивов, 

жизненных интересов 

 Установление связи между целью учебной и 

деятельности и её мотивов 

Нравственно-этическое 

оценивание 
 Выделение морально- этического содержания 

событий и действий 

 Построение системы нравственных ценностей 

как основания морального выбора 

 Нравственно-этическое оценивание событий и 

действий с точки зрения моральных норм 

 Ориентировка в моральной  дилемме и 

осуществление личностного морального выбора 

Волевая саморегуляция  Способность к волевому усилию-выбору в 

ситуации конфликта мотивов 

 Способность к преодолению препятствий 

 Способность к мобилизации сил и энергии 

 Эмоциональная устойчивость к стрессам и 

фрустрации 
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 Эффективные стратегии совладания с 

трудными жизненными ситуациями 

Регулятивные Целеполагание  Постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще не известно 

Планирование  Определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата 

 Составление плана и последовательности 

действий 

Прогнозирование  Предвосхищение результата и уровня 

усвоения его временных характеристик 

Контроль  Сличение способа действий и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонения и отличий от эталона 

Коррекция  Внесение необходимых дополнений и 

корректив  в план  и способ действия в случае 

расхождения эталона и реального действия и его 

продукта 

Оценка  Выделение и осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению 

Познавательные Общеучебные 

универсальные учебные 

действия 

 Самостоятельное (и с помощью) выделение и 

формулирование учебной цели 

 Информационный поиск 

 Знаково-символические действия 

 Структурирование знаний 

 Произвольное и осознанное построение 

речевого высказывания (устно и письменно) 

 Смысловое чтение текстов различных жанров; 

извлечение информации в соответствии с целью 

чтения 

 Рефлексия способов и условий действия, их 

контроль и оценка, критичность 

Логические 

универсальные действия 
 Анализ объекта с выделение существенных и 

не существенных признаков 

 Синтез как составление целого из частей, в 

том числе с восполнением недостающих 

компонентов 

 Выбор оснований и критериев для сравнения, 

классификации, сериации объектов 

 Подведение под понятия, выведение 

следствий 

 Установление причинно-следственных связей 

 Построение логической цепи рассуждений 

 доказательство 

Постановка и решение 

проблемы 
 формулирование проблемы 

 самостоятельное  (или с помощью) создание 

способов решения проблем творческого и 

поискового характера 

Коммуникативные Коммуникация как 

взаимодействие - 
 учет возможности существования у людей 

различных точек зрения, ориентация на позицию 
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действия, направленные 

на учет позиции 

собеседника либо 

партнера по деятельности  

партнера в общении и взаимодействии 

 учет разных мнений и стремление к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

 формулирование собственного мнения и 

позиции 

Коммуникация как  

условие интериоризации - 

действия, служащие 

средствомпередачи 

информации другим 

людям и становления 

рефлексии 

 умение задавать вопросы 

 умение использовать речь для регуляции 

своего действия 

 адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи 

Развитие универсальных учебных действий в образовательной деятельности  осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Каждый учебный предмет в зависимости от его 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для развития универсальных учебных действий. Каждый учебный предмет вносит свой 

вклад в развитие УУД, поэтому учителя-предметники каждой параллели работают согласованно,  в 

команде, для достижения наилучших результатов. 

Требования к развитию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литература», «Математика»,  

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Биология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка», «Физкультура», «Технология» отношении  ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из вышеперечисленных предметов помимо прямого эффекта обучения - приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в развитие универсальных учебных умений. 

Для каждого учебного предмета можно выделить приоритеты в развитии тех или иных УУД, что 

отражено в следующей таблице: 

 

Учебный 

предмет 

Развитие 

Личностных 

УУД 

Регулятивных 

УУД 

Познавательных 

УУД 

Коммуникативных 

УУД 

Русский 

язык 

Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Общеучебные 

универсальные 

учебные действия 

Коммуникация как 

взаимодействие, 

как кооперация, 

как условие 

интериоризации 

Литература  Нравственно-

этическое оценивание 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Общеучебные 

универсальные 

учебные действия 

Коммуникация как 

взаимодействие, 

как кооперация, 

как условие 

интериоризации 

Математика Смыслообразование и 

смыслопорождение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Логические 

универсальные 

учебные действия 

Коммуникация как 

кооперация 

Биология 

 

Смыслообразование и 

смыслопорождение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Постановка и 

решение 

проблемы 

Коммуникация как 

кооперация 
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Контроль 

Коррекция 

Оценка 

География Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Общеучебные 

универсальные 

учебные действия 

Коммуникация как 

взаимодействие, 

как кооперация, 

как условие 

интериоризации 

История Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Общеучебные 

универсальные 

учебные действия 

Коммуникация как 

взаимодействие, 

как кооперация, 

как условие 

интериоризации 

Обществознание Самопознание и 

самоопределение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Общеучебные 

универсальные 

учебные действия 

Коммуникация как 

взаимодействие, 

как кооперация, 

как условие 

интериоризации 

Изобразительно 

искусство 

Нравственно-

этическое оценивание 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Общеучебные 

универсальные 

учебные действия 

Коммуникация как 

взаимодействие 

Музыка  Нравственно-

этическое оценивание 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Общеучебные 

универсальные 

учебные действия 

Коммуникация как 

взаимодействие 

Физическая 

культура 

Самопознание и 

самоопределение 

Волевая 

саморегуляция 

 Коммуникация как 

кооперация 

Технология  Смыслообразование и 

смыслопорождение 

Целеполагание 

Планирование 

Прогнозирование 

Контроль 

Коррекция 

Оценка 

Постановка и 

решение 

проблемы 

Коммуникация как 

кооперация 

Помимо учебных предметов существует внеурочная деятельность (кружки, психологические 

тренинги, факультативы, классные часы), которая также способствует развитию всех блоков УУД. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

Развитие УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через 

все предметные области  и внеурочную деятельность. 
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Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательной деятельности с учетом возрастных и психологических особенностей 

обучающихся с ОВЗ. 

Способы учета уровня  сформированности УУД фиксируются   в требованиях к личностным и 

метапредметным результатам по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

 Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью карты 

психологической характеристики личностного развития,  которая  является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.   

Результаты развития УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

Технология развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой 

достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются 

самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной практике 

отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 

заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли 

обучающегося в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 

руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе 

методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 

универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

- средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, организующего 

оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

- инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности организации 

совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

- средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой информации 

из разнообразных источников; 

- средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.  

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в 

рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают 

учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они построены на 

предметном содержании и носят надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной 

школе представлена такими ситуациями, как: 

- ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 

помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

- ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает 

умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её решения); 

- ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое 

следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

- ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как 

по описанию ситуации, так и по её решению). 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать 

следующие типовые задачи: 
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Блок 

УУД 

Составляющие УУД Типовые задачи 

Личностные – личностные 

– самоопределение 

– развитие Я-концепции 

– смыслообразование 

– мотивация 

– нравственно-этическое 

оценивание 

– Участие в проектах 

– Творческие задания 

– Самооценка события, происшествия 

– Самоанализ 

– Ролевые игры в рамках тренинга 

– Дневники достижений 

– Подведение итогов урока 

– Выразительное чтение 

– Мысленное воспроизведение и анализ 

картины, ситуации, книги, фильма 

– Зрительное, моторное, вербальное 

восприятие живописи, музыки, 

литературы 

Регулятивные – Планирование 

– Рефлексия 

– Ориентировка в ситуации 

– Прогнозирование 

– Целеполагание 

– Оценивание 

– Принятие решения 

– Самоконтроль 

– коррекция 

– Маршрутные листы 

– парная и коллективная деятельность 

– Задания, нацеленные на оценку, 
прикидку и прогнозирование результата 

– Задания на самопроверку результата, 
оценку результата, коррекцию 

(преднамеренные ошибки) 

– Задания, обучающие пошаговому и 
итоговому контролю за результатами, 

планированию решения задачи и 

прогнозированию результата 

– Самоконтроль и самооценка 
– Взаимоконтрольи взаимооценка 
– Дифференцированные задания 

– Выполнение различных творческих 
работ, предусматривающих сбор и 

обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и 

окончательной версий, обсуждение и 

презентацию 

– Тренинговые и проверочные задания 

– Подготовка материалов для школьной 
газеты, выставки 

– Ведение читательских дневников, 

дневников наблюдений за природными 

явлениями 

– Выполнение учебного задания 

Познавательные – Самостоятельное выделение и 

формулирование учебной цели 

– Информационный поиск 

– Знаково-символические действия 

– Структурирование знаний 

– Произвольное и осознанное 

построение речевого 

– Задачи и проекты на выстраивание 

стратегии поиска решения задач 

– Задания на нахождение отличий, 

сравнение, поиск лишнего, 

упорядочивание, цепочки, оценивание и 

т.д. 

– Задания на поиск информации из 

разных источников 
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высказывания (устно и письменно) 

– Смысловое чтение текстов 

различных жанров; извлечение 

информации в соответствии с 

целью чтения 

– Рефлексия способов и условий 

действия, их контроль и оценка; 

критичность 

– Задачи на смысловое чтение 

– Составление схем-опор 

– Работа с планами, тезисами,  

конспектами 

– Составление и расшифровка схем, 

диаграмм, таблиц 

– Работа со словарями и справочниками 

Коммуникативные – Планирование и осуществление 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

– Постановка вопросов-

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

– Учет позиций партнера 

– Разрешение конфликтов 

– Управление поведением партнера 

– контроль, коррекция, оценка его 

действий 

– Умение с достаточной полнотой и 

точностьювыражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

– Передача информации и 

отражение предметного 

содержания 

– Составление задания партнеру 

– Отзыв на работу товарища 

– Парная работа по выполнению  

заданий, поиску информации и т.д. 

– Групповая работа по созданию 

проекта, составлению кроссворда и т.д. 

– Диалоговое слушание ( формулировка 

вопросов для обратной связи) 

– Диспуты, дискуссии 

– Задания на развитие диалогической 

речи (обсуждение, убеждение, 

приглашение и т.д.) 

– Задания на развитие монологической 

речи ( составление рассказа, описание, 

объяснение и т.д.) 

– Ролевые игры в рамках тренинга 

– Групповые игры 

– Тренинги коммуникативных навыков 

На смену репродуктивным заданиям, нацеленным лишь на предметные результаты, приходят 

продуктивные задания, нацеленные также на метапредметные результаты. Ход выполнения 

продуктивных заданий не описан в учебнике, а даны лишь подсказки. Учащиеся должны знать порядок 

выполнения продуктивного задания: 

Осмыслить задание (что надо сделать?) 

Найти нужную информацию (текст, рисунок, диаграмму и т.д.) 

Преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить главное, дать оценку 

и т.д.) 

Сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, потому что …, во-первых…, во-

вторых… и т.д.» 

Дать полный ответ (рассказ), не рассчитывая на наводящие вопросы учителя 

 Существует несколько способов трансформации традиционных заданий в продуктивные: 

- вместо рассмотрения авторской позиции создателей учебника предложить ученику самому оценить 

жизненную ситуацию, литературное произведение,  историческое событие и т.д. 

- отрабатывать учебные алгоритмы на материале жизненных ситуаций 

- перенести акцент с воспроизведения на анализ информации 

- дать задание  паре или группе, распределить роли участников и организовать аргументированное 

обсуждение проблемы с разных точек зрения. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета 

должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в 

основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 
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2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, 

прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также 

форм организации  учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для образовательной 

организации при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и 

имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению 

проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным 

исследованием. 

Отличия учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

 Цели Ресурсы Сроки 

Исследование Открытие новых 

знаний 

Нет принципиальных 

ограничений 

Нет принципиальных 

ограничений 

Проект Получение оригинального 

результата (знания, 

изделия, 

мероприятия, 

решения проблем) 

Ограничены 

заранее 

Ограничены 

заранее 

Исследовательский 

проект 

Открытие новых 

знаний 

Ограничены 

заранее 

Ограничены 

заранее 

Учебное 

исследование 

Открытие новых 

для обучающегося 

знаний 

Нет принципиальных 

ограничений 

Нет принципиальных 

ограничений 

Учебный 

исследовательский 

проект 

Открытие новых 

для обучающегося знаний 

Ограничены 

заранее 

Ограничены 

заранее 

Учебный проект Самостоятельное 

изучение темы, 

подтверждаемое 

применением полученных 

знаний – 

выполнением проектов 

Ограничены 

заранее 

Ограничены 

заранее 

Наличие термина «проект» говорит о нацеленности на конечный результат и ограниченность в 

сроках и ресурсах. 

Наличие термина «исследование» говорит о нацеленности на открытие новых знаний. 

 Наличие термина «учебный» говорит об ориентации на цели, характерные для учебного 

процесса – на получение новых знаний и освоение новых умений. 

 Цель проектной деятельности в учебном процессе – научиться ставить перед собою 

принципиально достижимые оригинальные цели, а также планировать и выполнять действия для 

получения задуманного результата. 

Этапы проектной деятельности: 

- определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов 
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деятельности; 

- создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта; 

- выполнение плана действий по реализации проекта; 

- осмысление и оценивание результатов деятельности. 

Для работы над проектами обучающимися необходимо научиться: 

- формулировать цели и ограничения проекта; 

- определять перечень операций, входящих в проект и их продолжительность; 

- составлять план реализации проекта с учётом порядка следования 

взаимосвязанных действий, определять критический путь (самую длительную по срокам 

последовательную цепочку операций); 

- включать в план работ описание промежуточных результатов и требования к их качеству; 

- контролировать выполнение работ: реальные сроки выполнения операций, 

качество промежуточных результатов, отклонение от намеченного графика; 

- оценивать соответствие полученного результата первоначальному замыслу и требованиям к его 

качеству. 

 Цель исследовательской деятельности в учебном процессе – научиться открывать новые 

знания. 

Этапы исследовательской деятельности: 

- обоснование актуальности выбранной темы; 

- постановка цели и конкретных задач исследования; 

- определение объекта и предмета исследования; 

- выбор метода (методики) проведения исследования; 

- описание процесса исследования; 

- обсуждение результатов исследования; 

- формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

 Этапы исследований в различных предметных областях могут иметь свою специфику. Учебная 

исследовательская деятельность может быть как действительно исследовательской (открытие 

объективно новых знаний), так и квази-исследовательской (открытие субъективно новых знаний). 

  Для проведения учебных исследований школьникам необходимо научиться: 

- выбирать тему исследования; 

- формулировать цели и задачи исследования; 

- производить подбор источников информации по теме исследования; 

- создавать реферативные или аналитические обзоры источников информации по теме исследования; 

- выбирать методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент; 

- проводить сбор и обработку данных, используя адекватные цели методы; 

- делать выводы, соответствующие целям и методам исследования; 

- оформлять результаты исследования в виде письменной работы, соблюдая 

структуру текста, стиль изложения, корректное цитирование и логику изложения; 

- в дополнения к письменной работе оформлять тезисы и аннотацию; 

- выступать с устным докладом о результатах исследования, доказывая свои 

суждения и при необходимости опровергая доводы оппонентов. 

Основные направления исследовательской и проектной деятельности 

В процессе обучения предполагается проведение исследований по следующим направлениям: 

- естественно-научные исследования; 

- исследования в формальных науках: 

– математические исследования, 

– исследования в компьютерных науках; 

- филологические исследования; 

- историко-обществоведческие исследования. 

Основные направления проектной деятельности (по результату): 

- проекты, нацеленные на разработку и создание изделий (в т.ч. инженерные); 

- проекты, нацеленные на создание информационной продукции; 

- проекты, нацеленные на проведение мероприятий (в т.ч. проведение игры, 
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игровые проекты); 

- проекты, нацеленные на решение проблем; 

- проекты, нацеленные на самостоятельное обучение (учебные проекты); 

- исследовательские проекты; 

- социальные проекты. 

Классификация проектной деятельности по основным видам деятельности обучающихся 

при работе над проектами: 

- исследовательские проекты, 

- инженерные проекты, 

- информационные проекты, 

- социальные проекты, 

- игровые проекты, 

- творческие проекты. 

Сочетание разных видов деятельности школьников с ориентацией на разные виды результатов 

позволяет разнообразить работу над проектами. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

- видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий 

организационно-экономический механизм внедрения); 

- содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (нескольким 

областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

- количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 

человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, 

международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

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

проекта; 

- дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в 

обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивидуальный 

или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, 

так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут 

войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

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

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток - автор 

проекта - самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться 

планировать и работать по плану - это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник. 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

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

проблемами. Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата 

работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это 

переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информацией, 

вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не только 

на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельности партнёров. 

Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических потребностей 

партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 

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

• обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
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• устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для достижения 

этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели 

своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и 

постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь 

делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем 

возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей 

работы. 

Следующий шаг - как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет 

использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в итоге. 

Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно 

приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога 

именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят небольшие 

учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный проект - 

прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по пройденной теме 

вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), 

развитию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые формы 

учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению 

одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на 

помощь и другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями: 

• постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла - сущности будущей деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией результатов 

работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсуждения и 

возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность 

может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчёт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок - рассказ об учёных, урок - защита исследовательских проектов, урок-

экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской 

деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, причём 

позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 
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• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными образовательными 

целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 

исследовательского характера; 

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

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 

следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

 документальные фильмы, мультфильмы; 

 выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

 сценарии мероприятий; 

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Стержнем этой 

интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации образовательного 

процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов учебных 

проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной деятельности 

обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 

способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия - информационные ресурсы, мастерские, клубы, 

школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как в 

части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных 

приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора темы и 

содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых методов 

(методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются элементы 

самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время собеседований 

с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы по 

проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или исследования) каждого 

участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, 

получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в 

очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

Реализация психолого-педагогических принципов МОАУ «ООШ № 14» в учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Принцип адаптивности 

Ученики могут выбирать себе направления исследования, соответствующие их интересам. 

Выбор учениками проектов по силам позволяет находить в проектной деятельности своё место и детям, 
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по тем или иным причинам оказавшимся позади основной массы сверстников, и одаренным детям, и 

детям с разной подготовленностью и разными интересами. 

Принцип развития 

Исследования и работа над проектами ориентированы на то, чтобы создавать каждому 

школьнику условия, в которых он максимально реализовал бы себя, и не только свой интеллект, свое 

мышление, свою деятельность и способности, но именно личность (например, силу воли, устойчивость 

к неудачам, умение преодолевать трудности и др.). 

Принцип психологической комфортности 

 Вовлечение учащихся в исследовательскую и проектную деятельность 

предполагает создание в учебном процессе раскованной, стимулирующей творческую активность 

школьника атмосферы, опоры на внутренние мотивы, и в частности на мотивацию успешности, 

постоянного продвижения вперед. 

Принцип образа мира и принцип целостности содержания образования 

Работа школьников над междисциплинарными проектами способствует 

формированию единого и целостного представления ученика о предметном и социальном мире, 

помогает сложиться своего рода схеме мироустройства, мироздания, в которой конкретные, 

предметные знания занимают свое определенное место. 

Принцип систематичности 

Обучение проведению исследований, анализу закономерностей окружающего нас мира, 

позволяющему школьнику самостоятельно выводить новые знания позволяет создавать единое и 

систематичное представление об образовании, об общей системе непрерывного образования. 

Принцип ориентировочной функции знаний 

Самостоятельные исследования и работа школьников над своими проектами помогают 

формированию у ученика ориентировочной основы, которую он может и должен использовать в 

различных видах своей познавательной и продуктивной деятельности. 

Исследовательская деятельность обучающихся помогает им лучше видеть в процессе обучения 

язык и структуру научного знания. 

Принцип обучения деятельности 

В работе над проектами и исследованиями у школьников формируются умения контроля и 

самоконтроля, оценки и самооценки. Учащиеся самостоятельно ставят цели и организовывают свою 

деятельность для их достижения. 

Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации 

Работа учеников над проектами как аналог деловой жизни взрослых. Данный подход позволяет 

реализовывать основную цель общего образования – сделать ученика готовым к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни. Эта задача связана с 

переходом от «сиюминутной», ситуативной ориентировки к поиску и использованию внеситуативных 

ориентиров, к использованию системы знаний как «универсальной» ориентировочной основы. 

Принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной 

деятельности к самостоятельной деятельности ученика 

Выполняя учебные исследования и работая над проектами под руководством и с помощью 

учителя обучающиеся переходят от умений делать что-либо в сотрудничестве и под руководством к 

умениям выполнять самостоятельно, другими словами, учатся в зоне ближайшего развития. 

Принцип креативности 

По своей природе работа над проектами как уникальная деятельность учит творчеству, т.е. 

«выращивает» у учащихся способность и потребность самостоятельно находить решение не 

встречавшихся ранее учебных и внеучебных задач. Выполняя исследования, ученик меняет отношение 

к миру в схемах «знаю – не знаю», «умею – не умею», «владею – не владею» на иные параметры: «ищу 

– и нахожу», «думаю – и узнаю», «пробую – и делаю». Лицеисты учатся успешно жить и полноценно 

действовать в изменяющемся мире, изменять этот мир, вносить в него что-то новое. 

Планируемые результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 В качестве главных результатов проектной и исследовательской деятельности школьников мы 

рассматриваем сформированность универсальных учебных действий: 
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- познавательных: 

– освоение методов научного познания (наблюдение, сравнение, измерение, абстрагирование, анализ, 

синтез), 

– умения и навыки работы с книгой и другими источниками информации, 

- регулятивных: 

– составление и реализация планов работ над проектами и проведение исследований, 

– оценивание полученных результатов проектов и выводов исследования, 

– преодоление проблем, возникающих при работе над проектами и проведением исследований, 

– сотрудничество при работе над групповыми проектами, 

- коммуникативных: 

– создание средств опосредованной коммуникации: печатных и электронных публикаций, 

мультимедийной продукции, 

– умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи. 

Формы организации 

Освоение умений исследовательской и проектной деятельности обучающихся предполагается в 

следующих формах: 

На уроках 

При выполнении продуктивных заданий учебника (УМК), особенно творческого характера, в 

которых нельзя найти ответ в тексте учебника, а необходимо его самостоятельно вывести, действуя по 

плану: 

– осмыслить задание, 

– найти нужную информацию, 

– преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить главное, дать 

оценку…), 

– сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что…, потому что во-первых…, во-

вторых… и т.д.».), 

– дать полный ответ, не рассчитывая на наводящие вопросы учителя. 

При выполнении творческих заданий, требующих изготовления конкретного продукта (поделка, 

мероприятие и пр.) с заданным набором требований. 

При выполнении учебных заданий, требующих от ученика использования отдельных 

исследовательских умений (тренировка наблюдения, измерений и т.д.). 

 При решении жизненных задач (выполнение заданий в ситуациях, требующих переноса умения 

действовать в учебной ситуации на жизненные). 

При освоении на уроках средств ИКТ как инструментов для выполнения проектных и 

исследовательских работ: 

– в познавательных действиях: 

- поиск информации, 

- моделирование, 

- проектирование, 

– в регулятивных действиях: 

- управление личными проектами, 

- организация личного времени, 

– в коммуникативных действиях: 

- создание документов, печатных публикаций, электронных публикаций, 

мультимедийной продукции для выражения своих мыслей, чувств и потребностей, 

- общение в сети, 

- выступления с компьютерным сопровождением. 

Во внеурочное время, в том числе при выполнении домашних заданий 

При выполнении проектных, исследовательских заданий и решении жизненных задач (заданий в 

ситуациях), включенных авторами в учебник. 

При выполнении исследований, проектов для школьных или внешкольных конкурсов 

исследовательских работ и проектов. 

При выполнении межпредметных или внепредметных проектов во внеурочной деятельности. 
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Выполнение персонального проекта по итогам обучения в основной школе. 

Мониторинг и оценивание исследовательской и проектной деятельности 

Для оценивания исследовательской и проектной деятельности используется технология оценки 

учебных достижений (см. раздел «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования»). 

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

формированию и развитию ИКТ-компетенций 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной 

организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, 

полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным направлением 

деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся 

поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении планируемых 

результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.  

ИКТ-компетентность - это необходимая для успешной жизни и работы в условиях 

становящегося информационного общества способность учащихся использовать информационные и 

коммуникационные технологии для доступа к информации, для её поиска, организации, обработки, 

оценки, а также для её создания и передачи/распространения. 

Информационные и коммуникационные технологии применяются в самых разных областях, в 

том числе довольно узких и специфических. В МОБУ «ООШ № 14»основное внимание уделяется 

способностям учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии при 

выполнении универсальных учебных действий:  

- познавательных: поиск и организация информации, моделирование, проектирование, хранение 

и обработка больших объемов данных; 

- регулятивных: управление личными проектами, организация времени; 

- коммуникативных: непосредственная коммуникация: общение в сети, выступление с 

компьютерным сопровождением, опосредованная коммуникация: создание документов и печатных 

изданий, создание мультимедийной продукции, создание электронных изданий. 

По каждому из перечисленных направлений умение выполнять что-либо с применением средств 

ИКТ включает умение выполнять это действие в принципе и уже затем делать это с применением ИКТ. 

Формируя ИКТ-компетентность школьников важно уделять основное внимание не сугубо 

компьютерно-инструментальной стороне вопроса, а более эффективному и результативному 

выполнению того или иного действия. Например, обучая публичным выступлениям с компьютерным 

сопровождением, рекомендуется 

концентрировать внимание не на технологических нюансах подготовки презентации, а повышении 

эффективности и результативности самого выступления вследствие применения компьютерной 

поддержки. 

Основные формы организации формирования ИКТ-компетентности в учебном процессе: 

- на уроках информатики с последующим применением сформированных умений в учебном процессе 

на уроках и во внеурочной деятельности; 

- при информатизации традиционных форм учебного процесса, в том числе при участии школьников в 

процессе информатизации (создание электронных пособий): 

– тесты, 

– виртуальные лаборатории, 

– компьютерные модели, 

– электронные плакаты, 

– типовые задачи в электронном представлении, 

- при работе в специализированных учебных средах, 

- при работе над проектами и учебными исследованиями: 

– поиск информации, 

– исследования, 

– проектирование, 

– создание ИКТ-проектов, 
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– оформление, презентации, 

- при включении в учебный процесс элементов дистанционного образования. 

По отношению к процессу формирования ИКТ-компетентности уроки 

информатики рассматриваются как средство стартового освоения средств ИКТ для последующего 

применения их в учебном процессе. Кроме того, уроки информатики призваны помочь обучающимся 

перевести стихийно складывавшиеся умения применения средств ИКТ на более высокий уровень. 

Большие возможности для формирования ИКТ-компетентности такие формы учебной 

деятельности: проекты и учебные исследования. Они проводятся в основном вне уроков, работа над 

ними может проходить после уроков на компьютерах ОУ или с применением домашних компьютеров. 

Частный, но важный вид ИКТ-проектов – самостоятельная разработка школьниками под руководством 

учителей ИКТ-продукции для информатизации традиционных форм учебного процесса: тестов, 

электронных плакатов и других электронных образовательных ресурсов.  

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, предполагающие 

использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 

объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;  

 создание и редактирование видео;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 моделирование, проектирование и управление;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц и сайтов;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства 

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

беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 

характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского 

интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость 

передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод информации на 

бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к организации компьютерного 

рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации изображений и 

звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации хода и 

результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для 
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фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных 

элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном пространстве; 

использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети Интернет с 

использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для поиска информации 

с использованием логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; использование 

различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых книг; поиск 

информации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, в частности, использование 

различных определителей; формирование собственного информационного пространства: создание 

системы папок и размещение в них нужных информационных источников, размещение информации в 

сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 

осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, таблиц, 

списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; создание 

гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания сканированного 

текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание 

различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание 

движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии 

сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к 

сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; 

использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных источников 

(включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов 

и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в 

окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему 

мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 
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изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с 

использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых данных 

и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и 

исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ 

результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием 

виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; ведение 

личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; 

участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм 

информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 

использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Формирование ИКТ-компетентности школьников проводится на имеющейся в наличии 

компьютерной технике и средствах связи. При этом необходимо прилагать усилия для полноценного 

обеспечения ОУ современными средствами информационных и компьютерных технологий. 

Каждый учитель должен иметь доступ к современному персональному компьютеру, обеспечивающему 

возможность записи и трансляции по сети видеоизображения и звука. С данного компьютера должна 

обеспечиваться возможность выхода в локальную сеть (информационное пространство) школы и через 

локальную сеть учреждения в Интернет. 

Каждый кабинет, в котором будут проводиться компьютерные уроки, должен быть обеспечен 

современными персональными компьютерами, с выходом в Интернет и школьную информационную 

среду. 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использованияи нформационно-коммуникационных технологий, подготовки 

индивидуального проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или на 

межпредметной основе 

Основная форма оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся- это 

многокритериальная оценка текущих работ и электронных материалов по всем предметам. При этом 

ученики выполняют текущие диагностические работы, позволяющие оценить достижения по освоению 

отдельных элементов ИКТ-компетентности. В диагностических работах учитель имеет возможность 

наблюдать сформированность целевых умений в области ИКТ-компетентности на необходимом, 

повышенном и максимальном уровнях. 

ИКТ-компетентность педагогов оценивается через оценку разработок их уроков. 

Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса (разрабатываемом 

учителем на основании примерных программ курсов и методических разработок) выделяются 
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компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно используются средства ИКТ: 

подготовка сообщения, поиск информации в интернете, видео-фиксация наблюдаемых процессов, 

проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т.д. 

Одним из значительных преимуществ (и в работе профессионала и в работе учащегося), 

обеспечиваемым применением ИКТ, является простота внесения изменений (в том числе – исправлений 

ошибки, улучшений, дополнений) в работу. В ходе создания своего продукта, учащийся легко 

исправляет возникающие по ходу дела ошибки, меняет структуру продукта, добавляет новые ссылки, 

расширяет отдельные компоненты. В ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учета 

предложений по улучшению. Это представляется важнейшим элементом формирующейся системы 

образования в целом. 

Учитель из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и обжалованию не подлежит», 

превращается в коллегу по работе, который дает совет, как что-то сделать лучше и потом радуется, если 

учащемуся совет удалось реализовать. Учащийся при этом формирует способность учитывать мнение 

других, а постепенно формирует и большую рефлексивность, самокритичность, объективность и 

эмпатию в оценке работы другого, а так же умение учиться новому. 

Размещение информационного объекта в информационной образовательной среде дает 

возможность учителю: 

- проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних заданий, спланировать 

и провести их обсуждение на очередном занятии; 

- установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, во время которых 

учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе – заранее полученные письменные или аудио. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 

результатов обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного канала и 

пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ. 

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

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

необходимых книг; 

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

использовать различные определители; 
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 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них. 

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых 

результатов обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

результатов обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

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

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» 

в качестве основных планируемых результатов обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

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

статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные структуры 

для описания объектов;  

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 моделировать с использованием средств программирования. 

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
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образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей для 

обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо с 

задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

МОАУ «ООШ № 14» разрабатывает план взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями с учётом своего расположения, сформировавшихся связей и т.п. 

МОАУ «ООШ № 14» для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

необходимо привлекать к руководству этими видами деятельности не только учителей, но и других 

консультантов, экспертов и научных руководителей. Это позволит реализовать индивидуальную 

образовательную траекторию максимально большого числа учеников, проявляющих самые 

разнообразные познавательные интересы. В качестве организаций для рекрутирования консультантов и 

руководителей, а также экспертов целесообразно использовать сотрудников тех из них, с которыми у 

школы есть договоры о сотрудничестве. Проектная и учебно-исследовательская деятельность будет 

способствовать координации работы по исполнению договоров. Привлекать родителей учеников, 

которые желают участвовать в организации учебно-исследовательской и проектной деятельности, а по 

своей квалификации могут   этим заниматься. 

Необходимо вести организационную работу по выявлению всех лиц, которые могут быть в роли 

консультантов, экспертов и научных руководителей. 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей может строиться на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества: 

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в обмен на 

предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности проведения 

исследований на базе организации); 

 договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 

научных руководителей; 

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках организации 

повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих современные 

образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты обучающихся, 

реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической конференции; 

консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Важную роль в развитии УУД  в основной школе играет внеурочная и внешкольная деятельность 

учащихся, которая становится возможна в результате взаимодействия школы с различными 

социальными партнерами: 

Социальные партнеры Формы взаимодействия Формируемые и развиваемые УУД 

Центр дополнительного 

образования детей 

Кружки, выставки Познавательные: умение работать с 

информацией; структурировать знания; 

самостоятельно создавать способы решения 

проблем творческого и поискового 
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характера 

Спортивно-оздоровительный 

клуб  

Встречи, коллективные 

игры, спортивные 

соревнования, 

экскурсии, мастер-

классы 

Личностные: становление Я – концепции 

Коммуникативные: 

коммуникация как взаимодействие 

Регулятивные: планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка 

 Экскурсии Личностные: профессиональное, жизненное 

самоопределение и построение жизненных 

планов; достижение взаимопонимания в 

процессе общения с другими людьми, 

установления межличностных контактов 

Детская библиотека  Читательские 

конференции, встречи с 

интересными людьми, 

конкурсы 

Познавательные: умение работать с 

информацией; структурировать знания; 

самостоятельно создавать способы решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные: 

коммуникация интериоризация 

Центр занятости населения Круглые столы, 

ярмарка вакансий, 

встречи  

Познавательные: умение работать с 

информацией; структурировать знания; 

самостоятельно создавать способы решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные: 

коммуникация  условие интериоризации 

Литературно-краеведческий 

музей  

Выставки, встречи с 

интересными людьми, 

экскурсии 

Познавательные: умение работать с 

информацией; структурировать знания. 

Коммуникативные: 

коммуникация  условие интериоризации 

 Встречи, спортивные 

состязания 

Личностные: построение образа «Я», 

формирование идентичности, волевая 

саморегуляция 

Коммукникативные: 

коммуникация как взаимодействие и как 

условие интериоризации 

 Экскурсии, встречи, 

беседы, мастер-классы, 

спортивные состязания 

Личностные: построение образа «Я», 

формирование идентичности, волевая 

саморегуляция 

Коммукникативные: 

коммуникация как взаимодействие 

интериоризации 

 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров 

Педагогические кадры МОАУ «ООШ № 14» имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, основной и 

старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД; 

- педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 
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- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об условиях 

формирования УУД; 

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества формирования УУД 

как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

Учебное сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. Хотя 

учебная деятельность по своему характеру остается преимущественно индивидуальной, тем не менее 

вокруг нее (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней 

обстановке и т. д.) нередко возникает реальное сотрудничество школьников. Оно приобретает формы 

взаимопомощи, взаимоконтроля и т. п. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно, с более высокими показателями и в более 

широком спектре. 

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами коммуникации между учителем и учениками, а также между 

самими школьниками в процессе формирования знаний, умений, компетенций. 

Особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка позиции 

личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к взаимодействиям с другими, 

что выражается в изменении ценностных установок, смысловых ориентиров, целей учения, самих 

способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели 

совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий ее совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может 

принадлежать такой форме организации обучения, как  разновозрастное сотрудничество. Чтобы 

научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции 

учителя по отношению к другому или к самому себе. Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, 

роль учителя в начальной школе). 

Проектная деятельность школьников как форма сотрудничества 

Основная школа как второй уровень школьного образования является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей, сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную деятельность. Исходными умениями на этом этапе 

могут выступать: соблюдение договорённостей о правилах взаимодействия (один отвечает — 

остальные слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила 

работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Типы ситуаций сотрудничества: 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без четкого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

5. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. 

Дискуссия 

Диалог школьников может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определенном этапе эффективным средством работы со своей и чужой точками зрения может 

стать письменная дискуссия. 

Устная дискуссия помогает ребенку сформировать свою точку зрения, отличить ее от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем 

для формирования умения учиться необходимо развивать письменную форму диалогического 
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взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого 5-8 классы - этап, когда 

может произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества- переход к письменным формам 

ведения дискуссии. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции могут выступать  разные формы 

тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют реализовать следующие цели и задачи: 

- вырабатывать положительное отношение друг к другу, умение общаться так, чтобы общение с тобой 

приносило радость окружающим; 

- развивать навыки взаимодействия в группе; 

- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тренинговой 

группе; 

- развивать невербальные навыки общения; 

- развивать навыки самопознания; 

- развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

- учиться познавать себя через восприятие другого; 

- получить представление о «неверных средствах общения»; 

- развивать положительную самооценку; 

- сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

- познакомить с понятием «конфликт»; 

- определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

- обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

- отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

- закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

- снизить уровень конфликтности подростков. 

 Совместная деятельность в ходе тренинга вырабатывает необходимые навыки социального 

взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права. В тренинге 

создается специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 

солидарности, товарищеской взаимопомощи дает подростку чувство благополучия и устойчивости. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии – осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта 

и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии: 

1) Сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» 

и позицию «вне» - то есть позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнеров. 

2) Сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. 

В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространенное понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самого себя, на собственные процессы. 

3) Сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения «Я» и не «Я». 

В практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий 

предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

- осознание учебной задачи; 

- понимание цели учебной деятельности; 

- оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам. 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям: 

- постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 
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- анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

- оценка своей готовности к решению проблемы; 

- самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 

- самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это означает перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развернутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 

способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и 

процесс своей мыслительной деятельности. 

Рефлексия дает возможность человеку определять подлинные основания собственных действий 

при решении задач. 

Педагогическое общение 

Важную роль в развитии коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что 

определяет высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Освоение ресурсов 

личностно-деятельностного подхода предполагает партнерскую позицию педагогов по отношению к 

школьникам. Эта позиция адекватна возрастно-психологическим особенностям подростков, 

соответствует задачам педагогики развития. 

2.1.10. Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность,  по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся 

Оценивание метапредметных и личностных результатов осуществляется в соответствии с 

технологией оценивания учебных успехов. 

Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач 

(заданий): 

– задания на диагностику предметных результатов (задачи, задания, упражнения и их группы, в 

которых указана цель и учеником должен быть представлен результат в виде применения, прежде всего, 

предметных знаний и умений); 

– задания на диагностику метапредметных результатов (задания и ситуация, требующие от ученика 

осуществить преимущественно надпредметные познавательные, регулятивные или коммуникативные 

действия); 

– задания на диагностику личностных результатов (надпредметные задания и ситуации, требующие 

от ученика, прежде всего, проявить свои личностные качества, нравственно-оценочные действия и т.п.). 

– комплексные задания, диагностирующие комплекс разных умений: 

+ «жизненные задачи» (компетентностные задачи) – реальные или смоделированные; 

+ проекты – самостоятельное дело, задуманное учеником (группой учеников) и доведенное за 

определенный срок до конечного результата: исследование, изделие, мероприятие, решение реальной 

общественно значимой проблемы. 

Подробно в разделе «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования» в данной образовательной программе. 

2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом результаты 

личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, а могут оцениваться лишь 

по отношению к образовательному учреждению. Поэтому в качестве основы для такой оценки должны 

быть использованы новые формы исследования: наблюдение по заданным параметрам и фиксация 

проявляемых учениками 

действий и качеств. Методика проведения наблюдений и их содержание разрабатываются в МОАУ 

«ООШ № 14». Важную роль играет самооценка учеников, которая может осуществляться на основе 

«Дневников школьника». 

На этапе предварительной диагностики необходимо использовать специальные интегрированные 

проверочные работы по проверке некоторых личностных и метапредметных результатов (УУД) для 5–

9-го классов, которые разработаны в рамках образовательных программ.  
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В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются 

следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные 

операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, 

подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 

действия по уже усвоенному алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не 

может самостоятельно внести коррективы в действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 

между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на 

основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД: 

 уровневая (определяются уровни владения УУД); 

 позиционная – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. Рекомендуется применение 

технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, 

экспертное оценивание, текст самооценки.  

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, оценивается и измеряется в следующих основных формах:  

1. Достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида УУД.  

2. Достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная основа (или как 

средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных учащимся, 

делается вывод о сформированности ряда познавательных регулятивных действий. Проверочные 

задания, требующие совместной (командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных УД. 

3. Достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения комплексных 

заданий на межпредметной основе.  

 Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения учащимся УУД.  

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфолио в виде оценочных листов и листов 

наблюдений учителя или школьного психолога, оценивается достижение таких коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно (или невозможно и нецелесообразно) проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, уровень сформированности такого 

умения, как «взаимодействие с партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события. Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

уровень овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

основного общего образования (например, уровень учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и т.д.), проводится в форме неперсонифицированных (анонимных) процедур. 

Измерители достижения требований стандарта определены в Положении о форме, периодичности, 
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порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОБУ «ООШ № 

14». В основной школе главным результатом образования является формирование умений организации 

и программирования эффективной индивидуальной и коллективной деятельности как учебной, так и 

социально-творческой; подготовка к осо знанному и основанному на предметных знаниях выбору 

будущей образовательной траектории; приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

 

2.2    Рабочие программы учебных предметов, курсов  

Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного общего 

образования. 

Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС 

ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, 

разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами. 

2.2.1. Русский язык 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  Целью реализации рабочей программы является усвоение содержания  предмета «Русский 

язык» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. 

Главными задачами реализации рабочей программы являются: 

- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 
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- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; 

освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых 

фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых 

средств; 

- овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства 

коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

- для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования; 

- для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально-профессиональных ориентаций; 

- для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них 

лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

- для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

- для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-

исследовательской и художественной деятельности; 

- для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Русский язык как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

Личностные результаты:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе при изучении русского языка 

будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 
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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 в 

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

образа «потребного будущего». 

При изучении русского языка 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/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения русского языка обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в 

том числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способности к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов поиска и 

выбору наиболее приемлемого решения. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

14. 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; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов; 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных 

образовательных результатов; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях — 

прогнозировать конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 

выявленных затруднений и существующих возможностей; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных 

результатов. 

15. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия 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 (определять целевые ориентиры, 

формулировать 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 (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм 



201 

 

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 алгоритма решения 

практических задач; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

16. 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: 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 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, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками процесса 

деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик результата; 

- соотносить свои действия с целью обучения. 

17. 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; 

- 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.  

18. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, 

находить способы выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения; 

- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

 1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
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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 или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство или отличия; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать 

и обобщать факты и явления; 

- различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины 

возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

- 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 их общие признаки 

и различия; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ 

проверки достоверности информации; 

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

исследовательской деятельности; 

- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-следственный 

анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 2. 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; 

- 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) с точки зрения решения проблемной ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

 3. 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, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, целевую 

установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — учебный, научно-

популярный, информационный); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

 4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 
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- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите 

окружающей среды. 

 5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, 

открытых источников информации и электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

- формировать множественную выборку из различных источников информации для объективизации 

результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

 1. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 

педагогом 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), доказательства (аргументы); 

- 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; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если 

оно ошибочно) 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 эффективное 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. 

 2. 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 и использовать речевые средства; 

- 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 тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств; 

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

 3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 
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учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с 

условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для решения 

учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создания презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную 

гигиену и правила информационной безопасности. 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, 

в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, обеспечивает: 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

-  осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности и ее социальным ростом; 

- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

языку:  

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации): 

- создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 

- развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности; 

- овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); 

- понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление 

информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также 

умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности 

изложения; 

- умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их эффективности, 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

- выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи; 



205 

 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой 

общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая 

тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования: 

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для 

выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

- стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и 

развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, 

сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

- уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

- корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул; 

- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и 

основным грамматическим признакам; 

- распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 

разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; 

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 

- распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц; 

- распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

- проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов 

анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 

- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 

самостоятельных частей речи в предложении; 

- анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, 

ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; 

- определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 

- определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски 

слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 

- деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа 

слова; 

- умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы словообразования; 

- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 

- характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных 

частей речи, определение их синтаксической функции; 

- опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в 

словосочетании, определение его вида; 

- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

- определение грамматической основы предложения; 

- распознавание распространённых и нераспространённых предложений, предложений осложнённой и 

неосложнённой структуры, полных и неполных; 
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- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособленных 

членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 

- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения; 

- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к 

функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения 

норм их построения; 

- определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в 

тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 

ситуацией и стилем общения: 

- умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения устного 

и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе 

знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 

информационных запросов; 

- пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для 

определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе 

однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 

употребления; 

- пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

- использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления 

фразеологизмов; 

- использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов; 

- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

- освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 

- применение правильного переноса слов; 

- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

- соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами; 

- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учётом 

значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов; 

- соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении 

несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным 

оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании 

предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном 

тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на брайлевской печатной 

машинке; 
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9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и развитие основных 

видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых 

аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка, нормами речевого этикета; 

- приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной коммуникативной 

практике при создании устных, письменных, альтернативных высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить собственную позицию; 

- видение традиций и новаторства в произведениях; 

- восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о мире и человеке. 

Выпускник научится: 

- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета; 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 

общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

- использовать знание алфавита при поиске информации; 

- различать значимые и незначимые единицы языка; 

- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам 

их звукового состава; 

- членить слова на слоги и правильно их переносить; 

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, 

употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

- проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического 

анализа слов; 

- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

- находить грамматическую основу предложения; 
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- распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

- опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания; 

- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении; 

- использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка;  

- писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать 

ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

5 класс (170 часов) 

Речь. Речевая деятельность 4 ч  (3+1) 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Текст как продукт речевой 

деятельности. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность).  

Повторение пройденного в 1-4 классах 21ч (17+4) 

Части слова. Перенос слов. Прописная и строчнгая буквы. Орфография. Понятие орфографии. Место 

орфограмм в словах. Соблюдение основных орфографических норм. Правописание гласных в составе 

морфем. Правописание гласных в корне слова. Правописание букв и,у,а после шипящих. Правописание 

ь и ъ. Раздельное написание предлогов с другими словами. Р.Р. Изложение содержания прослушанного 

текста. Обучающее изложение (По Г.А.Скребицкому). Части речи. Глагол: лицо, время, число, род (в 

прошедшем времени). Правописание –Тся и –ться в глаголах. Р.Р Тема текста. Личные окончания 

глаголов. Правописание Ь во 2 лице ед.ч. глаголов. Раздельное написание Не с глаголами. Имя 

существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончанях 

существительных. Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончанях прилагательных. Местоимение 1,2 и 3-го лица. Р.Р.Текст.Тема текста,его основная мысль. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 31 ч (24+7) 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица,его типы. 

Предложения простые и сложные. Простое предложение. Р.Р. Изложение содержания прочитанного 

текста. Сжатое изложение по рассказу В.П.Катаева. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Знаки препинания в конце предложения. Р.Р. Функционально-смысловые типы 

текста (повествование). Сочинение на свободную тему. Главные члены предложения, способы их 

выражения. Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Структурные 
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типы простых предложений. Второстепенные члены предложения, способы их выражения. Дополнение. 

Определение. Обстоятельство. Однородные члены предложения и знаки препинания при 

них.Обобщающие слова при  однородных членах. Основные синтаксические нормы современного 

русского литературного языка (нормы употребления однородных членов в составе простого 

предложения). Обращение.Знаки препинания при обращении. Р.Р. Основные жанры разговорной речи. 

Письмо. Синтаксический анализ простого предложения. Р.Р. Функционально-смысловые типы текста 

(описание).Сочинение по картине Ф.П.Решетникова «Мальчишки». Пунктуационный анализ простого 

предложения. Знаки препинания в простом предложении. Сложное предложение.Знаки препинания в 

сложном предложении. Синтаксический анализ сложного предложения. Способы передачи чужой речи. 

Знаки препинания при прямой речи. Диалог. Знаки препинания в диалоге. Применение знаний по 

синтаксису в практике правописания.  

Фонетика, орфоэпия и графика 14ч (12+2) 

Звуки речи. Система согласных звуков. Система гласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Согласные твёрдые и мягкие. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. 

Р.Р.Функционально-смысловые типы текстов. Повествование. Изложение содержания прочитанного 

текста. Обучающее изложение с элементами описания (по рассказу К.Г. Паустовского «Шкатулка»). 

Согласные звонкие и глухие. Графика как раздел науки о языке. Состав русского алфавита, названия 

букв. Обозначение звуков речи на письме. Соотношение звука и буквы. Фонетическая транскрипция. 

Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и словообразовании, 

смыслоразличительная роль ударения. Р.Р. Функционально-смысловые типы текста. Описание 

предмета в художественном стиле.Сочинение-описание предмета. Обозначение мягкости согласных.Ь 

для обозначения мягкости согласных. Звуковое значение букв е,ё,ю,я. Способы обозначения j на 

письме. Фонетический анализ слова. Связь фонетики с графикой и орфографией. Применение знаний по 

фонетике в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 8ч (4+4) 

Слово как единица языка. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 

Лексическое и грамматическое значение слов. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Паронимы. Омонимия слов разных частей речи. Р.Р. Функционально-смысловые типы 

текста. Контрольное сочинение по картине (И.Э Грабарь «Февральская лазурь». Р.Р. Изложение 

содержания прослушанного текста. Контрольное изложение (по рассказу К.Г.Паустовского «Первый 

снег»). 

Морфемика и словообразование 31ч (18+3) 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Состав словаСловообразующие и 

формообразующие морфемы. Виды морфем: корень, приставка, суффикс и окончание. Нулевая 

морфема. Р.Р.Функционально-смысловые типы тескта. Сочинение по личным впечатлениям. Основа 

слова и окончание. Корень слова. Его значение в слове. Контрольный словарный диктант. Р.Р. 

Функционально-смысловые типы тескта. Сочинение-рассуждение. Суффикс,его значение в слове. 

Приставка, его значение в слове. Р.Р. Изложение содержания прочитанного текста. Выборочное 

изложение с изменением лица. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. Орфография. 

Орфографический анализ слова. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке 

морфем. Буквы З и С на конце приставок. Правописание чередующихся гласных а-о в корнях –лаг—

лож-.Правописание чередующихся гласных а-о в корнях –раст,-рос,ращ-.Буквы О-Ё после шипящих в 

корне. Буквы И-Ы после Ц. Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Морфология 61ч (46+15) 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей речи. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Р.Р. Функционально-смысловые типы тескта. 

Доказательства в рассуждении. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства имени существительного.Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Имена 

существиельные собственные и нарицательные. Род имён существительных. Имена 

существительные,которые имеют форму только множественного числа. Р.Р. Изложение содержания 

прочитанного текста. Тексты смешанного типа. Элементы рассуждения в повествовании. Сжатое 

изложение (Е.Пермяк.»Перо и чернильница»). Имена существительные,которые имеют форму только 
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единственного числа. Три склонения имён существительных. Падежи имён существительных. 

Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в единственном числе. Р.Р. 

Изложение содержания прочитанного текста. Подробное изложение с изменением лица. 

Множественное число имён существительных. Правописание О-Е после шипящих и Ц в окончаниях 

существительных. Морфологический анализ  имени существительного. Основные морфологические 

нормы русского литературного языка (нормы образования форм имени существительного). Р.Р. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности. Устное сочинение по 

картине (Г.Г.Нисский. «Февраль.Подмосковье»). Применение знаний по морфологии в практике 

правописания. Общекатегориальное значение,морфологические и синтаксические свойства имени 

прилагательного. Имя прилагательное как часть речи. Правописание гласных в падежных окончаниях 

имени прилагательных с основой на шипящую. Р.Р. Функционально-смысловые типы текста. 

Описание животного. Прилагательные полные и краткие. Р.Р. Функционально-смысловые типы 

текста. Контрольное сочинение Описание животного на основе изображённого.Сочинение по картине 

(А.Н.Комаров «Наводнение»). Морфологический анализ  имени прилагательного. Р.Р. Изложение 

содержания прочитанного текста. Контрольное изложение. Описание животного (отрывок из 

повести И.С.Тургенева «Муму». Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования форм имен прилагательных). Общекатегориальное значение, морфологические и 

синтаксические свойства глагола. Слитные и раздельные написания НЕ с глаголами. Р.Р. Основные 

жанры разговорной речи. Рассказ. Неопределённая форма глагола. 

Правописание –ться-тся-чь,-чься в глаголах. Совершенный и несовершенный вид глагола. 

Правописание букв е-и в корнях с чередованием. Р.Р. Основные жанры разговорной речи. 

Невыдуманный рассказ (о себе). Время глагола. Прошедшее время глагола. Настоящее время глагола. 

Будущее время глагола. Употребление времён. Спряжение глаголов. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов. Морфологический анализ глагола. Мягкий знак после шипящих в глаголах второго 

лица единственного числа. Р.Р. Функционально-счмысловые типы текста. Употребление 

«живописного настоящего» в повествовании. Основные морфологические нормы русского 

литературного языка (нормы образования форм глагола). Р.Р. Функционально-смысловые типы текста. 

Сочинение-рассказ по рисунку (О.Попович «Не взяли на рыбалку»). 

Повторение и систематизация изученного в 5 классе 10ч (8+2) 

Разделы науки о языке. Р.Р. Функционально-смысловые типы текста. Контрольное сочинение на одну 

из тем по выбору. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. 

Правописание ь и ъ. Слитные, дефисные и раздельные написания. Знаки препинания в простом и 

сложном предложении. 

6 класс (204 ч) 

Общие сведения о языке. Культура речи. 4 ч (3 + 1) 

Русский язык-национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и 

язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. Роль языка в жизни человека и 

общества. Формы функционирования современного русского литературного языка (литературный язык, 

понятие о русском литературном языке и его нормах). Култура речи иее основные аспекты: 

нормативный, коммуникативный, этический. Основные критерии культуры речи. Р.Р. Речевая 

ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). 

Повторение изученного в 5 классе 9ч (7+ 2) 

Фонетика. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных 

грамматических формах). Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Правописание 

гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. Части речи. Орфограммы в окончаниях 

слов. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. Р.Р.Функционально-

смысловые типы текста (повествование). Сочинение на тему «Интересная встреча». 

Словосочетание. Простое предложение. Знаки препинания и их функции. Сложное предложение. 

Запятые в сложном предложении.Синтаксический анализ предложений. Прямая речь.  Диалог. Диалоги 

разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями, диалог 

смешанного типа). Знаки препинания при прямой речи и диалоге. Р.Р. Основные жанры разговорной 

речи. Составление диалога на тему по выбору. 
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Речь. Речевая деятельность 5 ч (4 + 1) 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуникативная 

направленность  текста:тема,проблема,идея;главная,второстепенная и избыточная информация. Анализ 

текста. Внутритекстовые средства связи. Ключевые слова. Начальные и конечные предложения. 

Признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, завершенность). Р.Р.Функционально-

смысловые типы текста. Сочинение-рассказ. Основные особенности разговорной речи, 

функциональных стилей, языка художественной литературы. Основные жанры официально-делового 

стиля.  

Лексикология и фразеология 16 ч (13 + 3) 

Лексическое и грамматическое значение слова. Лексические нормы современного русского 

литературного языка. Р.Р.Создание устных выксказываний разной коммуникативной 

направленностиСобирание материалов к сочинению.Устное сочинение-описание 

картины(А.П.Герасимов»Посмле дождя»). Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Языковые особенности художественного текста.Основные изобразительно-выразительные средства 

русского языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие). Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. 

Стилистические пласты лексики ( книжный, нейтральный, сниженный).  Общеупотребительные слова. 

Формы функционирования современного русского литературного языка (профессиональные 

рановидности, жаргон). Формы функционирования современного русского языка (территориальные 

диалекты, просторечие). Р.Р.Изложение содержания прочитанного текста. Сжатое изложение. 

Активный и пассивный словарный запас. Исконно русские и заимствованные слова. Новые слова 

(неологизмы). Устаревшие слова. Архаизмы, историзмы. Лексический анализ слова. Стилистическая 

помета в словаре. Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. Нормы 

лексической сочетаемости. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. Фразеологизмы как средства выразительности речи. 

Фразеологизмы и их признаки. Р.Р.Основные жанры устной публичной речи. Составление сообщения о 

возникновении фразеологизма (на выбор). Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

Морфемика и словообразование 32 ч (27+5) 

Морфемика и словообразование. Р.Р.Функционально-смысловые ттипы текста. Описание помещения. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и производная 

основы. Словообрзующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка, 

словообразовательное гнездо. Понятие об этимологии. Р.Р.Информационная переработка текста. 

Систематизация материалов к сочинению.Сложный план.Функционально-смысловые типы текста. 

Сочинение-описание (описание помещения). Правописание гласных в составе морфем. Буквы а и о в 

корнях –кос—кас-. Буквы а и о в корнях –гор—гар-. Буквы а и о в корнях –зор—зар-. Правописание 

гласных на стыке морфем. Буквы ы и и после приставок. Правописание гласных в составе морфем. 

Гласные в приставках пре- и при-.Соединительные гласные о и е в сложных словах. 

Сложносокращённые слова. Р.Р. Функционально-смысловые типы текста. Контрольное сочинение-

описание изображённого на картине (Т.Н.Яблонская» Утро»). Морфемный и словообразовательный 

анализ слова. Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Имя существительное 24ч (21+ 3) 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства имени существительного. 

Р.Р.Основные жанры разговорной речи. Составление письма другу. Разносклоняемые имена 

существительные. Буква е в суффиксе –ен-существительных на –мя. Р.Р.Основные особенности 

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стили и устной публичной речи. 

Составление устного публицистического выступления о происхождении имён. Несклоняемые имена 

существительные. Род несклоняемых имён существительных. Имена существительные общего рода. 

Морфологический анализ  имени существительного. Р.Р.Функционально-смысловые типы текста. 

Сочинение-описание по личным впечатлениям. Слитное и раздельное написание НЕ с именами 

существительными. Правописание согласных в составе морфем. Буквы ч и щ в суффиксе –чик(-щик). 

Правписание гласных в состве морфем. Гласные в суффиксах существительных –ек и –ик. Правписание 

гласных в состве морфем. Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. Основные 



212 

 

морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен 

существительных). 

Имя прилагательное 25 ч (18+ 7) 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства имени прилагательного. 

Р.Р.Функционально-смысловые типы текста. Описание природы. Степени сравнения имён 

прилагательных. Разряды имён прилагательных. Относительные прилагательные. Р.Р. Изложение 

содержания прослушанного текста. Подробное изложение «Возвращение Владимира в отчий дом» (по 

отрывку из повести А.С.Пушкина»Дубровский»). Притяжательные прилагательные. Морфологический 

анализ  имени прилагательного. Слитное и раздельное написание Не с пригательными. Правописание 

гласных в составе морфем. Гласные о и е в суффиксах прилагательных. Р.Р.Функционально-смысловые 

типы текста. Сочинение-описание природы по картине (Н.П.Крымов.» Зимний вечер»). Правописание 

согласных в составе морфем. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме 

суффиксов прилагательных –к-и-ск-.Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен 

прилагательных). Р.Р. Основные жанры публицистического стиля. Создание устных высказывыний. 

Составление устного публицистического выступления о произведениях народного промысла. 

Имя числительное 17 ч (14+ 3) 
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства имени числительного. 

Р.Р. Основные жанры официально-делового стиля (расписка). Простые и составные числительные. 

Првописание Ь на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды 

количественных числительных. Числительные,обозначающие целые числа. Дробные числительные. 

Р.Р. Функционально-смысловые типы текста. Составление юмористического рассказа по рисунку. 

Собирательные числительные. Морфологический анализ  имени числительного. Основные 

морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен числительных). 

Р.Р. Основные жанры публицистического стиля. Публицистическое выступлеие на тему «Береги 

природу». 

Местоимение 26 ч (23+3) 
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства местоимения. Личные 

местоимения. Возвратное иестоимение себя. Р.Р. Функционально-смысловые типы текста. Рассказ по 

сюжетным рисункам от 1-го лица на тему «Как я однажды помогал маме». Вопросительные и 

относительные местоимения. Неопределённые местоимения. Отрицательные местоимения. 

Притяжательные местоимения. Р.Р. Функционально-смысловые типы текста. Рассуждение. 

Сочинение-рассуждение. Указательные местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и 

другие части речи. Морфологический анализ местоимения. Р.Р. Функционально-смысловые типы 

текста. Контрольное сочинение по картине (Е.В.Сыромятников» Первые зрители». Основные 

морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм местоимения). 

Глагол 34 ч (27+7) 
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства глагола. Р.Р. 

Функционально-смысловые типы текста. Сочинение-рассказ по сюжетным рисункам на тему» Стёпа 

колет дрова» с включением части готового текста. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение. Р.Р. Изложение содержания 

прослушанного текста. Контрольное сжатое изложение. Условное наклонение. Повелительное 

наклонение. Р.Р.Функционально-смысловые типы текста. Рассказ по сюжетным рисункам. 

Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический анализ глагола. Р.Р. основные 

жанры разговорной речи. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах 

глаголов. Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

глагола). 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 12 ч (10+2) 

Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический анализ. Пунктуация. Пунктуационный анализ. 

Р.Р. Функционально-смысловые типы текста. Контрольное сочинение на тему по выбору. Лексика и 

фразеология. Лексический анализ. Словообразование. Словообразовательный анализ. Морфология. 

Морфологический анализ. Синтаксис. Синтаксический анализ. 
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7 класс (136 часов) 

Общие сведения о языке. Культура речи. 3ч 

Русский язык как развивающееся явление. Русский язык в кругу других славянских языков. Языковая 

норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность нормы. Виды 

лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и нормамми современного 

русского литературного языка. Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального общения. Невербальные средства 

общения. Межкультурная коммуникация. 

Повторение изученного в 5-6 классах 11ч (8+3) 

Синтаксис. Синтаксический анализ. Пунктуация. Пунктуационный анализ. Лексика и фразеология. 

Лексичесий анализ. Фонетика и орфография. Фонетический анализ слова. Орфографический анализ. 

Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный анализ. Морфология и 

орфография. Морфологический анализ слова. Орфографический анализ. Р.р. Текст как продукт 

речевой деятельности. Р.р. Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями, диалог смешанного типа). Р.р. Основные особенности 

разговорной речи, функциональных стилей, языка художественной литературы. 

Морфология и орфография. Культура речи. 

Причастие 24 ч (20+4) 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства причастия. Различные 

точки зрения на место причастия в системе частей речи. Склонение причастий и правописание гласных 

в падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 

Р.р. Функционально-смысловые типы текста. Описание внешности человека. Действительные и 

страдательные причастия. Краткие и полные страдательные причастия. Действительные причастия 

настоящего времени. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

Действительные причастия прошедшего времени. Р.р. Изложение содержания прочитанного текста 

9подробное) от 3 лица по фрагменту книги Т.Сухотиной. Страдательные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Основные 

морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования причастий). 

Страдательные причастия прошедшего времени. Правописание гласных в составе морфем и на стыке 

морфем. Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две буквы н в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных 

прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких 

отглагольных прилагательных. Р.р. Изложение содержания прочитанного текста. Выборочное 

изложение по отрывку из рассказа М.Шолохова «Судьба человека». Морфологический анализ 

причастия. Слитное и раздельное написание не с причастиями. Буквы е и ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего времени. Р.Р. Функционально-смысловые типы текста. 

Сочинение «Успешный телеведущий». Портретное описание. 

Деепричастие 11 ч. (10+1) 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства деепричастия. Различные 

точки зрения на место деепричастия в системе частей речи. Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия несовершенного 

вида. Деепричастия совершенного вида. Р.р.  Функционально-смысловые типы текста. Описание 

действий людей. Обучающее сочинение по картине С.Григорьева «Вратарь». Морфологический анализ 

деепричастия. Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования 

депричастий). 

Наречие 25 ч (18+7) 

Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства наречия. Употребление 

наречий в речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий. Морфологический анализ наречия. 

Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о и –е.. Правописание гласных в составе морфем. 

Буквы е и и в приставках не- и ни- отрицательных наречий. Правописание согласных в  составе и на 

стыке морфем. Одна и две буквы н в наречиях на –о и –е. Р.р. Функционально-смысловые типы текста. 

Описание действий по наблюдениям. Р.р. Тексты смешанного типа. Изложение текста с описанием 
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действия. Правописание гласных в составе морфем. Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 

Буквы о и а на конце наречий. Дефисное написание частей слова в наречиях. Слитное и раздельное 

написание приставок в наречиях, образованных от существительных и количественных числительных. 

Р.р. Функционально-смысловые типы текста (повествование). Сочинение по картине Е.Широкова 

«Друзья». Мягкий знак после шипящих на конце наречий. Р.р. Основные жанры устной научной речи. 

Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад, тезисы, дискуссия. Реферат, статья, рецензия. 

Категория состояния 6 ч (4+2) 

Категория состояния как часть речи.Морфологический анализ категории состояния. Р.р. Изложение 

содержания прочитанного текста. Сжатое изложение по тексту К.Паустовского «Обыкновенная 

земля». 

Служебные части речи. Предлог 12 ч (9+ 3) 

Самостоятельные и служебные части речи.  Предлог как часть речи. Употребление предлогов. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. Р.р. Изложение содержания 

прослушанного текста. Подробное изложение. Морфологический анализ предлога. Р.р. Основные 

жанры устной публичной речи. Репортаж. Интервью. Слитное и раздельное написание производных 

предлогов. 

Союз 17 ч (16+1) 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая 

между простыми предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные союзы. 

Подчинительные союзы. Морфологический анализ союза. Р.р. Функционально-смысловые типы текста 

(рассуждение). Сочинение «Книга – наш друг и советчик». Слитное написание союзов тоже, также, 

чтобы. 

Частица 15 ч (14+1) 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смыслоразличительные частицы. 

Раздельное и дефисное написание частиц. Морфологический анализ частицы. Отрицательные частицы 

не и ни. Различение частицы не и приставки не. Частица ни, приставка ни-, союз ни…ни. Р.р. 

Фнкционально-смысловые типы текста (повествование). Сочинение-рассказ по данному сюжету. 

Междометие 3ч 

Междометие как часть речи. Дефисное написание междометий.  Интонационное выделение 

междометий. Знаки препинания при междометиях. Звукоподражательные слова и их отличие от 

междометий. 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 9ч 

Разделы науки о языке. Текст и стили речи. Учебно-научная речь. Фонетика. Графика. Лексика и 

фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. Орфография. Синтаксис. Пунктуация. 

8 класс (102 часа) 

Общие сведения о языке 1 ч 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Историческое развитие русского языка. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Повторение пройденного в 5-7 классах  8 ч (6+2) 

Фонетика и графика. Орфоэпия. Орфография. Морфемика и словообразование. Лексикология и 

фразеология. Морфология и синтаксис. Строение текста. Функциональные разновидности языка. Стили 

речи. Р.Р. Функционально-смысловые типы текста. Сочинение по картине И. Левитана «Осенний 

день. Сокольники».  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Словосочетание как единица систаксиса7 ч 
Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Виды связи в словосочетании 

(согласование, управление, примыкание). Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (глагольные, именные, наречные). Грамматическое значение словосочетаний. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение как единица синтаксиса 4 ч (3+2) 

Повторение пройденного материала о предложении.  Строение и грамматическое значение 

предложений. Интонация предложения, ее функции. Основные элементы интонации. Р.Р. 

Характеристика человека.  
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Простое предложение. Двусоставное предложение 10 ч  

Порядок слов в предложении. Логическоое ударение. Р.Р. Функционально-смысловые типы текста. 

Сочинение-описание памятника. Главные члены, способы их выражения. Способы выражения 

подлежащего. Способы выражения сказуемого. Простое глагольное сказуемое. Типы сказуемого. 

Составное глагольное сказуемое. Пунктуация. Тире между подлежащим и сказуемым. Р.Р. Изложение 

содержания прочитанного текста. Сжатое изложение по тексту Арсенбева «Встреча с Дерсу». 

Второстепенные члены предложения 10 ч (8+ 2) 

Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Второстепенные члены, способы их 

выражения. Прмое и косввенное дополнение. Согласованные и несогласованные определения. 

Приложение как разновидность определения. Пунктуация. Знаки препинания при приложении. Виды 

обстоятельств по значению. Сравнительный оборот. Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Р.Р.Ораторская (публичная) речь. 

Односоставные предложения. Неполные предложения. 11 ч  
Структурные типы простых предложений (двусоставные и односотавные). Типы односоставных 

предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определенно-личные, 

неопределенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). Определенно-личные предложения. 

Неопределенно-личные предложения. Безличные предложения. Р.Р. Функционально-смысловые типы 

текста. Сочинение по картине К.Юона «Мартовское солнце». Назывные предложения. Р.Р. 

Изложение содержания прочитанного текста. Изложение повествовательного текста. Структурные 

типы простых предложений (полные и неполные). Понятие о неполных предложениях.  

Предложения с однородными членами предложения 10 ч 
Понятие об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, связанные 

сочинительными союзами (соединительными, противительными, разделительными), пунктуация при 

них. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. Пунктуация. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных 

членах. Вариативность в постановке знаков препинания. Основные синтаксические нормы 

современного русского литературного языка (нормы употребления однородных членов).Р.Р. 

Функционально-смысловые типы текста. Сочинение-рассуждение на тему «Мое отношение к героям 

повести А.Пушкина «Капитанская дочка». 

Предложения с обособленными членами и с уточняющими обособленными членами 18 ч 

(15+3) 
Понятие об обособлении. Обособленные члены предложения. Обособленные определения и 

приложения. Р.Р. Функционально-смысловые типы текста. Сочинение по картине Ф. Васильева 

«Мокрый луг». Обособление несогласованных определений. Обособление согласованных  приложений. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастиями и 

деепричастными оборотами. Обособленные обстоятельства, выраженные существительными с 

предлогами. Понятие об уточняющих обособленных членах предложения. Обособление уточняющих 

членах предложения. Р.Р. Изложение портретного очерка о выдающейся личности. Пунктуационный 

анализ предложения с обособленными членами. Соблюдение основных пунктуационных норм. Р.Р. 

Редактирование текста. Подготовка публичного выступления на тему «В жизни всегда есть место 

подвигу». 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Предложения с 

обращениями, вводными словами и междометиями. 11 ч  
Обращение и знаки препинания при нем. Понятие о вводных словах. Группы вводных слов по 

значению. Вводные предложения, знаки препинания при них. Вставные конструкции. Р.Р. Изложение 

прочитанного текста. Сжатое изложение по тексту В. Амлинского.  

Способы передачи чужой речи.Прямая и косвенная речь 6 ч 

Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. Пунктуация в предложениях с прямой 

речью. Пунктуация при диалоге. Предложения с косвенной речью. Цитаты и знаки препинания при них. 

Р.Р.Функционально-смысловые типы текста. Сочинение-сравнительная характеристика двух лиц.  

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе 7 ч 
Словосочетание. Простое двусоставное предложение. Односоставные предложения.. Простое 

осложненное предложение. Однородные члены предложения. Обособленные и уточняющие члены 
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предложения. Слова, грамматически не связанные с членами предложения (обращения, вводные слова и 

предложения, вставные конструкции). Прямая и косвенная речь. Пунктуация. Текст. 

9 класс (102 часа) 

Общие сведения о языке 1ч 

Международное значение русского языка. Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры 

и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и 

фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом значения 

Повторение изученного в 5-8 классах 9ч (8+1) 

Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). Полилог: беседа, 

обсуждение, дискуссия. Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художетсвенной литературы. Простое предложение. 

Грамматическая основа предложения. Второстепенные члены предложения. Предложения с 

однородными членами предложения. Предложение с обособленными членами предложения. 

Обращение, вводные слова и вставные конструкции. Р.р. Смысловые типы текста (повествование). 

Изложение прочитанного текста  с продолжением по рассказу. 

Сложное предложение. Культура речи 13 ч (11+ 2) 

Понятие о сложном предложении. Сложное предложение. Типы сложных предложений. Союзные и 

бессоюзные сложные предложения. Средства выражения синтаксических отношений между частями 

сложного предложения. Р.Р. Функционально-смысловые типы текста (описание). Сочинение по 

картине Т.Назаренко «Церковь Вознесения на улице Нежданной». Разделительные и выделительные 

знаки препинания между частями сложного предложения. Соблюдение основных пунктуационных 

норм. Интонация сложного предложения. Р.Р. Смысловые типы текста (рассуждение). Сочинение 

«Что прекрасного вы неожиданно или впервые открыли для себя в жизни природы?».  

Сложносочиненные предложения 10 ч (9+1) 

Сложносочиненное предложение и его особенности. Смысловые отношения в сложносочиненных 

предложениях. Нормы построения сложносочиненного предложения. Сложносочиненные предложения 

с соединительными союзами. Сложносочиненные предложения с разделительными союзами. 

Сложносочиненные предложения с противительными союзами. Разделительные знаки препинания 

между частями сложносочиненного предложения. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочиненного предложения. Р.Р. Смысловые типы 

текста (описание). Сочинение по картине И.Шишкина «На севере диком…». 

Сложноподчиненные предложения 34 ч (26 + 8) 

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Основные синтаксические нормы современного 

русского литературного языка (нормы построения сложноподчиненного предложения). Место 

придаточного предложения по отношению к главному. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. Р.Р. Основные жанры научного стиля.  Сочинение-отзыв по картине И.Тихого «Аисты». 

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. Указательные слова в главном 

предложении. Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. Р.Р. 

Изложение содержания прочитанного текста. Сжатое изложение «Почему этимология вызывает 

интерес?». Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Место 

придаточного определительного в сложноподчиненном предложении. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными определительными. Оценивание правильности, коммуникативных 

качеств и эффективности речи. Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными. 

Построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенной к 

главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который». Р.Р. Изложение содержания 

прочитанного  текста. Сжатое изложение по тексту М.Булгакова. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными времени и места. Сложноподчиненные предложения с придаточными причины. Р.Р. 

Смысловые типы текста. Сочинение-рассуждение по содержанию данного текста «Почему люди 

стремятся в музеи и картинные галереи?». Сложноподчиненные предложения с придаточными 

условия. Сложноподчиненные предложения с придаточными уступки. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными цели. Сложноподчиненные предложения с придаточными следствия. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, меры и степени. 
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Сложноподчиненные предложения с придаточными сравнительными. Р.Р. Смысловые типы текста. 

Сочинение-повествование по картине В.Фельдмана «Родина». Сложноподчиненные предложения с 

несколькими придаточными; знаки препинания при них. Р.Р. Основные жанры научного стиля и 

устной научной речи. Сообщение о псевдонимах известных людей. Доклад о значении толкового 

словаря. Синтаксический анализ сложноподчиненного предложения. Р.Р. Изложение содержания 

прослушанного текста (подробное). Изложение по тексту «Словарь русского языка» С.И.Ожегова». 

Пунктуационный анализ сложноподчиненного предложения. Соблюдение основных пунктуационных 

норм. Р.Р. Смысловые типы текста. Сочинение-рассуждение «Что такое подвиг?». 

Бессоюзное сложное предложение 13 ч (11+2) 

Бессоюзное сложное предложение и его особенности.нормы построения бессоюзного сложного 

предложения. Интонация в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные предложения со 

значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Р.Р. 

Смысловые типы текста. Сочинение-рассуждение по отрывку из поэмы Н.Гоголя «Мертвые души». 

Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в  бессоюзном сложном предложении. Р.Р. 

Основные жанры научного стиля. Сочинение-отзыв или сочинени-рассказ (на выбор) по картине 

Н.Ромадина «Село Хмелевка». Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзного сложного 

предложения. Соблюдение основных пунктуационных норм.. 

Сложные предложения с различными видами связи 12 ч (9+3) 

Сложные предложения с различными видами связи. Употребление союзной (сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной связи в сложных предложениях. Р.Р. Тексты смешанного типа. 

Творческое задание по картине М. Финогеновой «Каток для начинающих». Знаки препинания в 

сложных предложениях с различными видами связи. Синтаксический и пунктуационный анализ 

сложного предложения с различными видами связи. Соблюдение основных пунктуационных норм. Р.Р. 

Изложение содержания прочитанного текста. Подробное изложение по тексту, употребляя 

многочлены (по фрагменту рассказа М.Горького «Старуха Изергиль». 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 10 ч (8+2) 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. Словообразование. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. Морфология. 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. Р.Р. Изложение содержания 

прочитанного текста. Сжатое выборочное изложение по тексту «За что мы любим киноискусство». 

Синтаксис. Применение знаний по синтаксису в практике правописания. Орфография. Пунктуация. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. Р.Р. Функционально-смысловые типы текста. 

Сочинение на свободную тему «Если бы мне предложили написать, о чем я хочу…». 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс (170 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Количест 

во часов 

Дата 

По 

плану 

Факти 

чески 

Речь. Речевая деятельность 4 ч  (3+1) 

1 Язык и речь.  1 01.09  

2 Речевое общение 1 02.09  

3 Виды речи (устная и письменная) 1 03.09  

4 Р.Р. Текст как продукт речевой деятельности. Понятие текста, 

основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность, завершенность) 

1 06.09  

Повторение пройденного в 1-4 классах 21ч (17+4) 

5 Части слова. Перенос слов. Прописная и строчнгая буквы. 1 07.09  

6 Орфография. Понятие орфографии. Место орфограмм в словах. 

Соблюдение основных орфографических норм 

1 08.09  

7 Правописание гласных в составе морфем. Правописание гласных в 1 09.09  
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корне слова.  

8 Правописание гласных в составе морфем. Правописание гласных в 

корне слова. 

1 10.09  

9 Правописание букв и,у,а после шипящих 1 13.09  

10 Правописание ь и ъ 1 14.09  

11 Раздельное написание предлогов с другими словами. 1 15.09  

12 Р.Р. Изложение содержания прослушанного текста. Обучающее 

изложение (По Г.А.Скребицкому) 

1 16.09  

13 Р.Р. Изложение содержания прослушанного текста. Обучающее 

изложение (По Г.А.Скребицкому) 

1 17.09  

14 Части речи 1 20.09  

15 Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени) 1 21.09  

16 Правописание -тся и -ться в глаголах 1 22.09  

17 Р.Р Тема текста 1 23.09  

18 Личные окончания глаголов. Правописание Ь во 2 лице ед.ч. глаголов. 

Раздельное написание Не с глаголами 

1 24.09  

19 Личные окончания глаголов. Правописание Ь во 2 лице ед.ч. глаголов. 

Раздельное написание Не с глаголами 

1 27.09  

20 Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. 

Правописание гласных в падежных окончанях существительных. 

1 28.09  

21 Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в 

падежных окончанях прилагательных 

1 29.09  

22 Местоимение 1,2 и 3-го лица 1 30.09  

23 Р.Р.Текст.Тема текста,его основная мысль 1 01.10  

24 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Повторение пройденного в 1-4 классах» 

1 04.10  

25 Анализ диктанта и работа над ошибками 1 05.10  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 31 ч (24+7) 

26 Единицы синтаксиса русского языка 1 06.10  

27 Словосочетание как синтаксическая единица,его типы 1 07.10  

28 Словосочетание как синтаксическая единица,его типы 1 08.10  

29 Предложения простые и сложные. Простое предложение 1 11.10  

30 Р.Р. Изложение содержания прочитанного текста. Сжатое 

изложение по рассказу В.П.Катаева 

1 12.10  

31 Р.Р. Изложение содержания прочитанного текста. Сжатое 

изложение по рассказу В.П.Катаева 

1 13.10  

32 Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Знаки препинания в конце предложения 

1 14.10  

33 Р.Р. Функционально-смысловые типы текста (повествование). 

Сочинение на свободную тему 

1 15.10  

34 Р.Р. Функционально-смысловые типы текста (повествование). 

Сочинение на свободную тему 

1 18.10  

35 Главные члены предложения, способы их выражения. 

Грамматическая основа предложения. 

1 19.10  

36 Тире между подлежащим и сказуемым 1 20.10  

37 Структурные типы простых предложений  1 21.10  

38 Второстепенные члены предложения, способы их выражения 1 22.10  

39 Дополнение 1 03.11  

40 Определение 1 04.11  

41 Обстоятельство 1 05.11  

42 Однородные члены предложения и знаки препинания при 

них.Обобщающие слова при  однородных членах 

1 08.11  
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43 Однородные члены предложения и знаки препинания при них. 

Основные синтаксические нормы современного русского 

литературного языка (нормы употребления однородных членов в 

составе простого предложения) 

1 09.11  

44 Обращение.Знаки препинания при обращении 1 10.11  

45 Р.Р. Основные жанры разговорной речи. Письмо 1 11.11  

46 Синтаксический анализ простого предложения 1 12.11  

47 Р.Р. Функционально-смысловые типы текста (описание).Сочинение 

по картине Ф.П.Решетникова «Мальчишки» 

1 15.11  

48 Р.Р. Функционально-смысловые типы текста (описание).Сочинение 

по картине Ф.П.Решетникова «Мальчишки» 

1 16.11  

49 Пунктуационный анализ простого предложения. Знаки препинания в 

простом предложении 

1 17.11  

50 Сложное предложение.Знаки препинания в сложном предложении. 1 18.11  

51 Синтаксический анализ сложного предложения 1 19.11  

52 Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 1 22.11  

53 Диалог. Знаки препинания в диалоге. 1 23.11  

54 Повторение и систематизация  знаний по теме «Синтаксис и 

пунктуация». Применение знаний по синтаксису в практике 

правописания. 

1 24.11  

55 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Синтаксис и пунктуация» 

1 25.11  

56 Анализ диктанта и работа над ошибками 1 26.11  

Фонетика, орфоэпия и графика 14ч (12+2) 

57 Звуки речи. Система согласных звуков. Система гласных звуков 1 29.11  

58 Изменение звуков в речевом потоке 1 30.11  

59 Согласные твёрдые и мягкие. Обозначение на письме твердости и 

мягкости согласных 

1 01.12  

60 Р.Р.Функционально-смысловые типы текстов. Повествование. 

Изложение содержания прочитанного текста. Обучающее 

изложение с элементами описания (по рассказу К.Г. Паустовского 

«Шкатулка») 

1 02.12  

61 Согласные звонкие и глухие 1 03.12  

62 Графика как раздел науки о языке. Состав русского алфавита, 

названия букв 

1 06.12  

63 Обозначение звуков речи на письме. Соотношение звука и буквы. 

Фонетическая транскрипция. 

1 07.12  

64 Слог. Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и 

словообразовании, смыслоразличительная роль ударения 

1 08.12  

65 Р.Р. Функционально-смысловые типы текста. Описание предмета в 

художественном стиле.Сочинение-описание предмета 

1 09.12  

66 Обозначение мягкости согласных.Ь для обозначения мягкости 

согласных 

1 10.12  

67 Звуковое значение букв е,ё,ю,я. Способы обозначения j на письме 1 13.12  

68 Фонетический анализ слова 1 14.12  

69 Повторение изученного в разделе «Фонетика и графика». Связь 

фонетики с графикой и орфографией. Применение знаний по 

фонетике в практике правописания. 

1 15.12  

70 Контрольная работа по теме «Фонетика, орфоэпия и графика» 1 16.12  

Лексикология и фразеология 8ч (4+4) 

71 Слово как единица языка. Однозначные и многозначные слова. 1 17.12  

72 Прямое и переносное значение слов. Лексическое и грамматическое 1 20.12  
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значение слов. Лексическая сочетаемость 

73 Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Омонимия слов разных 

частей речи. 

1 21.12  

74 Р.Р. Функционально-смысловые типы текста. Контрольное 

сочинение по картине (И.Э Грабарь «Февральская лазурь» 

1 22.12  

75 Р.Р.Функцуионально-смысловые типы текста.  Контрольное 

сочинение по картине (И.Э Грабарь «Февральская лазурь» 

1 23.12  

76 Повторение изученного в разделе «Лексика» 1 24.12  

77 Р.Р. Изложение содержания прослушанного текста. Контрольное 

изложение (по рассказу К.Г.Паустовского «Первый снег») 

1 27.12  

78 Р.Р. Изложение содержания прослушанного текста. Контрольное 

изложение (по рассказу К.Г.Паустовского «Первый снег») 

1 28.12  

Морфемика и словообразование 31ч (18+3)  

79 Морфема как минимальная значимая единица языка. Состав слова 1 29.12  

80 Словообразующие и формообразующие морфемы. Виды морфем: 

корень, приставка, суффикс и окончание 

1 10.01  

81 Нулевая морфема 1 11.01  

82 Р.Р.Функционально-смысловые типы тескта. Сочинение по личным 

впечатлениям 

1 12.01  

83 Основа слова и окончание 1 13.01  

84 Корень слова. Его значение в слове. Контрольный словарный диктант 1 14.01  

85 Р.Р. Функционально-смысловые типы тескта. Сочинение-

рассуждение 

1 17.01  

86 Суффикс,его значение в слове 1 18.01  

87 Приставка, его значение в слове 1 19.01  

88 Р.Р. Изложение содержания прочитанного текста. Выборочное 

изложение с изменением лица 

1 20.01  

89 Чередование звуков в морфемах 1 21.01  

90 Морфемный анализ слова 1 24.01  

91 Орфография. Орфографический анализ слова 1 25.01  

92 Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке 

морфем. Буквы З и С на конце приставок 

1 26.01  

93 Правописание чередующихся гласных а-о в корнях –лаг—лож- 1 27.01  

94 Правописание чередующихся гласных а-о в корнях –раст,-рос,ращ- 1 28.01  

95 Буквы О-Ё после шипящих в корне 1 31.01  

96 Буквы И-Ы после Ц 1 01.02  

97 Повторение изученного в разделе «Морфемика.Орфография». 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания 

1 02.02  

98 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Морфемика. Орфография» 

1 03.02  

99 Анализ диктанта и работа над ошибками 1 04.02  

Морфология 61ч (46+15)  

100 Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная 

классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) 

части речи.  

1 07.02  

101 Р.Р. Функционально-смысловые типы тескта. Доказательства в 

рассуждении 

1 08.02  

102 Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства имени существительного.Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые 

1 09.02  

103 Имена существиельные собственные и нарицательные.  1 10.02  



221 

 

104 Род имён существительных 1 11.02  

105 Имена существительные,которые имеют форму только 

множественного числа 

1 

 

14.02  

106 Р.Р. Изложение содержания прочитанного текста. Тексты 

смешанного типа. Элементы рассуждения в повествовании. Сжатое 

изложение (Е.Пермяк.»Перо и чернильница») 

1 15.02  

107 Р.Р. Изложение содержания прочитанного текста. Тексты 

смешанного типа. Элементы рассуждения в повествовании. Сжатое 

изложение (Е.Пермяк.»Перо и чернильница») 

1 16.02  

108 Имена существительные,которые имеют форму только единственного 

числа 

1 17.02  

109 Три склонения имён существительных 1 18.02  

110 Падежи имён существительных 1 21.02  

111 Правописание гласных в падежных окончаниях существительных в 

единственном числе 

1 22.02  

112 Р.Р. Изложение содержания прочитанного текста. Подробное 

изложение с изменением лица 

1 24.02  

113 Р.Р. Изложение содержания прочитанного текста. Подробное 

изложение с изменением лица 

1 25.02  

114 Множественное число имён существительных 1 28.02  

115 Правописание О-Е после шипящих и Ц в окончаниях 

существительных 

1 01.03  

116 Морфологический анализ  имени существительного 1 02.03  

117 Повторение изученного по теме «Имя существительное». Основные 

морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имени существительного) 

1 03.03  

118 Повторение изученного по теме «Имя существительное» 1 04.03  

119 Р.Р. Создание устных высказываний разной коммуникативной 

направленности. Устное сочинение по картине (Г.Г.Нисский. 

«Февраль.Подмосковье») 

1 07.03  

120 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя 

существительное». Применение знаний по морфологии в 

практике правописания 

1 09.03  

121 Анализ диктанта и работа над ошибками 1 10.03  

122 Общекатегориальное значение,морфологические и синтаксические 

свойства имени прилагательного. Имя прилагательное как часть речи. 

1 11.03  

123 Общекатегориальное значение,морфологические и синтаксические 

свойства имени прилагательного.Имя прилагательное как часть речи. 

1 14.03  

124 Правописание гласных в падежных окончаниях имени 

прилагательных с основой на шипящую 

1 15.03  

125 Р.Р. Функционально-смысловые типы текста. Описание животного 1 16.03  

126 Прилагательные полные и краткие 1 17.03  

127 Прилагательные полные и краткие 1 18.03  

128 Р.Р. Функционально-смысловые типы текста. Контрольное 

сочинение Описание животного на основе изображённого.Сочинение 

по картине (А.Н.Комаров «Наводнение») 

1 21.03  

129 Морфологический анализ  имени прилагательного 1 22.03  

130 Р.Р. Изложение содержания прочитанного текста. Контрольное 

изложение. Описание животного (отрывок из повести И.С.Тургенева 

«Муму» 

1 23.03  

131 Р.Р. Изложение содержания прочитанного текста. Контрольное 

изложение. Описание животного (отрывок из повести И.С.Тургенева 

1 04.04  
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«Муму» 

132 Повторение изученного по теме «Имя прилагательное». Основные 

морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен прилагательных) 

1 05.04  

133 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя 

прилагательное». Применение знаний по морфологии в практике 

правописания 

1 06.04  

134 Анализ диктанта и работа над ошибками 1 07.04  

135 Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства глагола 

1 08.04  

136 Слитные и раздельные написания НЕ с глаголами 1 11.04  

137 Р.Р. Основные жанры разговорной речи. Рассказ 1 12.04  

138 Неопределённая форма глагола. 1 13.04  

139 Неопределённая форма глагола.Контрольный словарный диктант 1 14.04  

140 Правописание –ться-тся-чь,-чься в глаголах 1 15.04  

141 Совершенный и несовершенный вид глагола 1 18.04  

142 Правописание букв е-и в корнях с чередованием 1 19.04  

143 Правописание букв е-и в корнях с чередованием 1 20.04  

144 Р.Р. Основные жанры разговорной речи. Невыдуманный рассказ (о 

себе) 

1 21.04  

145 Время глагола 1 22.04  

146 Прошедшее время глагола 1 25.04  

147 Настоящее время глагола 1 26.04  

148 Будущее время глагола 1 27.04  

149 Употребление времён 1 28.04  

150 Спряжение глаголов 1 29.04  

151 Правописание безударных личных окончаний глаголов 1 02.05  

152 Морфологический анализ глагола 1 03.05  

153 Мягкий знак после шипящих в глаголах второго лица единственного 

числа 

1 04.05  

154 Р.Р. Функционально-счмысловые типы текста. Употребление 

«живописного настоящего» в повествовании 

1 05.05  

155 Повторение изученного по теме «Глагол» Основные 

морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм глагола) 

1 06.05  

156 Повторение изученного по теме «Глагол» 1 10.05  

157 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Глагол». Применение знаний по морфологии в практике 

правописания 

1 11.05  

158 Анализ диктанта и работа над ошибками 1 12.05  

159 Р.Р. Функционально-смысловые типы текста. Сочинение-рассказ по 

рисунку (О.Попович «Не взяли на рыбалку») 

1 13.05  

160 Р.Р.Сочинение-рассказ по рисунку (О.Попович «Не взяли на рыбалку») 1 16.05  

                                    Повторение и систематизация изученного в 5 классе 10ч (8+2)  

161 Разделы науки о языке 1 17.05  

162 Р.Р. Функционально-смысловые типы текста. Контрольное 

сочинение на одну из тем по выбору 

1 18.05  

163 Р.Р. Функционально-смысловые типы текста. Контрольное 

сочинение на одну из тем по выбору 

1 19.05  

164 Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке 

морфем 

1 20.05  

165 Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке 1 23.05  
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морфем 

166 Правописание ь и ъ. Слитные, дефисные и раздельные написания 1 24.05  

167 Знаки препинания в простом и сложном предложении 1 25.05  

168 Знаки препинания в простом и сложном предложении 1 26.05  

169 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 27.05  

170 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 1 30.05  

6 класс (204 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Количе 

ство 

часов 

Дата 

план факт 

Общие сведения о языке. Культура речи. 4 ч (3 + 1) 

1 Русский язык-национальный язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык в современном мире 

1 01.09  

2 Роль языка в жизни человека и общества. Формы функционирования 

современного русского литературного языка (литературный язык, 

понятие о русском литературном языке и его нормах) 

1 02.09 

 

 

3 Култура речи иее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Основные критерии культуры речи. 

1 03.09 

 

 

4 Р.Р. Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, 

условия общения, собеседники). 

1 04.09 

 

 

Повторение изученного в 5 классе 9ч (7+ 2) 

5 Фонетика. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы 

произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных 

звуков и произношение согласных звуков; ударение в отдельных 

грамматических формах) 

1 06.09 

 

 

6 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке 

морфем. 

1 07.09 

 

 

7 Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Правописание гласных и 

согласных в составе морфем и на стыке морфем. 

1 08.09 

 

 

8 Р.Р.Функционально-смысловые типы текста (повествование). 

Сочинение на тему «Интересная встреча» 

1 09.09 

 

 

9 Словосочетание. Простое предложение. Знаки препинания и их функции 1 10.09  

10 Сложное предложение. Запятые в сложном 

предложении.Синтаксический анализ предложений 

1 11.09 

 

 

11 Прямая речь.  Диалог. Диалоги разного характера (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями, диалог 

смешанного типа). Знаки препинания при прямой речи и диалоге 

1 13.09 

 

 

12 Р.Р. Основные жанры разговорной речи. Составление диалога на тему 

по выбору 

1 14.09 

 

 

13 Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 5 классе» 1 15.09  

Речь. Речевая деятельность 5 ч (4 + 1) 

14 Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое 

единство и его коммуникативная направленность  

текста:тема,проблема,идея;главная,второстепенная и избыточная 

информация 

1 16.09  

15 Анализ текста. Внутритекстовые средства связи. Ключевые слова. 

Начальные и конечные предложения 

1 17.09  

16 Признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, 

завершенность) 

1 18.09  

17 Р.Р.Функционально-смысловые типы текста. Сочинение-рассказ 1 20.09  
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18 Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей, 

языка художественной литературы. Основные жанры официально-

делового стиля 

1 21.09  

Лексикология и фразеология 16 ч (12 + 4) 

19 Лексическое и грамматическое значение слова. Лексические нормы 

современного русского литературного языка. 

1 22.09  

20 Р.Р.Создание устных выксказываний разной коммуникативной 

направленностиСобирание материалов к сочинению.Устное сочинение-

описание картины(А.П.Герасимов «После дождя») 

1 23.09  

21 Р.Р. Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Языковые особенности художественного текста.Основные 

изобразительно-выразительные средства русского языка и речи, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие) 

1 24.09  

22  Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. 

Стилистические пласты лексики ( книжный, нейтральный, сниженный).  

Общеупотребительные слова. 

1 25.09  

23 Формы функционирования современного русского литературного языка 

(профессиональные рановидности, жаргон). 

1 27.09  

24 Формы функционирования современного русского языка 

(территориальные диалекты, просторечие) 

1 28.09  

25 Р.Р.Изложение содержания прочитанного текста. Сжатое изложение 1 29.09  

26 Активный и пассивный словарный запас. Исконно русские и 

заимствованные слова 

1 30.09  

27 Новые слова (неологизмы) 1 01.10  

28 Устаревшие слова. Архаизмы, историзмы  02.10  

29 Лексический анализ слова. Стилистическая помета в словаре. Основные 

лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

1 04.10  

30 Повторение изученного в разделе «Лексика.Культура речи». Нормы 

лексической сочетаемости. Оценка своей и чужой речи с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления.  

1 05.10  

31 Контрольная работа по теме «Лексика. Культура речи» 1 06.10  

32 Фразеологизмы как средства выразительности речи. Фразеологизмы и их 

признаки. 

1 07.10  

33 Р.Р.Основные жанры устной публичной речи. Составление сообщения о 

возникновении фразеологизма (на выбор) 

1 08.10  

34 Повторение изученного в разделе «Фразеология. Культура речи». Оценка 

своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления.  

1 09.10  

Морфемика и словообразование 32 ч (27+5) 

35 Морфемика и словообразование 1 11.10  

36 Морфемика и словообразование 1 12.10  

37 Р.Р.Функционально-смысловые ттипы текста. Описание помещения 1 13.10  

38 Способы образования слов (морфологические и неморфологические) 1 14.10  

39 Производящая и производная основы. Словообрзующая морфема 1 15.10  

40 Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка, 

словообразовательное гнездо 

1 16.10  

41 Понятие об этимологии 1 18.10  

42 Р.Р.Информационная переработка текста. Систематизация 

материалов к сочинению.Сложный план.Функционально-смысловые 

типы текста. Сочинение-описание (описание помещения) 

1 19.10  

43 Р.Р.Информационная переработка текста. Систематизация 1 20.10  
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материалов к сочинению.Сложный план.Функционально-смысловые 

типы текста. Сочинение-описание (описание помещения) 

44 Правописание гласных в составе морфем. Буквы а и о в корнях –кос—

кас- 

1 21.10  

45 Правописание гласных в составе морфем. Буквы а и о в корнях –кос—

кас- 

1 22.10  

46 Правописание гласных в составе морфем. Буквы а и о в корнях –гор—

гар- 

1 23.10  

47 Правописание гласных в составе морфем. Буквы а и о в корнях –гор—

гар- 

1 25.10  

48 Правописание гласных в составе морфем. Буквы а и о в корнях –зор—

зар- 

1 26.10  

49 Правописание гласных в составе морфем. Буквы а и о в корнях –зор—

зар- 

1 27.10  

50 Правописание гласных на стыке морфем. Буквы ы и и после приставок 1 28.10  

51 Правописание гласных на стыке морфем. Буквы ы и и после приставок 1 29.10  

52 Правописание гласных в составе морфем. Гласные в приставках пре- и 

при-. 

1 08.11  

53 Правописание гласных в составе морфем. Гласные в приставках пре- и 

при-. 

1 09.11  

54 Правописание гласных в составе морфем. Гласные в приставках пре- и 

при-. 

1 10.11  

55 Контрольный диктант с грамматическим заданием. Соблюдение 

основных орфографических норм 

1 11.11  

56 Анализ диктанта и работа над ошибками 1 12.11  

57 Соединительные гласные о и е в сложных словах 1 13.11  

58 Соединительные гласные о и е в сложных словах 1 15.11  

59 Сложносокращённые слова 1 16.11  

60 Сложносокращённые слова  17.11  

61 Р.Р. Функционально-смысловые типы текста. Контрольное сочинение-

описание изображённого на картине (Т.Н.Яблонская» Утро») 

1 18.11  

62 Р.Р. Функционально-смысловые типы текста. Контрольное сочинение-

описание изображённого на картине (Т.Н.Яблонская» Утро») 

1 19.11  

63 Морфемный и словообразовательный анализ слова. 1 20.11  

64 Морфемный и словообразовательный анализ слова. Контрольный 

словарный диктант 

1 22.11  

65 Повторение изученного в разделе «Морфемика и словообразование». 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике 

правописания 

1 23.11  

66 Контрольная работа по теме «Морфемика и словообразование» 1 24.11  

Морфология 

Имя существительное 24ч (21+ 3) 

67 Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства имени существительного 

1 25.11  

68 Р.Р.Основные жанры разговорной речи. Составление письма другу.  1 26.11  

69 Разносклоняемые имена существительные 1 27.11  

70 Разносклоняемые имена существительные 1 29.11  

71 Буква е в суффиксе –ен-существительных на -мя 1 30.11  

72 Р.Р.Основные особенности публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стили и устной публичной речи. Составление 

устного публицистического выступления о происхождении имён.  

1 01.12  

73 Несклоняемые имена существительные 1 02.12  
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74 Род несклоняемых имён существительных 1 03.12  

75 Род несклоняемых имён существительных 1 04.12  

76 Имена существительные общего рода 1 06.12  

77 Морфологический анализ  имени существительного 1 07.12  

78 Р.Р.Функционально-смысловые типы текста. Сочинение-описание по 

личным впечатлениям 

1 08.12  

79 Слитное и раздельное написание НЕ с именами существительными 1 09.12  

80 Слитное и раздельное написание НЕ с именами существительными 1 10.12  

81 Правописание согласных в составе морфем. Буквы ч и щ в суффиксе –

чик(-щик) 

1 11.12  

82 Правописание согласных в составе морфем. Буквы ч и щ в суффиксе –

чик(-щик) 

1 13.12  

83 Правписание гласных в состве морфем. Гласные в суффиксах 

существительных –ек и -ик 

1 14.12  

84 Правписание гласных в состве морфем. Гласные в суффиксах 

существительных –ек и -ик 

1 15.12  

85 Правписание гласных в состве морфем. Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных 

1 16.12  

86 Правписание гласных в состве морфем. Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных 

1 17.12  

87 Повторение изученного в разделе «Имя существительное». Основные 

морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных) 

1 18.12  

88 Повторение изученного в разделе «Имя существительное». Тест по теме 

«Имя существительное» 

1 20.12  

89 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя 

существительное» 

1 21.12  

90 Анализ диктанта и работа над ошибками. 1 22.12  

Имя прилагательное 25 ч (18+ 7) 

91 Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства имени прилагательного 

1 23.12  

92 Р.Р.Функционально-смысловые типы текста. Описание природы 1 24.12  

93 Р.Р.Функционально-смысловые типы текста. Описание природы 1 25.12  

94 Степени сравнения имён прилагательных 1 27.12  

95 Степени сравнения имён прилагательных 1 28.12  

96 Разряды имён прилагательных 1 29.12  

97 Относительные прилагательные 1 10.01  

98 Р.Р. Изложение содержания прослушанного текста. Подробное 

изложение «Возвращение Владимира в отчий дом» (по отрывку из 

повести А.С.Пушкина»Дубровский») 

1 11.01  

99 Р.Р. Изложение содержания прослушанного текста. Подробное 

изложение «Возвращение Владимира в отчий дом» (по отрывку из 

повести А.С.Пушкина»Дубровский») 

1 12.01  

100 Притяжательные прилагательные 1 13.01  

101 Морфологический анализ  имени прилагательного 1 14.01  

102 Слитное и раздельное написание Не с пригательными 1 15.01  

103 Слитное и раздельное написание Не с пригательными 1 17.01  

104 Правописание гласных в составе морфем. Гласные о и е в суффиксах 

прилагательных 

1 18.01  

105 Р.Р.Функционально-смысловые типы текста. Сочинение-описание 

природы по картине (Н.П.Крымов.» Зимний вечер») 

1 19.01  

106 Р.Р.Функционально-смысловые типы текста. Сочинение-описание 1 20.01  
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природы по картине (Н.П.Крымов.» Зимний вечер») 

107 Правописание согласных в составе морфем. Одна и две буквы н в 

суффиксах прилагательных. 

1 21.01  

108 Правописание согласных в составе морфем. Одна и две буквы н в 

суффиксах прилагательных. 

1 22.01  

109 Правописание согласных в составе морфем. Различение на письме 

суффиксов прилагательных –к-и-ск- 

1 24.01  

110 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 1 25.01  

111 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 1 26.01  

112 Повторение изученного в разделе «Имя прилагательное».  Основные 

морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен прилагательных) 

1 27.01  

113 Повторение изученного в разделе «Имя прилагательное».  Тест по теме 

«Имя прилагательное» 

1 28.01  

114 Контрольный диктант с граматическим заданием по теме «Имя 

прилагательное» 

1 29.01  

115 Р.Р. Основные жанры публицистического стиля. Создание устных 

высказывыний. Составление устного публицистического выступления о 

произведениях народного промысла 

1 31.01  

Имя числительное 17 ч (14+ 3) 

116 Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства имени числительного 

1 01.02  

117 Р.Р. Основные жанры официально-делового стиля (расписка) 1 02.02  

118 Простые и составные числительные 1 03.02  

119 Првописание Ь на конце и в середине числительных 1 04.02  

120 Порядковые числительные 1 05.02  

121 Порядковые числительные 1 07.02  

122 Разряды количественных числительных 1 08.02  

123 Числительные,обозначающие целые числа 1 09.02  

124 Числительные,обозначающие целые числа 1 10.02  

125 Дробные числительные 1 11.02  

126 Р.Р. Функционально-смысловые типы текста. Составление 

юмористического рассказа по рисунку 

1 12.02  

127 Собирательные числительные 1 14.02  

128 Морфологический анализ  имени числительного 1 15.02  

129 Повторение изученного в разделе «Имя числительное». Основные 

морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен числительных) 

1 16.02  

130 Повторение изученного в разделе «Имя числительное». Тест по теме 

«Имя числительное» 

1 17.02  

131 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя 

числительное» 

1 18.02  

132 Р.Р. Основные жанры публицистического стиля. Публицистическое 

выступлеие на тему «Береги природу» 

1 19.02  

Местоимение 26 ч (23+3) 

133 Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства местоимения 

1 21.02  

134 Личные местоимения 1 22.02  

135 Личные местоимения 1 24.02  

136 Возвратное иестоимение себя 1 25.02  

137 Р.Р. Функционально-смысловые типы текста. Рассказ по сюжетным 

рисункам от 1-го лица на тему «Как я однажды помогал маме» 

1 26.02  
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138 Вопросительные и относительные местоимения 1 28.02  

139 Вопросительные и относительные местоимения 1 01.03  

140 Неопределённые местоимения 1 02.03  

141 Неопределённые местоимения 1 03.03  

142 Отрицательные местоимения 1 04.03  

143 Отрицательные местоимения 1 05.03  

144 Притяжательные местоимения 1 07.03  

145 Притяжательные местоимения 1 09.03  

146 Р.Р. Функционально-смысловые типы текста. Рассуждение. Сочинение-

рассуждение 

1 10.03  

147 Функционально-смысловые типы текста. Рассуждение. Сочинение-

рассуждение 

1 11.03  

148 Указательные местоимения 1 12.03  

149 Определительные местоимения 1 14.03  

150 Определительные местоимения  15.03  

151 Местоимения и другие части речи 1 16.03  

152 Морфологический анализ местоимения 1 17.03  

153 Р.Р. Функционально-смысловые типы текста. Контрольное сочинение 

по картине (Е.В.Сыромятников» Первые зрители» 

1 18.03  

154 Р.Р. Функционально-смысловые типы текста. Контрольное сочинение 

по картине (Е.В.Сыромятников» Первые зрители» 

1 19.03  

155 Повторение изученного в разделе «Местоимение». Основные 

морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм местоимения) 

1 21.03  

156 Повторение изученного в разделе «Местоимение». Тест по теме 

«Местоимение» 

1 22.03  

157 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Местоимение» 

1 23.03  

158 Анализ диктанта и работа над ошибками 1 04.04  

Глагол 34 ч (27+7) 

159 Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства глагола 

1 05.04  

160 Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства глагола 

1 06.04  

161 Р.Р. Функционально-смысловые типы текста. Сочинение-рассказ по 

сюжетным рисункам на тему» Стёпа колет дрова» с включением части 

готового текста 

1 07.04  

162 Р.Р.Функционально-смысловые типы текста. Сочинение-рассказ по 

сюжетным рисункам на тему» Стёпа колет дрова» с включением части 

готового текста 

1 08.04  

163 Разноспрягаемые глаголы 1 09.04  

164 Разноспрягаемые глаголы 1 11.04  

165 Глаголы переходные и непереходные 1 12.04  

166 Глаголы переходные и непереходные 1 13.04  

167 Глаголы переходные и непереходные 1 14.04  

168 Наклонение глаголов 1 15.04  

169 Наклонение глаголов 1 16.04  

170 Изъявительное наклонение 1 18.04  

171 Р.Р. Изложение содержания прослушанного текста. Контрольное 

сжатое изложение 

1 19.04  

172 Р.Р. изложение содержания прослушанного текста. Контрольное 

сжатое изложение 

1 20.04  
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173 Условное наклонение 1 21.04  

174 Условное наклонение 1 22.04  

175 Повелительно наклонение 1 23.04  

176 Повелительно наклонение 1 25.04  

177 Повелительно наклонение 1 26.04  

178 Р.Р.Функционально-смысловые типы текста. Рассказ по сюжетным 

рисункам 

1 27.04  

179 Употребление наклонений. Контрольный словарный диктант 1 28.04  

180 Употребление наклонений. 1 29.04  

181 Употребление наклонений. 1 30.04  

182 Безличные глаголы 1 03.05  

183 Безличные глаголы 1 04.05  

184 Безличные глаголы 1 05.05  

185 Морфологический анализ глагола 1 06.05  

186 Р.Р. основные жанры разговорной речи. Рассказ на основе услышанного 1 07.05  

187 Р.Р. Основные жанры разговорной речи. Рассказ на основе услышанного 1 10.05  

188 Правописание гласных в суффиксах глаголов 1 11.04  

189 Повторение изученного в разделе «Глагол». Основные морфологические 

нормы русского литературного языка (нормы образования глагола) 

1 12.05  

190 Повторение изученного в разделе «Глагол».  Тест по теме «Глагол» 1 13.05  

191 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол» 1 14.05  

192 Анализ диктанта и работа над ошибками  16.05  

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 12 ч (10+2) 

193 Разделы науки о языке 1 17.05  

194 Орфография. Орфографический анализ. 1 18.05  

195 Орфография. Орфографический анализ. 1 19.05  

196 Пунктуация. Пунктуационный анализ. 1 20.05  

197 Р.Р. Функционально-смысловые типы текста. Контрольное сочинение 

на тему по выбору 

1 21.05  

198 Р.Р. Функционально-смысловые типы текста. Контрольное сочинение 

на тему по выбору 

1 

 

23.05  

199 Лексика и фразеология. Лексический анализ. 1 24.05  

200 Словообразование. Словообразовательный анализ. 1 25.05  

201 Морфология. Морфологический анализ. 1 26.05  

202 Синтаксис. Синтаксический анализ. 1 27.05  

203 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 28.05  

204 Анализ контрольной работы.Работа над ошибками 1 30.05  

7 класс (136 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Количе 

ство 

часов 

Дата 

 план факт 

Общие сведения о языке. Культура речи. 3ч 

1 Русский язык как развивающееся явление. Русский язык в кругу 

других славянских языков.  

1 02.09  

2 Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность 

нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством и нормамми современного русского 

литературного языка 

1 04.09  

3 Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального 

1 06.09  
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общения. Невербальные средства общения. Межкультурная 

коммуникация. 

Повторение изученного в 5-6 классах 11ч (8+3) 

4 Синтаксис. Синтаксический анализ. 1 07.09  

5 Пунктуация. Пунктуационный анализ. 1 09.09  

6 Лексика и фразеология. Лексичесий анализ. 1 11.09  

7 Фонетика и орфография. Фонетический анализ слова. 

Орфографический анализ. 

1 13.09  

8 Словообразование и орфография. Морфемный и 

словообразовательный анализ. 

1 14.09  

9 Морфология и орфография. Морфологический анализ слова. 

Орфографический анализ. 

1 15.09  

10 Р.р. Текст как продукт речевой деятельности 1 17.09  

11 Р.р. Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями, диалог смешанного 

типа) 

1 18.09  

12 Р.р. Основные особенности разговорной речи, функциональных 

стилей, языка художественной литературы 

1 20.09  

13 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного в 5-6 кл.». 

1 22.09  

14 Анализ контрольного диктанта. Работа над ошибками 1 24.09  

Морфология и орфография. Культура речи. 

Причастие 24 ч (20+4) 

15 Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства причастия. Различные точки зрения на место причастия в 

системе частей речи 

1 25.09  

16 Склонение причастий и правописание гласных в падежных 

окончаниях причастий. 

1 27.09  

17 Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 1 29.09  

18 Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. 1 01.10  

19 Р.р. Функционально-смысловые типы текста. Описание внешности 

человека. 

1 02.10  

20 Действительные и страдательные причастия. 1 04.10  

21 Краткие и полные страдательные причастия. 1 06.10  

22 Действительные причастия настоящего времени. Гласные в 

суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

1 08.10  

23 Действительные причастия прошедшего времени. 1 09.10  

24 Р.р. Изложение содержания прочитанного текста 9подробное) от 3 

лица по фрагменту книги Т.Сухотиной  

1 11.10  

25 Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени. 

1 13.10  

26 Основные морфологические нормы русского литературного языка 

(нормы образования причастий) 

1 15.10  

27 Страдательные причастия прошедшего времени. 1 16.10  

28 Правописание гласных в составе морфем и на стыке морфем. Гласные 

перед н в полных и кратких страдательных причастиях. 

1 18.10  

29 Правописание согласных в составе морфем. Одна и две буквы н в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

1 20.10  

30 Правописание согласных в составе и на стыке морфем. Одна буква н в 

отглагольных прилагательных. 

1 22.10  

31 Правописание согласных в составе и на стыке морфем. Одна и две 

буквы н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких 

1 23.10  
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отглагольных прилагательных. 

32 Р.р. Изложение содержания прочитанного текста. Выборочное 

изложение по отрывку из рассказа М.Шолохова «Судьба человека» 

1 25.10  

33 Морфологический анализ причастия. 1 27.10  

34 Слитное и раздельное написание не с причастиями.  1 29.10  

35 Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени.  

Повторение по теме «Причастие». Тест. 

1 08.11  

36 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Причастие». 

1 10.11  

37 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1 12.11  

38 Р.Р. Функционально-смысловые типы текста. Сочинение «Успешный 

телеведущий». Портретное описание  

1 13.11  

Деепричастие 11 ч. (10+1) 

39 Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства деепричастия. Различные точки зрения на место 

деепричастия в системе частей речи 

1 15.11  

40 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 1 17.11  

41 Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте. 1 19.11  

42 Раздельное написание не с деепричастиями. 1 20.11  

43 Деепричастия несовершенного вида. 1 22.11  

44 Деепричастия совершенного вида. 1 24.11  

45 Р.р.  Функционально-смысловые типы текста. Описание действий 

людей. Обучающее сочинение по картине С.Григорьева «Вратарь». 

1 26.11  

46 Морфологический анализ деепричастия. 1 27.11  

47 Повторение темы «Деепричастие». Основные морфологические 

нормы русского литературного языка (нормы образования 

депричастий). Тест. 

1 29.11  

48 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Деепричастие». 

1 01.12  

49 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1 03.12  

Наречие 25 ч (18+7) 

50 Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 

свойства наречия. Употребление наречий в речи. 

1 04.12  

51 Разряды наречий. 1 06.12  

52 Степени сравнения наречий. 1 08.12  

53 Степени сравнения наречий. 1 10.12  

54 Морфологический анализ наречия. 1 11.12  

55 Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о и –е. 1 13.12  

56 Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о и –е. 1 15.12  

57 Правописание гласных в составе морфем. Буквы е и и в приставках 

не- и ни- отрицательных наречий. 

1 17.12  

58 Правописание согласных в  составе и на стыке морфем. Одна и две 

буквы н в наречиях на –о и –е. 

1 18.12  

59 Р.р. Функционально-смысловые типы текста. Описание действий по 

наблюдениям. 

1 20.12  

60 Р.р. Тексты смешанного типа. Изложение текста с описанием 

действия. 

1 22.12  

61 Правописание гласных в составе морфем. Буквы о и е после шипящих 

на конце наречий. 

1 24.12  

62 Правописание гласных в составе морфем. Буквы о и а на конце 

наречий. 

1 25.12  
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63 Правписание гласных в составе морфем. Буквы о и а на конце 

наречий. 

1 27.12  

64 Дефисное написание частей слова в наречиях. 1 29.12  

65 Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных 

от существительных и количественных числительных. 

1 10.01  

66 Р.р. Функционально-смысловые типы текста (повествование). 

Сочинение по картине Е.Широкова «Друзья». 

1 12.01  

67 Р.р. Функционально-смысловые типы текста (повествование). 

Сочинение по картине Е.Широкова «Друзья». 

1 14.01  

68 Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 1 15.01  

69 Р.р. Основные жанры устной научной речи. Учебно-научная речь. 

Отзыв. 

1 17.01  

70 Р.р. Основные жанры устной научной речи. Учебно-научная речь. 

Учебный доклад, тезисы, дискуссия. 

1 19.01  

71 Р.р. Основные жанры устной научной речи. Учебно-научная речь. 

Реферат, статья, рецензия. 

1 21.01  

72 Повторение темы «Наречие». Тест. 1 22.01  

73 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Наречие». 

1 24.01  

74 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1 26.01  

Категория состояния 6 ч (4+2) 

75 Категория состояния как часть речи. 1 28.01  

76 Категория состояния как часть речи. 1 29.01  

77 Морфологический анализ категории состояния. 1 31.01  

78 Р.р. Изложение содержания прочитанного текста. Сжатое 

изложение по тексту К.Паустовского «Обыкновенная земля» 

1 02.02  

79 Р.р. Изложение содержания прочитанного текста.Сжатое 

изложение по тексту К.Паустовского «Обыкновенная земля» 

1 04.02  

80 Повторение темы «Категория состояния». Тест. 1 05.02  

Служебные части речи. Предлог 12 ч (9+ 3) 

81 Самостоятельные и служебные части речи.                  1 07.02  

82 Предлог как часть речи. 1 09.02  

83 Употребление предлогов. 1 11.02  

84 Непроизводные и производные предлоги. 1 12.02  

85 Простые и составные предлоги. 1 14.02  

86 Р.р. Изложение содержания прослушанного текста. Подробное 

изложение. 

1 16.02  

87 Р.р. Изложение содержания прослушанного текста. Подробное 

изложение. 

1 18.02  

88 Морфологический анализ предлога. 1 19.02  

89  Р.р. Основные жанры устной публичной речи. Репортаж. Интервью. 1 21.02  

90 Слитное и раздельное написание производных предлогов. 1 25.02  

91 Слитное и раздельное написание производных предлогов. 1 26.02  

92 Обобщающий урок по теме «Предлог». Тест. 1 28.02  

Союз 17 ч (16+1) 

93 Союз как часть речи. 1 02.03  

94 Простые и составные союзы. 1 04.03  

95 Союзы сочинительные и подчинительные. 1 05.03  

96 Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. 

1 07.03  

97 Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. 

1 09.03  
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98 Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. 

1 11.03  

99 Сочинительные союзы. 1 12.03  

100 Сочинительные союзы. 1 14.03  

101 Подчинительные союзы. 1 16.03  

102 Подчинительные союзы. 1 18.03  

103 Морфологический анализ союза. 1 19.03  

104 Р.р. Функционально-смысловые типы текста (рассуждение). 

Сочинение «Книга – наш друг и советчик». 

1 21.03  

105 Слитное написание союзов тоже, также, чтобы. 1 23.03  

106 Слитное написание союзов тоже, также, чтобы. 1 04.04  

107 Повторение темы «Союз».Тест. 1 06.04  

108 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Предлоги и союзы». 

1 08.04  

109 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1 09.04  

Частица 15 ч (14+1) 

110 Частица как часть речи. 1 11.04  

111 Разряды частиц. Формообразующие частицы. 1 13.04  

112 Смыслоразличительные частицы. 1 15.04  

113 Смыслоразличительные частицы. 1 16.04  

114 Раздельное и дефисное написание частиц. 1 18.04  

115 Морфологический анализ частицы. 1 20.04  

116 Отрицательные частицы не и ни. 1 22.04  

117 Отрицательные частицы не и ни. 1 23.04  

118 Различение частицы не и приставки не 1 25.04  

119 Различение частицы не и приставки не 1 27.04  

120 Частица ни, приставка ни-, союз ни…ни. 1 29.04  

121 Р.р. Фнкционально-смысловые типы текста (повествование). 

Сочинение-рассказ по данному сюжету. 

1 30.04  

122 Повторение темы «Частица».Тест. 1 02.05  

123 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Частица». 

1 04.05  

124 Анализ диктанта. Работа над ошибками. 1 06.05  

Междометие 3ч 

125 Междометие как часть речи. 1 07.05  

126 Дефисное написание междометий.  Интонационное выделение 

междометий. Знаки препинания при междометиях. 

1 11.05  

127 Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. 1 13.05  

Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 9ч 

128 Разделы науки о языке. Текст и стили речи. Учебно-научная речь 1 14.05  

129 Фонетика. Графика. 1 16.05  

130 Лексика и фразеология. 1 18.05  

131 Морфемика. Словообразование. 1 20.05  

132 Морфология. Орфография. 1 21.05  

133 Синтаксис. Пунктуация. 1 23.05  

134 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 25.05  

135 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 27.05  

136 Итоговый урок 1 28.05  

8 класс (102 часа) 
№ 

п/п 

Тема урока Количе 

ство часов 

Дата 

 план факт 
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Общие сведения о языке 1 ч 

1 Русский язык как один из индоевропейских языков. Историческое 

развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты  

1 01.09  

                                                     Повторение пройденного в 5-7 классах  8 ч (6+2) 

2 Фонетика и графика. Орфоэпия. Орфография.  1 03.09  

3 Морфемика и словообразование. Орфография.  1 06.09  

4 Лексикология и фразеология. 1 08.09  

5 Морфология и синтаксис. 1 10.09  

6 Строение текста. Функциональные разновидности языка. Стили речи. 1 13.09  

7 Р.Р. Функционально-смысловые типы текста. Сочинение по картине 

Левитана «Осенний день. Сокольники»«. 

1 15.09  

8 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Повторение пройденного в 5-7 классах» 

1 17.09  

9 Анализ контрольного диктанта, работа над ошибками. 1 20.09  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Словосочетание как единица синтаксиса 7 ч 

10 Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. 

Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. 

1 22.09  

11 Виды связи в словосочетании (согласование, управление, 

примыкание) 

1 24.09  

12 Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 

(глагольные, именные, наречные). 

1 27.09  

13 Грамматическое значение словосочетаний. 1 29.09  

14 Синтаксический раззбор словосочетания 1 01.10  

15 Контрольная работа по теме «Словосочетание» 1 04.10  

16 Анализ контрольной работы, работа над ошибками. 1 06.10  

Предложение как единица синтаксиса 4 ч (3+1) 

17 Повторение пройденного материала о предложении.  Строение и 

грамматическое значение предложений. 

1 08.10  

18 Строение и грамматическое значение предложений. 1 11.10  

19 Интонация предложения, ее функции. Основные элементы интонации.  1 13.10  

20 Р.Р. Характеристика человека.  1 15.10  

Простое предложение. Двусоставное предложение 10 ч  (8+2) 

21 Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 1 18.10  

22 Р.Р. Функционально-смысловые типы текста. Сочинение-описание 

памятника. 

1 

20.10 

 

23 Главные члены, способы их выражения. Способы выражения 

подлежащего 

1 

22.10 

 

24 Главные члены, способы их выражения. Способы выражения 

сказуемого. Простое глагольное сказуемое. 

1 

03.11 

 

25 Типы сказуемого. Составное глагольное сказуемое. 1 05.11  

26 Типы сказуемого. Составное именное сказуемое.  08.11  

27 Пунктуация. Тире между подлежащим и сказуемым.  10.11  

28 Р.Р.Изложение содержания прочитанного текста. Сжатое 

изложение по тексту Арсенбева «Встреча с Дерсу» 

1 

12.11 

 

29 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Простые двусоставные предложения» 

1 

15.11 

 

30 Анализ контрольного диктанта, работа над ошибками. 1 17.11  

Второстепенные члены предложения 10 ч (8+ 2) 

31 Повторение изученного материала о второстепенных членах 

предложения. Второстепенные члены, способы их выражения. 

1 

19.11 

 

32 Прямое и косвенное дополнение. 1 22.11  
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33 Согласованные и несогласованные определения. 1 24.11  

34 Приложение как разновидность определения 1 26.11  

35 Пунктуация. Знаки препинания при приложении 1 29.11  

36 Виды обстоятельств по значению 1 01.12  

37 Сравнительный оборот  03.12  

38 Знаки препинания при сравнительном обороте 1 06.12  

39 Р.Р. Ораторская (публичная) речь. 1 08.12  

Односоставные предложения. Неполные предложения 11 ч  (8+2) 

40 Структурные типы простых предложений (двусоставные и 

односотавные). Типы односоставных предложений. 

1 

10.12 

 

41 Односоставные предложения с главным членом сказуемым.  

Определенно-личные предложения. 

1 

13.12 

 

42 Неопределенно-личные предложения 1 15.12  

43 Безличные предложения 1 17.12  

44 Безличные предложения 1 20.12  

45 Р.Р. Функционально-смысловые типы текста. Сочинение по картине 

К.Юона «Мартовское солнце». 

1 

22.12 

 

46 Назывные предложения 1 24.12  

47 Р.р. Изложение содержания прочитанного текста. Иложение 

повествовательного текста 

 

27.12 

 

48 Структурные типы простых предложений (полные и неполные). 

Понятие о неполных предложениях. 

1 

29.12 

 

49 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Простые односоставные предложения» 

1 

10.01 

 

50 Анализ контрольного диктанта, работа над ошибками. 1 12.01  

Предложения с однородными членами предложения 10 ч (9+1) 

51 Понятие  об однородных членах предложения. 1 14.01  

52 Однородные члены предложения, связанные сочинительными 

союзами (соединительными, противительными, разделительными), 

пунктуация при них. 

1 

17.01 

 

53 Однородные члены предложения, связанные сочинительными 

союзами (соединительными, противительными, разделительными), 

пунктуация при них. 

1 

19.01 

 

54 Однородные и неоднородные определения. 1 21.01  

55 Ряды однородных членов предложения. 1 24.01  

56 Пунктуация. Разделительные знаки препинания между однородными 

членами. 

1 

26.01 

 

57 Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при 

них. Вариативность в постановке знаков препинания. Основные 

синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы употребления однородных членов) 

1 

28.01 

 

58 Р.Р. Функционально-смысловые типы текста. Сочинение-

рассуждение на тему «Моё отношение к героям повести А.Пушкина 

«Капитанская дочка» 

1 

31.01 

 

59 Контрольный диктант с грамматическим заданием  по теме 

«Однородные члены предложения» 

1 

02.02 

 

60 Анализ контрольного диктанта, работа над ошибками. 1 04.02  

Предложения с обособленными членами и с уточняющими обособленными членами 18 ч (14+4) 

61 Понятие об обособлении. Обособленные члены предложения 1 07.02  

62 Обособленные определения и приложения  1 09.02  

63 Обособленные определения и приложения 1 11.02  

64 Р.Р. Функционально-смысловые типы текста. Сочинение по картине 1 14.02  
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Ф. Васильева «Мокрый луг». 

65 Обособление несогласованных определений 1 16.02  

66 Обособление согласованных приложений 1 18.02  

67 Обособленные обстоятельства 1 21.02  

68 Обособленные обстоятельства, выраженные дееепричастиями и 

деепричастными оборотами 

1 

25.02 

 

69 Обособленные обстоятельства, выраженные существительными с 

предлогами.  

1 

28.02 

 

70 Понятие об уточняющих обособленных членах предложения  1 02.03  

71 Обособление уточняющих членов предложения 1 04.03  

72 Обособление уточняющих членов предложения  07.03  

73 Р.Р. Изложение портретного очерка о выдающейся личности 1 09.03  

74 Пунктуационный анализ предложения с обособленными членами. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

1 

11.03 

 

75 Р.Р. Редактирование текста. Подготовка публичного выступления 

на тему «В жизни всегда есть место подвигу» 

1 

14.03 

 

76 Обобщение материала по теме «Предложения с обособленными и 

уточняющими обособленными членами» 

1 

16.03 

 

77 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Обособленные члены предложения» 

1 

18.03 

 

78 Анализ контрольного диктанта, работа над ошибками. 1 21.03  

Слова, грамматически не связанные с членами предложения. Предложения с обращениями, 

вводными словами и междометиями 11 ч  (10+1) 

79 Обращение и знаки препинания при нем 1 23.03  

80 Обращение и знаки препинания при них 1 04.04  

81 Понятие о вводных словах. Группы вводных слов по значению. 1 06.04  

82 Вводные слова и вводные предложения. Знаки препинания при них. 1 08.04  

83 Вводные слова и вводные предложения. Знаки препинания при них. 1 11.04  

84 Вставные конструкции 1 13.04  

85 Вставные конструкции 1 15.04  

86 Р.Р. Изложение прочитанного текста. Сжатое изложение по 

тексту В. Амлинского 

1 

18.04 

 

87 Обобщение материала по теме «Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения. Предложения с обращениями, вводными 

словами и междометиями» 

1 

20.04 

 

88 Контрольная рарота по теме «Слова, грамматически не 

связанные с членами предложения» 

1 

22.04 
 

89 Анализ контрольного диктанта, работа над ошибками 1 25.04  

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная речь 6 ч (5+1) 

90 Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. 1 27.04  

91 Пунктуация в предложениях с прямой речью. 1 29.04  

92 Пунктуация при диалоге. 1 02.05  

93 Предложения с косвенной речью. 1 04.05  

94 Цитаты и знаки препинания при них. 1 06.05  

95 Р.Р. Функционально-смысловые типы текста. Сочинение – 

сравнительная характеристика двух лиц 

1 

11.05 

 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе 7 ч 

96 Словосочетание.  Простое двусоставное предложение. Односоставное 

предложение. 

1 

13.05 

 

97 Простое осложненное предложение. 1 16.05  

98 Однородные члены предложения.  1 18.05  

99 Обособленные и уточняющие члены предложения. 1 20.05  
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100 Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

(обращения, вводные слова и предложения, вставные конструкции). 

Прямая и косвенная речь. 

1 

23.05 

 

101 Пунктуация. Текст. 1 25.05  

102 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1 27.05  

9 класс (102 часа) 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата  

   план  факт  

Общие сведения о языке 1ч 

1 Международное значение русского языка. Взаимосвязь языка и 

культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и 

фразеологических единиц языка с национально-культурным 

компонентом значения 

1 01.09  

Повторение изученного в 5-8 классах 9ч (8+1) 

2 Виды речи (устная и письменная) 1 02.09  

3 Формы речи (монолог, диалог, полилог). Полилог: беседа, обсуждение, 

дискуссия 

1 07.09  

4 Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка 

художетсвенной литературы. 

1 08.09  

5 Простое предложение. Грамматическая основа предложения. 1 09.09  

6 Второстепенные члены предложения. Предложения с однородными 

членами предложения. 

1 14.09  

7 Предложение с обособленными членами предложения. 1 15.09  

8 Обращение, вводные слова и вставные конструкции. 1 16.09  

9 Контрольный  диктант с грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного в 5-8 классах» 

 21.09  

10 Р.р. Смысловые типы текста (повествование). Изложение 

прочитанного текста  с продолжением по рассказу 

1 22.09  

Сложное предложение. Культура речи 13 ч (11+ 2) 

11 Понятие о сложном предложении. Сложное предложение.  1 23.09  

12 Сложное предложение. Типы сложных предложений 1 28.09  

13 Союзные и бессоюзные сложные предложения. 1 29.09  

14 Союзные и бессоюзные сложные предложения. 1 30.09  

15 Средства выражения синтаксических отношений между частями 

сложного предложения 

1 05.10  

16 Р.Р. Функционально-смысловые типы текста (описание). Сочинение по 

картине Т.Назаренко «Церковь Вознесения на улице Нежданной» 

1 06.10  

17 Разделительные и выделительные знаки препинания между частями 

сложного предложения. 

1 07.10  

18 Разделительные и выделительные знаки препинания между частями 

сложного предложения. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

1 12.10  

19 Интонация сложного предложения. 1 13.10  

20 Интонация сложного предложения. 1 14.10  

21 Р.Р. Смысловые типы текста (рассуждение). Сочинение «Что 

прекрасного вы неожиданно или впервые открыли для себя в жизни 

природы?» 

1 19.10  

22 Контрольная работа по теме «Сложное предложение». 1 20.10  

23 Анализ контрольной работы, работа над ошибками 1 21.10  

Сложносочиненные предложения 10 ч (9+1) 



238 

 

24 Сложносочиненное предложение и его особенности. Смысловые 

отношения в сложносочиненных предложениях. Нормы построения 

сложносочиненного предложения 

1 26.10  

25 Сложносочиненные предложения с соединительными союзами 1 27.10  

26 Сложносочиненные предложения с разделительными союзами 1 28.10  

27 Сложносочиненные предложения с противительными союзами 1 09.11  

28 Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного 

предложения. Соблюдение основных пунктуационных норм.  

1 10.11  

29 Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочиненного 

предложения 

1 11.11  

30 Р.Р. Смысловые типы текста (описание). Сочинение по картине 

И.Шишкина «На севере диком…» 

1 16.11  

31 Повторение по теме «Сложносочиненные предложения» 1 17.11  

32 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме « 

Сложносочиненное предложение» 

1 18.11  

33 Анализ контрольного диктанта, работа над ошибками 1 23.11  

Сложноподчиненные предложения 34 ч (26 + 8) 

34 Сложноподчиненное предложение и его особенности. Основные 

синтаксические нормы современного русского литературного языка 

(нормы построения сложноподчиненного предложения). 

1 24.11  

35 

 

Место придаточного предложения по отношению к главному. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении 

1 25.11  

36 Р.Р. Основные жанры научного стиля.  Сочинение-отзыв по картине 

И.Тихого «Аисты» 

1 30.11  

37 Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. 1 01.12  

38 Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. 1 02.12  

39 Указательные слова в главном предложении. Оценивание правильности, 

коммуникативных качеств и эффективности речи. 

1 07.12  

40 Р.Р. Изложение содержания прочитанного текста. Сжатое изложение 

«Почему этимология вызывает интерес?» 

1 08.12  

41 Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Место придаточного определительного в сложноподчиненном 

предложении 

1 09.12  

42 Сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности 

речи. 

1 14.12  

43 Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными.  1 15.12  

44 Построение сложноподчиненного предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединенной к главной части союзом «чтобы», 

союзными словами «какой», «который» 

1 16.12  

45 Р.Р. Изложение содержания прочитанного  текста. Сжатое 

изложение по тексту М.Булгакова 

1 21.12  

46 Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными 

1 22.12  

47 Сложноподчиненные предложения с придаточными времени и места 1 23.12  

48 Сложноподчиненные предложения с придаточными времени и места 1 28.12  

49 Сложноподчиненные предложения с придаточными причины 1 29.12  

50 Р.Р. Смысловые типы текста. Сочинение-рассуждение по содержанию 

данного текста «Почему люди стремятся в музеи и картинные 

галереи?» 

1 11.01  

51 Сложноподчиненные предложения с придаточными условия 1 12.01  

52 Сложноподчиненные предложения с придаточными уступки 1 13.01  
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53 Сложноподчиненные предложения с придаточными цели 1 18.01  

54 Сложноподчиненные предложения с придаточными следствия 1 19.01  

55 Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, 

меры и степени 

1 20.01  

56 Сложноподчиненные предложения с придаточными сравнительными 1 25.01  

57 Р.Р. Смысловые типы текста. Сочинение-повествование по картине 

В.Фельдмана «Родина». 

1 26.01  

58 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания при них. 

1 27.01  

59 Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания при них. 

1 01.02  

60 Р.Р. Основные жанры научного стиля и устной научной речи. 

Сообщение о псевдонимах известных людей. Доклад о значении 

толкового словаря. 

1 02.02  

61 Синтаксический анализ сложноподчиненного предложения 1 03.02  

62 Синтаксический анализ сложноподчиненного предложения 1 08.02  

63 Р.Р. Изложение содержания прослушанного текста (подробное). 

Изложение по тексту «Словарь русского языка» С.И.Ожегова» 

1 09.02  

64 Пунктуационный анализ сложноподчиненного предложения. 

Соблюдение основных пунктуационных норм. 

1 10.02  

65 Повторение темы «Сложноподчиненные предложения» 1 15.02  

66 Р.Р. Смысловые типы текста. Сочинение-рассуждение «Что такое 

подвиг?» 

1 16.02  

67 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Сложноподчиненные предложения» 

1 17.02  

Бессоюзное сложное предложение 13 ч (11+2) 

68 Бессоюзное сложное предложение и его особенности.нормы построения 

бессоюзного сложного предложения 

1 22.02  

69 Интонация в бессоюзных сложных предложениях 1 24.02  

70 Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая 

и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях 

1 01.03  

71 Р.Р. Смысловые типы текста. Сочинение-рассуждение по отрывку из 

поэмы Н.Гоголя «Мертвые души» 

1 02.03  

72 Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 

1 03.03  

73 Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении 

1 09.03  

74 Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в  бессоюзном сложном 

предложении 

1 10.03  

75 Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в  бессоюзном сложном 

предложении 

1 15.03  

76 Р.Р. Основные жанры научного стиля. Сочинение-отзыв или сочинени-

рассказ (на выбор) по картине Н.Ромадина «Село Хмелевка» 

1 16.03  

77 Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзного сложного 

предложения. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

1 17.03  

78 Повторение темы «Бессоюзное сложное предложение» 1 22.03  

79 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Бессоюзное сложное предложение» 

1 23.03  

80 Анализ контрольного диктанта, работа над ошибками  1 05.04  

Сложные предложения с различными видами связи 12 ч (9+3) 
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81 Сложные предложения с различными видами связи. 1 06.04  

82 Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных предложениях 

1 07.04  

83 Р.Р. Тексты смешанного типа. Творческое задание по картине М. 

Финогеновой «Каток для начинающих» 

1 12.04  

84 Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи 1 13.04  

85 Синтаксический и пунктуационный анализ сложного предложения с 

различными видами связи 

1 14.04  

86 Синтаксический и пунктуационный анализ сложного предложения с 

различными видами связи 

1 19.04  

87 Синтаксический и пунктуационный анализ сложного предложения с 

различными видами связи. Соблюдение основных пунктуационных 

норм. 

1 20.04  

88 Р.Р. Изложение содержания прочитанного текста. Подробное 

изложение по тексту, употребляя многочлены (по фрагменту рассказа 

М.Горького «Старуха Изергиль» 

1 21.04  

89 Р.Р. Публичная речь. Основные жанры публицистического стиля. 

Публичное выступление для родительского собрания по теме «Взрослые 

и мы» 

1 26.04  

90 Повторение по теме «Сложные предложения с различными видами 

связи» 

1 27.04  

91 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Сложные предложения с различными видами связи» 

1 28.04  

92 Анализ контрольного диктанта, работа над ошибками 1 03.05  

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах 10 ч (8+2) 

93 Фонетика и графика 1 04.05  

94 Лексикология (лексика) и фразеология 1 05.05  

95 Морфемика. Словообразование. Применение знаний по морфемике и 

словообразованию в практике правописания 

1 10.05  

96 Морфология. Применение знаний по морфологии в практике 

правописания 

1 11.05  

97 Р.Р. Изложение содержания прочитанного текста. Сжатое 

выборочное изложение по тексту «За что мы любим киноискусство» 

1 12.05  

98 Синтаксис. Применение знаний по синтаксису в практике правописания 1 17.05  

99 Орфография. Пунктуация. Соблюдение основных пунктуационных норм 1 18.05  

100 Р.Р. Функционально-смысловые типы текста. Сочинение на свободную 

тему «Если бы мне предложили написать, о чем я хочу…» 

1 19.05  

101 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа  1 24.05  

102 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками.  1 25.05  

 

2.2.2. Литература 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

        Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма;  

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности;  

- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и 

анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы 

единства художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма;  

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст;  
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- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или 

любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и 

суждений по поводу прочитанного;  

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать её, осуществлять библиографический поиск, находить 

и обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.);  

- использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и 

учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  

Основная цель изучения литературы в МОАУ «ООШ № 14» - приобщение учащихся к искусству 

слова, богатству русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – 

чтение и изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о 

мастерах слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в 

программу произведений. 

Литература как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

Личностные результаты:  
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. 

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). 



242 

 

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: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

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

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в 

том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

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

гармонизации отношений человека и общества, создания 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, 
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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/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать 

решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способности к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов 

поиска и выбору 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, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

19. 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; 
● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 
— прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 
выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

20. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия 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 (определять целевые ориентиры, 
формулировать 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 (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 
алгоритм 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 алгоритма решения 
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практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
21. 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: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 
● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 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, анализируя и аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации; 

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

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 
22. 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; 

● 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.  
23. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 
обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 
решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 
привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 
состояний. 

Познавательные УУД 

24. 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: 
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● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

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

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий;  

● 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 их общие 
признаки и различия; 

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

применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

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

25. 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; 

● 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) с точки зрения решения проблемной ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

26. 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, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, 

целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — учебный, 

научно-популярный, информационный); 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 
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● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 
● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 
● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите 

окружающей среды. 

28. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 
запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 
справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 
Коммуникативные УУД 

29. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 
педагогом 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), доказательства (аргументы); 

● 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; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 
мнения (если оно ошибочно) 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 эффективное 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. 

30. 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 и использовать речевые 
средства; 

● 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 тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 
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● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 
задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
31. 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; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с 
условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 
● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и др.; 

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Формирование и развитие 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». 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

-  определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

-  выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

-  формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

-  предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

-  объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

-  сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

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

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации 

в тексте); 

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

критического понимания текста: 

-  определять назначение разных видов текстов; 

-  ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

-  различать темы и подтемы специального текста; 

-  выделять главную и избыточную информацию; 

-  прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

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

-  выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

-  формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой позиции; 

-  понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

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

диаграммы, таблицы (в том числе динами-ческие, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

-  обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

-  делать выводы из сформулированных посылок; 

-  выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

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

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

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

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

-  находить доводы в защиту своей точки зрения; 

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

— мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

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

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

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

(прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
При изучении предмета 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. 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 
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- входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

-  выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности 

восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

-  проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

-  проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

-  осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

-  создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

-  сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

-  осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора; 

-  создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

-  использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

-  использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

- использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  использовать музыкальные редакторы для решения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

-  организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

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

классификационными, организационными, родства и др.), картами (географическими, 

хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

-  проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

-  использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

-  формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

-  избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться 

от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

-  понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
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Выпускник научится: 

-  выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

-  участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей 

Интернета; 

-  использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

-  соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

-  участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

-  взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

-  использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

-  использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве; 

-  использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых 

книг; 

-  искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности 

использовать различные определители; 

-  формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в 

них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  создавать и заполнять различные определители; 

-  использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

В ходе изучения литературы 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. 

Выпускник научится: 

-  планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, 

методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

-  выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

-  распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, 

доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные 

и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

-  использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических 

моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 
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-  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

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

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

обсуждаемой проблеме; 

-  отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания; 

-  видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при 

получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

-  использовать догадку, озарение, интуицию; 

-  использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

-  использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

-  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

-  использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

-  целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

-  осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного 

проекта. 

Предметные результаты:  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

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

как в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей 

его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для 

человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, воплощающие 
разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания 
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения, 

формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной школы (в 
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скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 

проводить контроль сформированности этих умений): 

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

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности 
композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5–6 кл.); 

оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 

 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой 

манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и 

стиля писателя (7–9 кл.); 

 определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5-9 кл.);  

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений (7-9 кл.); 

 выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между 
ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения 

разных жанров (8–9 кл.); 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 
взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  (в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в каждом классе 

– умение пользоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах) как инструментом 

анализа и интерпретации художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы (в каждом 
классе – на своем уровне); вести учебные дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой 

работы, создания проекта на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 

выбранную литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в каждом классе – 

на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку 
зрения (в каждом классе – на своем уровне); 

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой (5–9 кл.); пользоваться 

каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в 

каждом классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что 

формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной 

скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько 

основных уровней сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного 

произведения как истории из реальной жизни (сферы так называемой «первичной действительности»). 

Понимание текста на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к 

художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональное 

непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но 

с точки зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями 

читателя воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы 

(устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое 

эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 
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К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I 

уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение элементов содержания произведения в 

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

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

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными; 

 определите, где и когда происходят описываемые события; 

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомментируйте слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  

 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.  

II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что обучающийся 

понимает обусловленность особенностей художественного произведения авторской волей, однако 

умение находить способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитанным, появляется 

умение выделять в произведении значимые в смысловом и эстетическом плане отдельные элементы 

художественного произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи между ними. 

Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как устроен текст?» ,умеет 

выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

 К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  II уровня, можно отнести устное и письменное выполнение аналитических процедур с 

использованием теоретических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 

сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из элементов; 

установление связи между ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически 

последовательного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических 

произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного и межтекстового 

анализа).  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты реального мира 

(как внешней для человека реальности, так  и  внутреннего мира человека); 

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алгоритму и без него); 

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

разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; 

ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользоваться ими при анализе 

произведения (например, может находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), 

но не умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике и авторской 

позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как художественное целое, 

концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. 

Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то 

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

художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе именно такого 

построения мы можем сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном 

произведении?».  
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К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей, 

достигших  III уровня, можно отнести устное или письменное истолкование художественных функций 

особенностей поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование 

смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок 

(статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

 Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. 

п.  

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

 определите позицию автора и способы ее выражения; 

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет 

заглавия); 

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

      Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется на основе 

«распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодированного» (естественным 

языком и специфическими художественными средствами).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом 

виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 

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

формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением 

элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании 

разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровням 

читательской культуры, и способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний 

служат критериями для определения степени подготовленности обучающихся основной школы. 

Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения описанных 

заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем достигнутых школьником результатов 

является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и 

те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите свое мнение) и, в 

зависимости от того, какие именно доказательства приводит ученик, определяет уровень читательской 

культуры и выстраивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень 

(работает в «зоне ближайшего развития»).   

 

Русская литература. Литература народов России. Зарубежная литература.  

5 класс  
Ученик научится:  

- видеть черты русского национального характера в героях русских сказок, видеть черты национального 

характера своего народа в героях народных сказок;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях;  

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

- выразительно читать сказки, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания;  

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы;  

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки.  
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- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения;  

Ученик получит возможность научиться:  

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов);  

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, обосновывая свой выбор;  

- сочинять сказку (в том числе и по пословице).  

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

6 класс  
Ученик научится:  

- видеть черты русского национального характера в героях русских былин;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

- выразительно читать былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания;  

- пересказывать былины, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для былин художественные приёмы;  

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения;  

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному;  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

Ученик получит возможность научиться:  

- рассказывать о самостоятельно прочитанной былине, обосновывая свой выбор;  

- сочинять былину и/или придумывать сюжетные линии;  

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера;  

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

7 класс  
Ученик научится:  

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 
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её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм);  

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о 

нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском 

национальном характере;  

- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями.  

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения;  

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации;  

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями;  

Ученик получит возможность научиться:  

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов, определять черты национального 

характера;  

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия).  

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста;  

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 

8 класс  

Ученик научится:  

- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 

её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм);  

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о 

нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском 

национальном характере;  

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях;  

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

- выразительно читать произведения устного народного творчества, соблюдая соответствующий 

интонационный рисунок устного рассказывания;  

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  
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- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения;  

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации;  

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному;  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации.  

Ученик получит возможность научиться:  

- сравнивая произведения, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного 

идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов);  

- рассказывать о самостоятельно прочитанном произведении, обосновывая свой выбор.   

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста;  

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;  

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

9 класс 

Выпускник  научится:  

-  осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и 

её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм); 

- выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о 

нравственном идеале своего и русского народов, формирования представлений о русском 

национальном характере; 

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

национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

- учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выбирать 

фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

- целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях; 

- определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

- выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рисунок устного 

рассказывания; 

- пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композиционных 

элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приёмы; 

- выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 
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- видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, явлениями, 

действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

- осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; адекватно 

понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, 

устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения;  

- воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора читателю, 

современнику и потомку;  

- определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы; выбирать 

произведения для самостоятельного чтения;  

- выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на этой основе 

формировать собственные ценностные ориентации;  

- определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями;  

- анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументировано 

формулируя своё отношение к прочитанному;  

- создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;  

- сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах;  

- работать с разными источниками информации и владеть основными способами её обработки и 

презентации.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственного идеала 

конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов); 

- рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой выбор; 

- сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сюжетные линии; 

- сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), 

определять черты национального характера; 

- выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятельного 

чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

- устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, 

проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

- выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художественного 

текста;  

- дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художественную и 

смысловую функцию;  

- сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументировано оценивать их;  

- оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других искусств;  

- создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств;  

- сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под руководством 

учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа;  

- вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её результаты в 

разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект).  

 

Основное содержание учебного предмета 

5 класс (102 часа) 

Русская литература (84 часа) 

Русский фольклор  
Малые жанры фольклора. Детский фольклор: колыбельные песни, пестушки, приговорки, 

скороговорки, загадки. Сказка как особый жанр фольклора. Виды сказок. «Царевна-лягушка» как 

волшебная сказка. Василиса Премудрая и Иван-царевич.  Поэтика волшебной сказки. «Иван-

крестьянский сын и чудо-юдо» - волшебная богатырская сказка героического содержания. Система 

образов сказки. «Журавль и цапля» - сказка о животных. «Солдатская шинель» - бытовая сказка.    

Древнерусская литература. «Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг 

отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». 
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М.В.Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин.  «Случились вместе два астронома в 

пиру…» 

Жанр басни в мировой литературе. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские 

баснописцы XVIII века: А. П. Сумароков, И. И. Дмитриев) (обзор).  

И. А. Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной деятельности). 

«Волк на псарне» - отражение исторических событий в басне. «Свинья под Дубом», «Ворона и 

лисица». Осмеяние пороков - грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости и т. д.  Поучительный 

характер басен. Своеобразие языка басен И. А. Крылова.  

В.А.Жуковский. Краткий рассказ о поэте. Сказка «Спящая царевна». Особенности сюжета 

сказки. Различие героев литературной и фольклорной сказки. Баллада «Кубок». Благородство и 

жестокость. 

А. С. Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). Стихотворение «Няне» - 

поэтизация образа няни. «У лукоморья дуб зелёный...» (пролог к поэме «Руслан и Людмила»). «Сказка 

о мёртвой царевне и о семи богатырях». События и герои. Сравнительная характеристика героев. 

Истоки сюжета, поэтика сказки. Поэтичность и музыкальность пушкинской сказки.   

М. Ю. Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности, 

интерес к истории России). «Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения. 

Проблематика и поэтика стихотворения. 

Литературные сказки 19-20 века. А. Погорельский. Краткий рассказ о писателе. «Черная 

курица, или Подземные жители» как нравоучительное произведение.  Сказочно-условное и 

достоверно-реальное в литературной сказке. 

 Н.В. Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литературной 

деятельности). «Вечера на хуторе близ Диканьки».  Повесть «Заколдованное место». Реальность и 

фантастика в повести. «Ночь перед Рождеством». Поэтические картины народной жизни (праздники, 

обряды, гулянья).  

А. А. Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь»: яркая картина весенней 

природы. «Задрожали листы, облетая…»: противопоставление осенней «шумящей мглы» и «теплого 

гнездышка». 

Н. А. Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельности). 

Стихотворение «Крестьянские дети». Труд и забавы крестьянских детей. «Есть женщины в русских 

селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический образ русской женщины. 

Стихотворение «На Волге».  Раздумья поэта о судьбе народа.   

И. С. Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).   

«Муму» как повесть о крепостном праве.  Духовные и нравственные качества Герасима: сила, 

достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Система образов повести. 

Л. Н. Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 

Рассказ-быль «Кавказский пленник». Русский офицер в плену у горцев.  Жилин и Костылин. 

Утверждение гуманистических идеалов. Развитие представлений об идее, сюжете, рассказе. 

А. П. Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

«Хирургия» как юмористический рассказ.  

Поэзия 2-й половины 19 века. Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Весенние воды», 

«Есть в осени первоначальной...», ... Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», 

«Зимняя ночь в деревне» (отрывок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. З. Суриков. «Зима» (отрывок); А. 

В. Кольцов. «В степи». Образы русской природы в поэзии. 

Проза конца 19-начала 20 веков. И. А. Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало 

литературной деятельности).  Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. Рассказ 

«Подснежник».  Тема исторического прошлого России.   

В. Г. Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

Повесть «В дурном обществе».   Судья и его дети. Семья Тыбурция. «Дурное общество» и «дурные 

дела».  

С. А. Есенин. Краткий рассказ о поэте (детство, юность, начало творческого пути). 

Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтизация 
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картин малой родины как исток художественного образа России. Особенности поэтического языка С. А. 

Есенина.  

П. П. Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности).  Сказ 

«Медной горы Хозяйка  как жанр литературы. Образы Степана и Хозяйки Медной горы. 

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях. К. Г. Паустовский.  

Краткий рассказ о писателе. Сказка «Тёплый хлеб». Герои сказки и их поступки. Язык сказки. Рассказ  

«Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского.  

С. Я. Маршак. Краткий рассказ о писателе. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». Проблемы и 

герои. Народная основа пьесы-сказки.  Художественные особенности пьесы-сказки.  

А. П. Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельности). 

Рассказ «Никита». Человек и природа. Быль и фантастика.  

Проза о детях. В. П. Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной 

деятельности).  Рассказ «Васюткино озеро». Юный герой в экстремальной ситуации. Становление 

характера юного героя через испытания, преодоление сложных жизненных ситуаций.  

Поэзия о Великой Отечественной войне. А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста», К. М. 

Симонов. «Майор привёз мальчишку на лафете».  Война и дети — обострённо трагическая и 

героическая тема произведений о Великой Отечественной войне.  

Поэзия второй половины 20 века. И. Бунин. «Помню - долгий зимний вечер...», А. 

Прокофьев «Алёнушка», Д. Кедрин. «Алёнушка», Н. Рубцов. (Родная деревня», Дон-Аминадо. 

«Города и годы».  
Проза русской эмиграции. Саша Чёрный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон» Образы 

и сюжеты литературной классики как темы произведений для детей.  

Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий. Ю. Ч. Ким. Песня  

«Рыба-кит» как юмористическое произведение. 

Зарубежная литература (18 часов) 

Р. Л. Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. Шотландская баллада «Вересковый мёд». 

Верность традициям предков. 

Д. Дефо. Краткий рассказ о писателе. Рассказ «Робинзон Крузо». Необычайные приключения 

героя, его характер (смелость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными 

обстоятельствами). Гимн неисчерпаемым возможностям человека.  

Х. К. Андерсен. Краткий рассказ о писателе. Сказка «Снежная королева». Реальность и 

фантастика. «Что есть красота?»: Снежная королева и Герда - противопоставление красоты внутренней 

и внешней. Победа добра, любви и дружбы. Волшебные сказки Андерсена. Сказки о предметах 

окружающего мира. 

Зарубежная сказочная и фантастическая проза. Ж. Санд. «О чём говорят цветы». Спор 

героев о прекрасном. Речевая характеристика персонажей.  

Зарубежная проза о детях и подростках. М. Твен. Краткий рассказ о писателе. Роман 

«Приключения Тома Сойера». Неповторимый мир детства. Дружба героев. Внутренний мир героев М. 

Твена.  

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. «Сказание о Кише» - сказание о взрослении 

подростка. Характер мальчика - смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство 

собственного достоинства - опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мастерство писателя в 

поэтическом изображении жизни северного народа.  

 

6 класс (102 часа) 

Русская литература (84 часа) 

Русский фольклор 
Обрядовый фольклор.  Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Пословицы и поговорки. Загадка как малый жанр 

фольклора.  

Древнерусская литература. Русская летопись. «Повесть временных лет», «Сказание о белгородском 

киселе».  

Русские басни. И.И.Дмитриев. Басня «Муха». 
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И.А.Крылов. Басни «Осёл и Соловей», «Листы и Корни», «Ларчик»,  

А. С. Пушкин. «И. И. Пущину». «Чувства добрые» в стихотворении. «Узник» как выражение 

вольнолюбивых устремлений поэта. «Зимнее утро». Мотив единства красоты человека,  природы и 

жизни.  «Зимняя дорога». Тема дороги в лирике Пушкина. Двусложные размеры стиха. «Дубровский». 

Дубровский - старший и Троекуров. Бунт крестьян. Романтическая история любви Владимира и Маши. 

Протест Владимира Дубровского. Композиция романа. «Повести покойного Ивана Петровича 

Белкина». «Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Особенности композиции повести. 

Проблемы и герои. 

М. Ю. Лермонтов. «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к 

оставляемой им Родине.  «Три пальмы». Тема красоты, гармонии человека с миром. «Листок». Тема 

одиночества и изгнанника. «На севере диком...», «Утёс».  Особенности выражения темы одиночества. 

 Н.В.Гоголь. «Старосветские помещики». 

Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных состояний природы, 

созвучных противоречивым чувствам в душе поэта.»С поляны коршун поднялся...». 

Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный полёт коршуна и земная обречённость 

человека. «Листья». Передача сложных, переходных состояний природы.  

А. А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила...». Особенности изображения природы. 

«Ещё майская ночь», Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. «Учись у них — у дуба, у 

берёзы...». Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства.  

Н. А. Некрасов. «Железная дорога». Автор и народ. Своеобразие композиции стихотворения. 

«Дедушка». Декабристская тема в творчестве Некрасова. 

И. С. Тургенев. «Бежин луг». Образы автора и рассказчика. Образы крестьянских детей. 

Картины  природы в рассказе. «Хорь и Калиныч».Сюжеты и герои «Записок охотника». 

Н. С. Лесков. «Левша». Народ и власть. Язык сказа. Понятие об иронии. «Человек на часах». 

А. П. Чехов. «Толстый и тонкий». Герои рассказа. Источники комического в рассказе.  

Поэзия 2-й половины 19 века. Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», « Посмотри, 

какая мгла…»; Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...», А. Толстой. 

«Где гнутся над омутом лозы...».  

Романсы на стихи русских поэтов. А.С.Пушкин. «Зимний вечер», М.Ю.Лермонтов «Парус», 

Ф.И.Тютчев. «Еще в полях белеет снег…» 

А. И. Куприн. «Чудесный доктор» как рождественский рассказ.  Герой и прототип. Тема 

служения людям.  

Проза конца 19-начала 20 века. А. С. Грин. «Алые паруса». Мечта и действительность.  

Душевная чистота главных героев.   

А. П. Платонов. «Неизвестный цветок». Образы-символы в сказке. Рассказы «Цветок на 

земле», «Корова». «Ни на кого не похожие» герои А.П.Платонова. 

Поэзия о Великой Отечественной войне. К.М.Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины…». Своеобразие образа родины и чувство любви к ней. Д.С.Самойлов. «Сороковые». 

Образы и картины военного времени.  

В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». Сюжет и герои. Проблематика рассказа, речь героев.  

В. Г. Распутин. «Уроки французского». Трудности послевоенного времени. Стойкость главного 

героя. Учительница Лидия Михайловна.  

В. М. Шукшин. «Критики». Образ «странного» героя. «Срезал», «Чудик». Особенности 

шукшинских героев-»чудиков».  

Проза о детях. Ф. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на 

формирование детского характера. Чувство юмора гак одно из ценных качеств человека.  

Поэзия 2-й половины 20 века. А.А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...». 

Поэтизация родной природы. 

С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша». Чувство любви к родной природе и 

родине. 

АА. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». Поэтизация родной природы.  

Н. М. Рубцов. «Звезда полей»: родина, страна, Вселенная.  «Листья осенние», «В горнице». 

Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова.  
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Проза о подростках и для подростков последних десятилетий. Н.Н. Назаркин «Изумрудная 

рыбка». 

Литература народов России (2 часа) 
Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему родному краю, 

верность обычаям, своей семье, традициям своего народа.  К. Кулиев. «Когда на меня навалилась 

беда...», «Каким бы малым не был мой народ….». Родина как источник сил для преодоления любых 

испытаний и ударов судьбы.  

Зарубежная литература (16 часов) 

Мифы народов мира. Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла. Геродот. «Легенда об 

Арионе».  
Гомер. «Илиада» как героическая эпическая поэма, «Одиссея» как героическая эпическая поэма.  

Мигель де Сервантес Сааведра. «Дон Кихот». Жизнь героя в воображаемом мире. Пародия на 

рыцарские романы. Нравственный смысл романа.  «Вечные образы» в искусстве.  

Ф. Шиллер. «Перчатка». Проблемы благородства, достоинства и чести.  

Зарубежная новеллистика. П.  Мериме. «Маттео Фальконе». Природа и цивилизация. Отец и 

сын Фальконе, проблемы чести и предательства.  

А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о 

естественном отношении к вещам и людям. Утверждение всечеловеческих истин.  

 

7 класс (68 часов) 

Русская литература (62 часа) 

Русский фольклор. Предания. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-Ведьмы», «Пётр и 

плотник». Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок.  

Эпос народов мира. Былины.  «Вольга и Микула Селянинович».  
Русские былины Киевского и Новгородского циклов. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

«Садко».  

«Калевала» - карело-финский мифологический эпос.  «Песнь о Роланде» (фрагменты).  

Древнерусская литература. Русские летописи. «Повесть временных лет». (Отрывок «Из 

похвалы князю Ярославу и книгам»). «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о 

Петре и Февронии Муромских». Нравственные заветы Древней Руси.   

М. В. Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок).  

Г. Р. Державин. «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку...», «Признание».  

А. С. Пушкин. «Полтава» («Полтавский бой»). Интерес Пушкина к истории России.  

«Медный всадник» (вступление «На берегу пустынных волн...»). Образ Петра Первого. «Песнь о 

вещем Олеге» и ее летописный источник.  «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ 

летописца как образ древнерусского писателя. «Станционный смотритель». Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. Автор и герои. 

М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова». Конфликт и система образов. Проблематика и поэтика.  «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел». Проблема гармонии человека и природы. 

Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Образ Тараса Бульбы. Остап и Андрий. 

Н. А. Некрасов. «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа поэмы. 

Величие духа русских женщин. «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа.  

 И. С. Тургенев. «Бирюк». Автор и герой. Поэтика рассказа. «Русский язык», «Близнецы», «Два 

богача». Стихотворения в прозе как жанр. 

 А. К. Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь Михайло Репнин».  

М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 

Нравственные пороки общества. «Дикий помещик».  

Л. Н. Толстой. «Детство» (главы).  Автобиографический характер повести. Главный герой 

повести и его духовный мир.  

А. П. Чехов. «Хамелеон». Проблематика рассказа. Поэтика рассказа. «Злоумышленник», 

«Размазня». Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова.  
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Поэзия 2-й половины 19 века. «Край ты мой, родимый край...» (обзор) Жуковский. «Приход 

весны», И. Бунин. «Родина», Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест».  

В. В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом 

на даче». Мысли автора о роли поэта в жизни человека и общества. «Хорошее отношение к 

лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание 

лирического героя стихотворения.  

А. П. Платонов. «Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окружающих 

людей, душевная щедрость. Внешняя и внутренняя красота человека. «В прекрасном и яростном 

мире». Труд как нравственное содержание человеческой жизни.  

Проза конца 19-начала 20 века. И. А. Бунин.  «Цифры». Воспитание детей в семье. Герой 

рассказа.  «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина.  

М. Горький. «Детство» (главы). Темные стороны жизни. Светлые стороны жизни.  

«Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). Мечта о сильной личности, ведущей к свету. «Челкаш».  

Л. Н. Андреев. «Кусака». Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессердечие героев. 

Гуманистический пафос произведения.  

Поэзия 20-50-х годов 19 века. Б. Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме...». Картины 

природы, преображённые поэтическим зрением Пастернака.  

А. Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие...», «Июль- макушка лета…», «На дне моей 

жизни...». Размышления поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости судьбы человека и 

народа.  

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения о войне А. Ахматовой, К. Симонова, 

А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. 

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях. Ф. А. Абрамов. «О чём 

плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические проблемы, поднятые в рассказе.  

Е. И. Носов. «Кукла» («Акимыч»). Сила внутренней, духовной красоты человека. «Живое 

пламя». Осознание огромной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе.  

Проза о детях. Ю. П. Казаков. «Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, 

взаимовыручка.  

М. Зощенко. «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя.  

Поэзия 2-й половины 20 века. В. Брюсов «Первый снег», Ф. Сологуб «Забелелся туман над 

рекой», С. Есенин «Топи да болота…», Н. Заболоцкий «Я воспитан природой суровой…», Н. 

Рубцов «Тихая моя Родина». Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии 

окружающего мира. 

Песни на слова русских поэтов 20 века.  Вертинский. «Доченьки», И. Гофф. «Русское поле», 

Б. Окуджава «По Смоленской дороге...».  
Проза русской эмиграции.  Д. С. Лихачёв. «Земля родная» (главы из книги). Духовное 

напутствие молодёжи.  

Литература народов России (1 час). 
Расул Гамзатов. «Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда не верю...» (из 

цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине».  

Зарубежная литература (5 часов) 
Роберт Бёрнс. «Честная бедность». Представления народа о справедливости и честности.  

Дж. Г. Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение трагического разлада героя с жизнью, с 

окружающим его обществом.  

Японские хокку (трёхстишия).  

Зарубежная новеллистика. О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности.  

Зарубежная проза о детях и подростках. Р. Д. Брэдбери. «Каникулы». Фантастические 

рассказы Рея Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на Земле.  

 

8 класс (68 часов) 

Русская литература (62 часов) 
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Русский фольклор.  В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). «В 

тёмном лесе», «Уж ты ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица метёт...», «Пугачёв 

в темнице», «Пугачёв казнён».  
Частушки как малый песенный жанр. Разнообразие тематики частушек. Поэтика частушек.  

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении 

Сибири Ермаком...».  
Древнерусская литература. Из «Жития Александра Невского». Художественные особенности 

воинской повести и жития.  

«Шемякин суд». Сатира на судебные порядки, комические ситуации плутами.  

Д. И. Фонвизин.  «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблемы 

воспитания, образования гражданина. Речевые характеристики персонажей как средство создания 

комической ситуации.  

И.А.Крылов. «Обоз». Мораль басни. Осмеяние пороков.  

К. Ф. Рылеев. Автор дум и сатир. «Смерть Ермака». Историческая тема думы.  

А. С. Пушкин. К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обогащение любовной лирики мотивами 

пробуждения души к творчеству. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. 

«История Пугачёва» (отрывки). История Пугачёвского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачёв и народное восстание. Роман «Капитанская дочка». 

Пётр Гринёв - жизненный путь героя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша 

Миронова - нравственная красота героини. Особенности композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. 

Историческая правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные мотивы в романе.  

М. Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри»  как романтическая поэма. Романтический герой. 

Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. Особенности композиции поэмы. Исповедь 

героя как композиционный центр поэмы. Портрет и речь героя как средства выражения авторского 

отношения.   

Н. В. Гоголь. «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». Поворот русской драматургии к 

социальной теме. Разоблачение пороков чиновничества. Хлестаковщина как общественное явление.  

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Петербург как символ вечного адского холода.  

Поэзия 2-й половины 19 века. А. С. Пушкин. «Цветы последние милей…», М. Ю. 

Лермонтов. «Осень», Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер», А. А. Фет. «Первый ландыш», А. Н. Майков. 

«Поле зыблется цветами...».  
И. С. Тургенев. Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в рассказе.  

Н. С. Лесков. «Старый гений». Сатира на чиновничество. Нравственные проблемы рассказа.  

М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (отрывок). Художественно-поэтическая 

сатира на современные писателю порядки.  

Л. Н. Толстой. «После бала». Идея разделённости двух Россий. Психологизм рассказа. 

Нравственность в основе поступков героя.  

А. П. Чехов.  «О любви» (из трилогии). История о любви и упущенном счастье.  

А. А. Блок. «Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное звучание и смысл.  

С. А. Есенин. «Пугачёв». Поэма на историческую тему. Сопоставление образа предводителя 

восстания в разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. Пушкина, С. А. Есенина.  

А. Т. Твардовский. «Василий Тёркин». Поэтическая энциклопедия Великой Отечественной 

войны. Тема служения Родине.  

Проза конца 19-начала 20 века. И. А. Бунин. «Кавказ». Мастерство Бунина-рассказчика. 

Психологизм прозы писателя.  

А. И. Куприн. «Куст сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в 

семье.  

Проза русской эмиграции. И. С. Шмелёв. «Как я стал писателем». Сопоставление 

художественного произведения с документально-биографическими (мемуары, воспоминания, 

дневники).  

Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеобщая история, обработанная 

«Сатириконом» (отрывки). Сатирическое изображение исторических событий.  

М.Зощенко. «История болезни», Тэффи. «Жизнь и воротник». Сатира и юмор в рассказах.  
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М. А. Осоргин. «Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе.  

Поэзия о Великой Отечественной войне. М.Исаковский. «Катюша», «Враги сожгли родную 

хату…»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи», JI. 

Ошанин. «Дороги» Лирические и героические песни в годы Великой Отечественной войны.  

В. П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер 

рассказа. Отражение военного времени.  

Поэзия 2-й половины 20 века. И. Анненский. «Снег», Д. Мережковский. «Родное», «Не надо 

звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», 

«Встреча», «Привет, Россия...».  
Поэзия русской эмиграции: Н. Оцуп. «Мне трудно без России...» (отрывок); 3. Гиппиус. 

«Знайте!», «Так и есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». Общее 

и индивидуальное в произведениях, поэтов Русского зарубежья о Родине.  

Зарубежная литература – 6 ч. 
У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Ромео и Джульетта — символ любви и жертвенности. 

«Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Его лицо – 

одно из отражений...».  Сюжеты Шекспира - «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. 

Белинский).  

Ж. Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (обзор с чтением, отдельных сцен).  Мольер - 

великий комедиограф эпохи классицизма. «Мещанин во дворянстве» - сатира на дворянство и 

невежественных буржуа.  

Зарубежная романистика. В. Скотт. «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в 

романе. Главные герои и события.  

Современная зарубежная литература. Д.Гроссман «Дуэль». 

 

9 класс (102 часа) 

  «Слово о полку Игореве»  как величайший памятник литературы Древней Руси. Историческая 

основа памятника, сюжет. Образы русских князей. Ярославна как идеальный русской женщины. Образ 

Русской земли. Основная идея и поэтика «Слова о полку Игореве». 

М. В. Ломоносов. «Вечернее размышление о Божием величестве при случае северного 

сияния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни 

Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просвещения в 

произведениях Ломоносова. Классицизм в русском и мировом искусстве. 

Г. Р. Державин. «Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. 

«Памятник». Мысль о бессмертии поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина.  

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Понятие о сентиментализме. 

Утверждение общечеловеческих ценностей в повести «Бедная Лиза».  

Русские поэты первой половины 19 века: К.Н.Батюшков, В.К.Кюхельбеккер, К.Ф.Рылеев, 

А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, П.А.Вяземский, Е.А.Баратынский. 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Проблематика и конфликт. Фамусовская Москва. 

Система образов комедии. Чацкий как необычный резонёр, предшественник «странного человека» в 

русской литературе. Своеобразие любовной интриги. Язык комедии. Конкретно-историческое и 

общечеловеческое в произведении. «Горе от ума» в критике. 

В. А. Жуковский. «Море». Романтический образ моря. Понятие об элегии. «Невыразимое». 

Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пути поэта. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского. Баллада «Светлана» — пример преображения 

традиционной фантастической баллады. Нравственный мир героини как средоточие народного духа и 

христианской веры. 

А. С. Пушкин. Лицейская лирика. Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», 

«Анчар», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...», 

«Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», «Два чувства дивно близки нам...». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. 

Проблема свободы, служения родине. Тема свободы и власти. Единение красоты природы, красоты 

человека в пейзажной лирике. Одухотворённость и чистота чувства любви. Тема поэта и поэзии. 
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Слияние личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Вечность темы памятника в 

русской и мировой поэзии. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Онегинская строфа. Россия в романе. 

Герои романа. Татьяна - нравственный идеал Пушкина. Татьяна и Ольга.  Типическое и индивидуальное 

в судьбах Ленского и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический центр романа. 

Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. Автор как идейно-композиционный и лирический 

центр романа. «Евгений Онегин» как энциклопедия русской жизни. Реализм романа. Пушкинский роман 

в зеркале критики (прижизненная критики: В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика: Д. 

А. Григорьев; «почвенники» - Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX века; писательские 

оценки). «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства».  

М. Ю. Лермонтов. Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно, и 

грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Нет, я не 

Байрон, я другой...», «Расстались мы, но твой портрет….», «Есть речи - значенье...», 

«Предсказание», «Молитва», «Нищий». Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. 

Чувство трагического одиночества. Образ поэта-пророка в лирике Лермонтова. Любовь как страсть, 

приносящая страдания. Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба 

поэта и человека в бездуховном мире. Тема Родины, поэта и поэзии.  

«Герой нашего времени» -  первый психологический роман в русской литературе, роман о 

незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. Особенности композиции. Печорин — «самый 

любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). Загадки образа Печорина. Журнал 

Печорина» как средство самораскрытия его характера. Философско-композиционное значение повести. 

Дружба в жизни Печорина. Любовь в жизни Печорина. Оценки критиков романа. 

Н. В. Гоголь. «Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система образов 

поэмы. Понятие о литературном типе. Образ города в поэме. Сатира на чиновничество. Чичиков - 

«приобретатель», новый герой эпохи. Понятие о герое и антигерое. Образ дороги в поэме. «Мертвые 

души» - поэма о величии России.  Образ России, народа и автора в поэме. Лирические отступления в 

поэме. Жанровое своеобразие поэмы. Поэма в оценке В.Г.Белинского. 

Ф. М. Достоевский.  «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя».  Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского. Развитие понятия о повести и психологизме 

литературы. 

А. П. Чехов. «Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX века. Тема одиночества человека в 

многолюдном городе.  

Русская литература 20 века.  Богатство и разнообразие жанров и направлений. И.А. Бунин. 

«Тёмные аллеи». Печальная история любви людных социальных слоев. Мастерство писателя в 

рассказе. 

Общий обзор русской поэзии 20 века. А. А. Блок. Ветер принёс издалёка...», «О, весна без 

конца и без краю», «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие 

перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». Образ Родины в поэзии Блока.  

С. А. Есенин. «Вот уже вечер...», «Не жалею, не зову, не плачу...», Край ты мой 

заброшенный...», «Гой ты, Русь моя родная», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня завтра 

рано...», «Отговорила роща золотая...», «Письмо к женщине», Шаганэ ты моя, Шаганэ…». 

Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в есенинской поэзии. Драматизм 

любовного чувства. Исповедальность и искренность стихов о любви. 

В. В. Маяковский. «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Самоотверженность любовного чувства. Патриотизм поэта. 

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл 

названия. Система образов произведения. Поэтика Булгакова-сатирика. Позиция автора. Прием 

гротеска в повести. 

М. И. Цветаева. «Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не 

мной...», «Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о Москве». 

Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цветаевой. Образы родины и Москвы в лирике 

М.Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 
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А. А. Ахматова. Стихотворные произведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», 

«Подорожник», «ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Стихотворения о родине и о любви. 

Трагические интонации в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

Особенности поэтики ахматовских стихотворений. 

 Н. А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе...», «Завещание», «Где-то в поле возле 

Магадана…», «Можжевеловый куст», «о красоте человеческих лиц». Стихотворения о человеке и 

природе. Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.  

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Образ Родины и судьба 

человека.  

Б. Л. Пастернак. «Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне 

хочется дойти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Вечные темы и современность в стихах о 

природе и любви. Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворённая предметность 

пастернаковской поэзии.  

А. Т. Твардовский. «Урожай», «Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения 

о Родине, о природе.  

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм героини. 

Жизненная основа притчи.  

Романсы и песни как синтетический жанр, поэм словесного и музыкального искусства 

выражающий мысли, настроения человека.  А. С. Пушкин. «Певец», М. Ю. Лермонтов. «Отчего», В. 

Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою...»), Н. Некрасов. «Тройка», А. К. 

Толстой. «Средь шумного бала, случайно…». А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...», А. А. Сурков 

«Бьется в тесной печурке огонь...», К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...», Н. А. Заболоцкий. 

«Признание» и др.  

Зарубежная литература  
Античная лирика. Гораций. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе 

человеческого бытия.  

Д. Алигьери. «Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы. 

Универсально-философский характер поэмы.  

У. Шекспир. «Гамлет» (обзор), Общечеловеческое значение героев Шекспира. Философская 

глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы.  

И. В. Гёте. «Фауст» (обзор) — философская трагедия эпохи Просвещения. Фауст как вечный 

образ мировой литературы.  

Д. Г. Байрон. Фрагменты поэмы «Паломничество Чайльд Гарольда»  (пер. В. Левика). 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс (102 часа) 

№ 

п/п 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

1 Русский фольклор. Малые жанры фольклора. 1 1.09  

2 Детский фольклор: колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки, загадки 

1 2.09  

3 Сказка как особый жанр фольклора. Виды сказок. 1 3.09  

4 «Царевна-лягушка» как волшебная сказка.  1 8.09  

5 «Царевна-лягушка» как волшебная сказка. Василиса 

Премудрая и Иван-царевич 

1 9.09  

6 «Царевна-лягушка» как волшебная сказка. Поэтика 

волшебной сказки. 

1 10.09  

7 «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо» - волшебная 

богатырская сказка героического содержания. 

1 15.09  

8 «Иван-крестьянский сын и чудо-юдо». Система образов 

сказки. 

1 16.09  
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9 Сказки о животных. «Журавль и цапля» 1 17.09  

10 Бытовые сказки. «Солдатская шинель» 1 22.09  

11 Древнерусская литература. «Повесть временных лет» как 

литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича» 

 23.09  

12  «Повесть временных лет»: «Подвиг отрока-киевлянина и 

хитрость воеводы Претича» 

1 24.09  

13 Вн.чт. М.В.Ломоносов – ученый, поэт, художник, 

гражданин.  

1 29.09  

14 М.В.Ломоносов. «Случились вместе два астронома в 

пиру…» 

1 30.09  

15 Вн.чт. Жанр басни в мировой литературе. Истоки басенного 

жанра. 

1 01.10  

16 И.А.Крылов.  Басня «Волк на псарне» - отражение 

исторических событий. 

1 06.10  

17 И.А.Крылов. Басня «Свинья под дубом» - осмеяние пороков. 1 07.10  

18 И.А.Крылов. Басня «Ворона и лисица». Поучительный 

характер басен.  

1 08.10  

19 Р.р. № 1 И.А.Крылов. Басни. Своеобразие языка басен 

И.А.Крылова. 

1 13.10  

20 В.А.Жуковский.  Сказка «Спящая царевна». Особенности 

сюжета. 

1 14.10  

21 В.А.Жуковский. Сказка «Спящая царевна. Различие героев 

литературной и фольклорной сказки. 

1 15.10  

22 В.А.Жуковский. Баллада «Кубок». Благородство и 

жестокость. 

1 20.10  

23 А.С.Пушкин.  Стихотворение «Няне», «У лукоморья дуб 

зеленый…» 

1 21.10  

24 А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». События и герои. 

1 22.10  

25 А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Сравнительная характеристика героев. 

1 27.10  

26 А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Истоки сюжета, поэтика сказки. 

1 28.10  

27 Р.р. № 2  А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Поэтичность и музыкальность пушкинской 

сказки. 

1 29.10  

28 Вн. чт. Сказки А.С.Пушкина. Поэма «Руслан и Людмила» 1 10.11  

29 Контрольная работа № 1 по творчеству И.А.Крылова, 

В.А.Жуковского, А.С.Пушкина 

1 11.11  

30 М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Бородино» как отклик на 

25-летнюю годовщину Бородинского сражения. 

1 12.11  

31 М.Ю.Лермонтов. Стихотворение «Бородино». Проблематика 

и поэтика стихотворения 

1 17.11  

32 Литературные сказки 19-20 веков. А. Погорельский. «Черная 

курица, или Подземные жители» как нравоучительное 

произведение 

1 18.11  

33 А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». 

Сказочно-условное и достоверно-реальное в литературной 

сказке.  

1 19.11  

34 Н.В.Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Повесть 

«Заколдованное место» 

1 24.11  



269 

 

35 Н.В.Гоголь. Повесть «Заколдованное место». Реальность и 

фантастика в повести. 

1 25.11  

36 Вн.чт. Н.В.Гоголь. «Вечера на хуторе близ Диканьки»,  

«Ночь перед Рождеством». Поэтические картины народной 

жизни. 

1 26.11  

37 А.А.Фет. Стихотворение «Весенний дождь», Задрожали 

листы, облетая…» 

1 01.12  

38 Н.А.Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Труд и 

забавы крестьянских детей 

1 02.12  

39 Н.А.Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях…» 

(отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический 

образ русской женщины. 

1 03.12  

40 Вн. чт. Н.А.Некрасов. Стихотворение «На Волге». Раздумья 

поэта о судьбе народа. 

1 08.12  

41 И.С.Тургенев. «Муму» как повесть о крепостном праве. 1 09.12  

42 И.С.Тургенев. Повесть «Муму». Духовные и нравственные 

качества Герасима. 

1 10.12  

43 И.С.Тургенев. Повесть «Муму». Система образов. 1 15.12  

44 Р.р. № 3 Классное сочинение по повести И.С.Тургенева 

«Муму» 

1 16.12  

45 Л.Н.Толстой. Рассказ-быль «Кавказский пленник»: русский 

офицер в плену у горцев. 

1 17.12  

46 Л.Н.Толстой. Рассказ-быль «Кавказский пленник». Жилин и 

Костылин 

1 22.12  

47 Л.Н.Толстой. Рассказ-быль «Кавказский пленник». 

Утверждение гуманистических идеалов.  

1 23.12  

48 Л.Н.Толстой. Рассказ-быль «Кавказский пленник». Развитие 

представлений об идее, сюжете, рассказе 

1 24.12  

49 Р.р. № 4 Классное сочинение по рассказу-были Л.Н.Толстого 

«Кавказский пленник» 

1 29.12  

50 Контрольная работа № 2 по творчеству 

М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, Н.А.Некрасова, 

И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого 

1 12.01  

51 А.П.Чехов. «Хирургия» как юмористический рассказ 1 13.01  

52 Вн.чт. Рассказы А.П.Чехова 1 14.01  

53 Поэзия 2-й половины 19 века. Ф.И.Тютчев. «Зима недаром 

злится…», «Весенние воды», «Есть в осени 

первоначальной…» 

1 19.01  

54 Поэзия 2-й половины 19 века. Н.Плещеев «Весна» (отрывок), 

И.С.Никитин ««Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок), 

А.Н.Майков «Ласточки», И.З.Суриков «Зима» (отрывок), 

А.В.Кольцов «В степи» 

1 20.01  

55 Р.р. № 5 Поэзия 2-й половины 19 века. Образы русской 

природы в поэзии 

1 21.01  

56 Проза конца 19-начала 20 веков. И.А.Бунин. Рассказ 

«Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. 

 26.01  

57 Вн.чт. И.А.Бунин. Рассказ «Подснежник». Тема 

исторического прошлого России. 

1 27.01  

58 В.Г.Короленко. Повесть «В дурном обществе». Судья и его 

дети. 

1 28.01  

59 В.Г.Короленко. Повесть «В дурном обществе». Семья 

Тыбурция. 

1 02.02  
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60 В.Г.Короленко. Повесть «В дурном обществе». «Дурное 

общество» и «дурные дела» 

1 03.02  

61 Р.р. № 6 Классное сочинение по повести В.Г.Короленко «В 

дурном обществе» 

1 04.02  

62 С.А.Есенин. Стихотворения «Я покинул родимый дом…», 

«Низкий дом с голубыми ставнями». Поэтизация картин 

малой родины. 

1 09.02  

63 Р.р. № 7 С.А.Есенин. Стихотворение «С добрым утром!». 

Особенность поэтического языка С.Есенина. 

1 10.02  

64 П.П.Бажов. «Медной горы хозяйка»: сказ как жанр 

литературы  

1 11.02  

65 П.П.Бажов. Сказ «Медной горы хозяйка». Образы Степана и 

Хозяйки Медной горы. 

1 16.02  

66 Художественная проза о человеке и природе, их 

взаимоотношениях. К.Г.Паустовский. Сказка «Теплый хлеб». 

Герои сказки и их поступки. 

1 17.02  

67 К.Г.Паустовский. Сказка «Теплый хлеб». Язык сказки. 1 18.02  

68 Вн. чт. К.Г.Паустовский. Рассказ  «Заячьи лапы» 1 24.02  

69 С.Я.Маршак. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». Проблемы 

и герои. 

1 25.02  

70 С.Я.Маршак. Пьеса-сказка «Двенадцать месяцев». Народная 

основа пьесы-сказки. 

1 02.03  

71 Р.р. № 8 Сочинение по пьесе-сказке С.Я.Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

1 03.03  

72 А.П.Платонов. Рассказ «Никита». Человек и природа. 1 04.03  

73 А.П.Платонов. Рассказ «Никита». Быль и фантастика. 1 09.03  

74 Проза о детях. В.П.Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

Юный герой в экстремальной ситуации. 

1 10.03  

75 Проза о детях. В.П.Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». 

Становление характера главного героя. 

1 11.03  

76 Р.р. № 9 Сочинение по рассказу В.П.Астафьева «Васюткино 

озеро» 

1 16.03  

77 Контрольная работа № 3 по творчеству Короленко В.Г., 

С.А.Есенина, П.Бажова, К.Паустовского, А.Платонова, 

В.Астафьева.  

1 17.03  

78 Поэзия о Великой Отечественной войне. А.Т.Твардовский 

«Рассказ танкиста» 

1 18.03  

79 К.М.Симонов «Майор привез мальчишку на лафете…» 1 23.03  

80 Поэзия второй половины 20 века. И.А.Бунин «Помню – 

долгий зимний вечер…» 

1 06.04  

81 А.А.Прокофьев «Аленушка», Д.Б.Кедрин «Аленушка» 1 07.04  

82 Н.М.Рубцов «Родная деревня». Дон-Аминадо «Города и 

годы» 

1 08.04  

83 Проза русской эмиграции. Саша Черный. Рассказ 

«Кавказский пленник».  

1 13.04  

84 Саша Черный. Рассказ Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты 

литературной классики. 

1 14.04  

85 Проза и поэзия о подростках и для подростков последних 

десятилетий. Ю.Ч.Ким. Песня  «Рыба-кит» как 

юмористическое произведение. 

1 15.04  

86 Зарубежная литература. Р.Л.Стивенсон. Баллада 

«Вересковый мед». Верность традициям предков. 

 20.04  
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87 Д.Дефо. Рассказ «Робинзон Крузо». Необычайные 

приключения героя, его характер. 

1 21.04  

88 Д.Дефо. Рассказ «Робинзон Крузо». Характер героя. 1 22.04  

89 Д.Дефо. Рассказ «Робинзон Крузо». Произведение о силе 

человеческого духа. 

1 27.04  

90 Х.К.Андерсен. Сказка «Снежная королева». Реальность и 

фантастика. 

1 28.04  

91 Х.К.Андерсен. Сказка «Снежная королева». Победа добра, 

любви и дружбы. 

1 29.04  

92 Х.К.Андерсен. Сказка «Снежная королева»: «что есть 

красота?» 

1 03.05  

93 Вн.чт.  Сказки Х.К.Андерсена. 1 05.05  

94 Р.р. № 10 Сочинение по сказкам Х.К.Андерсена. 1 06.05  

95 Зарубежная сказочная и фантастическая проза. Ж.Санд. 

Рассказ «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. 

1 11.05  

96 Ж.Санд. Рассказ «О чем говорят цветы». Речевая 

характеристика персонажей. 

1 12.05  

97 Промежуточная аттестация:  итоговая контрольная 

работа. 

1 13.05  

98 Зарубежная проза о детях и подростках. М.Твен. Роман 

«Приключения Тома Сойера». Неповторимый мир детства. 

1 18.05  

99 М.Твен. Роман «Приключения Тома Сойера». Дружба 

героев. 

1 19.05  

100 Р.р. № 11 «Приключения Тома Сойера» – любимая книга 

многих поколений читателей. Внутренний мир героев 

М.Твена. 

1 20.05  

101 Ж.Лондон. Рассказ «Сказание о Кише»: что значит быть 

взрослым? 

1 25.05  

102 Ж.Лондон. Рассказ «Сказание о Кише». Мастерство писателя  1 26.05  

6 класс (102 часа) 

№ 

п/п 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

1 Обрядовый фольклор.  Произведения календарного 

обрядового фольклора: колядки, веснянки, масленичные, 

летние и осенние обрядовые песни. 

1 01.09  

2 Пословицы и поговорки. 1 04.09  

3 Вн. чт. Загадка как малый жанр фольклора. 1 06.09  

4 Древнерусская литература. Русская летопись. «Повесть 

временных лет», «Сказание о белгородском киселе» 

 08.09  

5 Русские басни. И.И.Дмитриев. Басня «Муха». 1 11.09  

6 И.А.Крылов. Басня «Осёл и Соловей» 1 13.09  

7 И.А.Крылов.  Басня «Листы и Корни» 1 15.09  

8 И.А.Крылов. Басня  «Ларчик» 1 18.09  

9 Р.р. № 1 Сочинение по басням И.А.Крылова 1 20.09  

10 А. С. Пушкин. «И. И. Пущину». «Чувства добрые» в 

стихотворении.  

1 22.09  

11 А.С.Пушкин. «Узник» как выражение вольнолюбивых 

устремлений поэта.  

 25.09  

12 А.С.Пушкин. «Зимнее утро». Мотив единства красоты 

человека,  природы и жизни.  

1 27.09  

13 Вн. чт. А.С.Пушкин. «Зимняя дорога». Тема дороги в 1 29.09  
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лирике Пушкина. 

14 Р.р. № 2 А.С.Пушкин. Двусложные размеры стиха.  1 02.10  

15 А.С.Пушкин. «Дубровский». Дубровский - старший и 

Троекуров. 

1 04.10  

16 А.С.Пушкин. «Дубровский». Бунт крестьян. 1 06.10  

17 А.С.Пушкин. «Дубровский». Романтическая история любви 

Владимира и Маши. 

1 09.10  

18 А.С.Пушкин. «Дубровский». Протест Владимира 

Дубровского.  

1 11.10  

19 А.С.Пушкин. «Дубровский». Композиция романа.  1 13.10  

20 Р.р.№ 3  Письменный ответ на один из проблемных 

вопросов  по роману А.С.Пушкина «Дубровский». 

1 16.10  

21 Контрольная работа № 1 по роману А.С.Пушкина 

«Дубровский». 

1 18.10  

22 А.С.Пушкин. «Повести покойного Ивана Петровича 

Белкина». «Барышня-крестьянка»: сюжет и герои повести. 

1 20.10  

23 А.С.Пушкин.  «Барышня-крестьянка»: особенности 

композиции повести 

1 23.10  

24 Вн. чт. А.С.Пушкин. «Повести Белкина»: проблемы и герои. 1 25.10  

25 М. Ю. Лермонтов. «Тучи». Чувство одиночества и тоски, 

любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.  

1 27.10  

26 М. Ю. Лермонтов. «Три пальмы». Тема красоты, гармонии 

человека с миром. 

1 08.11  

27 М.Ю.Лермонтов. «Листок». Тема одиночества и изгнанника. 1 10.11  

28 М.Ю.Лермонтов. «На севере диком...», «Утёс».  

Особенности выражения темы одиночества.  

1 13.11  

29 Р.р. № 4 Сочинение по анализу одного стихотворения 

М.Ю.Лермонтова 

1 15.11  

30 Вн. чт. Н.В.Гоголь. «Старосветские помещики».   17.11  

31 Ф. И. Тютчев. «Неохотно и несмело...». Передача сложных, 

переходных состояний природы, созвучных 

противоречивым чувствам в душе поэта. 

1 20.11  

32 Ф.И.Тютчев. «С поляны коршун поднялся...». 

Противопоставление судеб человека и коршуна: свободный 

полёт коршуна и земная обречённость человека.  

 22.11  

33 Ф.И.Тютчев. «Листья». Передача сложных, переходных 

состояний природы.  

1 24.11  

34 А. А. Фет. «Ель рукавом мне тропинку завесила...». 

Особенности изображения природы.  

1 27.11  

35 А.А.Фет. «Ещё майская ночь», Переплетение и 

взаимодействие тем природы и любви. 

1 29.11  

36 А.А.Фет. «Учись у них - у дуба, у берёзы...». Природа как 

естественный мир истинной красоты, служащий прообразом 

для искусства.  

1 01.12  

37 Р.р. № 5 Ф.И.Тютчев. А.А.Фет. Лирика. 1 04.12  

38 Н. А. Некрасов. «Железная дорога». Автор и народ. 1 06.12  

39 Н. А. Некрасов. «Железная дорога».  Своеобразие 

композиции стихотворения. 

1 08.12  

40 Вн. чт. Н.А.Некрасов. «Дедушка». Декабристская тема в 

творчестве Некрасова.  

1 11.12  

41 И. С. Тургенев. «Бежин луг». Образы автора и рассказчика. 1 13.12  

42 И. С. Тургенев. «Бежин луг». Образы крестьянских детей. 1 15.12  
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43 И. С. Тургенев. «Бежин луг». . Картины  природы в 

рассказе. 

1 18.12  

44 Вн. чт. И. С. Тургенев. «Хорь и Калиныч». Сюжеты и герои 

«Записок охотника» 

1 20.12  

45 Контрольная работа № 2 по творчеству 

М.Ю.Лермонтова, И.С.Тургенева, Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета, Н.А. Некрасова 

1 22.12  

46 Н. С. Лесков. «Левша». Народ и власть. 1 25.12  

47 Н. С. Лесков. «Левша». Язык сказа. Понятие об иронии. 1 27.12  

48 Р.р. № 6 Сочинение по сказу Н.С.Лескова «Левша». 1 29.12  

49 Вн. чт. Н.С.Лесков. «Человек на часах» 1 10.01  

50 А. П. Чехов. «Толстый и тонкий». Герои рассказа 1 12.01  

51 А. П. Чехов. «Толстый и тонкий». Источники комического в 

рассказе.  

1 15.01  

52 Вн. чт. А. П. Чехов. Рассказы. «Пересолил», «Лошадиная 

фамилия».  

1 17.01  

53 Поэзия 2-й половины 19 века. Я. Полонский. «По горам две 

хмурых тучи...», « Посмотри, какая мгла…» 

1 19.01  

54 Поэзия 2-й половины 19 века. Е. Баратынский. «Весна, 

весна! Как воздух чист...», «Чудный град...», А. Толстой. 

«Где гнутся над омутом лозы...» 

1 22.01  

55 Романсы на стихи русских поэтов. А.С.Пушкин. «Зимний 

вечер», М.Ю.Лермонтов «Парус», Ф.И.Тютчев. «Еще в 

полях белеет снег…» 

1 24.01  

56 А. И. Куприн. «Чудесный доктор». Герой и прототип. 1 26.01  

57 А. И. Куприн. «Чудесный доктор» как рождественский 

рассказ.  Тема служения людям. 

1 29.01  

58 Проза конца 19-начала 20 века. А. С. Грин. «Алые паруса». 

Мечта и действительность. 

1 31.01  

59  А. С. Грин. «Алые паруса». Душевная чистота главных 

героев. 

1 02.02  

60 А. П. Платонов. «Неизвестный цветок». Образы-символы в 

сказке. 

1 05.02  

61 Вн. чт. А.П.Платонов. Рассказы «Цветок на земле», 

«Корова» и другие. «Ни на кого не похожие» герои 

А.П.Платонова. 

1 07.02  

62 Контрольная работа № 3 по творчеству Н.С.Лескова, 

А.П.Чехова, А.И.Куприна, А.С.Грина, А.П.Платонова 

1 09.02  

63 Поэзия о Великой Отечественной войне. Д.С.Самойлов. 

«Сороковые». Образы и картины военного времени. 

К.М.Симонов «Ты помнишь, Алеша, дороги 

Смоленщины…». Своеобразие образа родины и чувство 

любви к ней. 

1 12.02  

64 В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». Сюжет и герои. 1 14.02  

65 В. П. Астафьев. «Конь с розовой гривой». Проблематика 

рассказа, речь героев. 

1 16.02  

66 Р.р. № 7 Сочинение по рассказу В. П. Астафьева  «Конь с 

розовой гривой». 

1 19.02  

67 В. Г. Распутин. «Уроки французского». Трудности 

послевоенного времени. 

1 21.02  

68 В. Г. Распутин. «Уроки французского». Стойкость главного 

героя.  

1 26.02  
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69 В. Г. Распутин. «Уроки французского». Учительница Лидия 

Михайловна.  

1 28.02  

70 В. М. Шукшин. «Критики». Образ «странного» героя. 1 02.03  

71 Вн. чт. В. М. Шукшин. «Срезал», «Чудик». Особенности 

шукшинских героев-»чудиков».  

1 05.03  

72 Проза о детях. Ф. Искандер. «Тринадцатый подвиг 

Геракла». Влияние учителя на формирование детского 

характера. 

1 07.03  

73 Ф. Искандер. «Тринадцатый подвиг Геракла». Чувство 

юмора гак одно из ценных качеств человека.  

1 09.03  

74 Р.р. № 8 Классное сочинение по произведениям 

В.Г.Распутина, В.П.Астафьева, Ф.А.Искандера (по выбору) 

1 12.03  

75 Поэзия 2-й половины 20 века. А.А. Блок. «Летний вечер», 

«О, как безумно за окном...». Поэтизация родной природы. 

1 14.03  

76 С. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша». 

Чувство любви к родной природе и родине. 

1 16.03  

77 АА. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 

Поэтизация родной природы.  

1 19.03  

78 Н. М. Рубцов. «Звезда полей»: родина, страна, Вселенная. 1 21.03  

79 Вн. чт. Н. М. Рубцов.  «Листья осенние», «В горнице». 

Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова.  

1 23.03  

80 Р.р. № 9 Родная природа в лирике русских поэтов 19 и 20 

веков 

1 04.04  

81 Р.р. № 10 Классное сочинение по произведениям русских 

поэтов 19 и 20 веков о родине и родной природе 

1 06.04  

82 Проза о подростках и для подростков последних 

десятилетий. Н.Н. Назаркин «Изумрудная рыбка». 

1 09.04  

83 Литература народов России.  

Г. Тукай. «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой 

родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей 

семье, традициям своего народа. 

1 11.04  

84 К. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы 

малым не был мой народ….». Родина как источник сил для 

преодоления любых испытаний и ударов судьбы.  

1 13.04  

85 Зарубежная литература. Мифы народов мира. Мифы 

Древней Греции. Подвиги Геракла. 

1 16.04  

86 Подвиги Геракла: воля богов – ум и отвага героя. 1 18.04  

87 Вн. чт. Древнегреческие мифы.  20.04  

88 Геродот. «Легенда об Арионе».  1 23.04  

89 Гомер. «Илиада» как героическая эпическая поэма. 1 25.04  

90 Гомер. «Одиссея» как героическая эпическая поэма. 1 27.04  

91 Вн. чт. Гомер. «Одиссея»  1 30.04  

92 М. Сервантес Сааведра. «Дон Кихот». Жизнь героя в 

воображаемом мире.  

1 04.05  

93 М.  Сервантес Сааведра. «Дон Кихот». Пародия на 

рыцарские романы. 

1 07.05  

94 М.  Сервантес Сааведра. «Дон Кихот».  Нравственный 

смысл романа.   

1 11.05  

95 М.  Сервантес Сааведра. «Дон Кихот».  «Вечные образы» в 

искусстве. 

1 14.05  

96 Промежуточная аттестация: итоговая контрольная 

работа. 

1 16.05  
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97 Ф. Шиллер. «Перчатка». Проблемы благородства, 

достоинства и чести. 

1 18.05  

98 Зарубежная новеллистика. П.  Мериме. «Маттео Фальконе». 

Природа и цивилизация.  

1 21.05  

99 П.  Мериме. «Маттео Фальконе». Отец и сын Фальконе, 

проблемы чести и предательства.  

1 23.05  

100 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» как философская 

сказка и мудрая притча. 

1 25.05  

101 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». Мечта о 

естественном отношении к вещам и людям. 

1 28.05  

102 Вн. чт. А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». 

Утверждение всечеловеческих истин.  

1 30.05  

7 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Тематическое планирование Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1 Русский фольклор. Предания. «Воцарение Ивана Грозного», 

«Сороки-Ведьмы», «Пётр и плотник».  

1 02.09  

2 Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и 

поговорок.  

1 06.09  

3 Эпос народов мира. Былины.  «Вольга и Микула 

Селянинович». 

1 09.09  

4 Вн. чт. Русские былины Киевского и Новгородского 

циклов. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». 

«Садко».»Калевала»- карело-финский мифологический 

эпос. 

1 13.09  

5 «Песнь о Роланде» (фрагменты). 1 16.09  

6 Древнерусская литература. Русские летописи. «Повесть 

временных лет». (Отрывок «Из похвалы князю Ярославу и 

книгам»). «Поучение» Владимира Мономаха (отрывок) 

1 20.09  

7 «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Нравственные 

заветы Древней Руси.   

1 23.09  

8 М. В. Ломоносов. «К статуе Петра Великого», «Ода на день 

восшествия на Всероссийский престол ея Величества 

государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 

(отрывок). 

1 27.09  

9 Г. Р. Державин. «Река времён в своём стремленьи…», «На 

птичку...», «Признание».  

1 30.09  

10 А. С. Пушкин. «Полтава» («Полтавский бой»), Интерес 

Пушкина к истории России.   

1 04.10  

11 А. С. Пушкин. «Медный всадник» (вступление «На берегу 

пустынных волн...»). Образ Петра Первого 

1 07.10  

12 А. С. Пушкин.  «Песнь о вещем Олеге» и ее летописный 

источник.   

1 11.10  

13 А. С. Пушкин. «Борис Годунов» (сцена в Чудовом 

монастыре). Образ летописца как образ древнерусского 

писателя. 

1 14.10  

14 А. С. Пушкин.  «Станционный смотритель». Изображение 

«маленького человека», его положения в обществе. 

1 18.10  

15 А. С. Пушкин.  «Станционный смотритель».Автор и герои. 1 21.10  

16 М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Конфликт и система образов.  

1 25.10  
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17 М. Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, 

молодого опричника и удалого купца Калашникова». 

Проблематика и поэтика.  

1 28.10  

18 М. Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива…», 

«Молитва», «Ангел». Проблема гармонии человека и 

природы. 

1 08.11  

19 Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Образ Тараса Бульбы. 1 11.11  

20 Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба». Остап и Андрий. 1 15.11  

21 Р.р. № 1 Сочинение по повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба». 1 18.11  

22 Н. А. Некрасов. «Русские женщины» («Княгиня 

Трубецкая»). Историческая основа поэмы. Величие духа 

русских женщин. 

1 22.11  

23 Вн. чт. Н.А.Некрасов. «Размышления у парадного 

подъезда». Боль поэта за судьбу народа. 

1 25.11  

24 И. С. Тургенев. «Бирюк». Автор и герой.   1 29.11  

25 И. С. Тургенев. «Бирюк».. Поэтика рассказа. 1 02.12  

26 И. С. Тургенев. «Бирюк». «Русский язык», «Близнецы», 

«Два богача». Стихотворения в прозе как жанр.  

1 06.12  

27 А. К. Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов» 

и «Князь Михайло Репнин».  

1 09.12  

28 М. Е. Салтыков-Щедрин. «Повесть о том, как один мужик 

двух генералов прокормил». Нравственные пороки 

общества.  

1 13.12  

29 М. Е. Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик».  1 16.12  

30 Л. Н. Толстой. «Детство» (главы).  Автобиографический 

характер повести. 

1 20.12  

31 Л. Н. Толстой. «Детство» (главы).  Главный герой повести и 

его духовный мир. 

1 23.12  

32 Контрольная работа № 1 по произведениям Н.В.Гоголя, 

И.С.Тургенева, Н.А.Некрасова, М.Е.Салтыкова-Щедрина, 

Л.Н.Толстого. 

 27.12  

33 А. П. Чехов. «Хамелеон». Проблематика рассказа. Поэтика 

рассказа. 

1 10.01  

34 Вн. чт. А. П. Чехов. «Злоумышленник», «Размазня». 

Многогранность комического в рассказах А. П. Чехова.  

1 13.01  

35 Р.р. № 2 Поэзия 2-й половины 19 века. «Край ты мой, 

родимый край...» (обзор) Жуковский. «Приход весны» , И. 

Бунин. «Родина», Толстой. «Край ты мой, родимый 

край...», «Благовест».  

1 17.01  

36 В. В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с 

Владимиром Маяковским летом на даче». Мысли автора о 

роли поэта в жизни человека и общества. 

1 20.01  

37 В. В. Маяковский.  «Хорошее отношение к лошадям». Два 

взгляда на мир: безразличие мещанина и гуманизм 

сострадание лирического героя стихотворения.  

1 24.01  

38 А. П. Платонов. «Юшка». Главный герой произведения, его 

непохожесть на окружающих людей, душевная щедрость.  

1 27.01  

39 А. П. Платонов. «Юшка». Внешняя и внутренняя красота 

человека. 

1 31.01  

40 Вн. чт. А. П. Платонов. «В прекрасном и яростном мире». 

Труд как нравственное содержание человеческой жизни. 

1 03.02  

41 Р.р. № 3. Контрольное сочинение «Нужны ли в жизни  07.02  
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сочувствие и сострадание?» 

42 Проза конца 19-начала 20 века. И. А. Бунин.  «Цифры». 

Воспитание детей в семье. Герой рассказа.   

 10.02  

43 Вн. чт. И.А.Бунин. «Лапти». Душевное богатство простого 

крестьянина.  

1 14.02  

44 М. Горький. «Детство» (главы). Темные стороны жизни. 1 17.02  

45 М. Горький. «Детство» (главы). Светлые стороны жизни. 1 21.02  

46 М. Горький. «Старуха Изергиль» («Легенда о Данко»). 

Мечта о сильной личности, ведущей к свету.  

1 24.02  

47 Вн. чт. М. Горький. «Челкаш».  1 28.02  

48 Л. Н. Андреев. «Кусака». Чувство сострадания к братьям 

нашим меньшим, бессердечие героев. Гуманистический 

пафос произведения.  

1 03.03  

49 Контрольная работа № 2 по творчеству А.П.Чехова, 

В.В.Маяковского. А.П.Платонова, И.А.Бунина, М. 

Горького, Л.А.Андреева. 

1 07.03  

50 Поэзия 20-50-х годов 19 века. Б. Л. Пастернак. «Июль», 

«Никого не будет в доме...». Картины природы, 

преображённые поэтическим зрением Пастернака.  

1 10.03  

51 А. Т. Твардовский. «Снега потемнеют синие...», «Июль — 

макушка лета…», «На дне моей жизни...». Размышления 

поэта о взаимосвязи человека и природы, о неразделимости 

судьбы человека и народа.  

1 14.03  

52 Вн. чт. Поэзия о Великой Отечественной войне. 

Стихотворения о войне А. Ахматовой, К. Симонова, А. 

Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. 

1 17.03  

53 Художественная проза о человеке и природе, их 

взаимоотношениях. Ф. А. Абрамов. «О чём плачут 

лошади»? Эстетические и нравственно-экологические 

проблемы, поднятые в рассказе.  

1 21.03  

54 Е. И. Носов. «Кукла» («Акимыч»), Сила внутренней, 

духовной красоты человека.  

1 04.04  

55 Е. И. Носов. «Живое пламя». Осознание огромной роли 

прекрасного в душе человека, в окружающей природе. 

1 07.04  

56 Проза о детях. Ю. П. Казаков. «Тихое утро». 

Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовыручка.  

1 11.04  

57 Вн. чт. М. Зощенко. «Беда». Смешное и грустное в 

рассказах писателя. 

 14.04  

58 Поэзия 2-й половины 20 века. В. Брюсов «Первый снег», Ф. 

Сологуб «Забелелся туман над рекой», С. Есенин «Топи да 

болота…», Н. Заболоцкий «Я воспитан природой 

суровой…», Н. Рубцов «Тихая моя Родина». 

1 18.04  

59 Песни на слова русских поэтов 20 века.  Вертинский. 

«Доченьки», И. Гофф. «Русское поле», Б. Окуджава «По 

Смоленской дороге...».  

1 21.04  

60 Проза русской эмиграции.  Д. С. Лихачёв. «Земля родная» 

(главы из книги). Духовное напутствие молодёжи.  

1 25.04  

61 Контрольная работа № 3 по творчеству 

Б.Л.Пастернака, А.Т.Твардовского, Ф.А.Абрамова, 

Е.И.Носова, Ю.П.Казакова, М.М.Зощенко 

1 28.04  

62 Литература народов России. Расул Гамзатов. «Опять за 

спиною родная земля...», «Я вновь пришёл сюда не верю...» 

(из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине».  

1 05.05  
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63 Вн. чт. Зарубежная литература. Роберт Бёрнс. «Честная 

бедность». Представления народа о справедливости и 

честности.  

1 12.05  

64 Промежуточная аттестация: итоговая контрольная 

работа. 

1 16.05  

65 Дж. Г. Байрон. «Душа моя мрачна...». Ощущение 

трагического разлада героя с жизнью, с окружающим его 

обществом.  

1 19.05  

66 Японские хокку (трёхстишия). 1 23.02  

67 Зарубежная новеллистика. О. Генри. «Дары волхвов». Сила 

любви и преданности.  

1 26.02  

68 Зарубежная проза о детях и подростках. Р. Д. Брэдбери. 

«Каникулы». Фантастические рассказы Рея Брэдбери как 

выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на 

Земле.  

1 30.05  

8 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Тематическое планирование Количество 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

1 Русский фольклор.  В мире русской народной песни 

(лирические, исторические песни). «В тёмном лесе», «Уж ты 

ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица 

метёт...», «Пугачёв в темнице», «Пугачёв казнён».  

1 01.09  

2 Частушки как малый песенный жанр. Разнообразие тематики 

частушек. Поэтика частушек.  

1 06.09  

3 Предания как исторический жанр русской народной прозы. 

«О Пугачёве», «О покорении Сибири Ермаком...».  

1 08.09  

4 Древнерусская литература. Из «Жития Александра 

Невского». Художественные особенности воинской повести 

и жития.  

1 13.09  

5 «Шемякин суд». Сатира на судебные порядки, комические 

ситуации плутами.  

1 15.09  

6 Д. И. Фонвизин.  «Недоросль» (сцены). Сатирическая 

направленность комедии. Проблемы воспитания, 

образования гражданина. 

1 20.09  

7 Д. И. Фонвизин.  «Недоросль» (сцены). Речевые 

характеристики персонажей как средство создания 

комической ситуации.  

1 22.09  

8 Р.Р. № 1 Д. И. Фонвизин.  «Недоросль». Подготовка к 

домашнему письменному ответу на один  из проблемных 

вопросов 

1 27.09  

9 И.А.Крылов. «Обоз». Мораль басни. Осмеяние пороков.  1 29.09  

10 К. Ф. Рылеев. Автор дум и сатир. «Смерть Ермака». 

Историческая тема думы.  

1 04.10  

11 А. С. Пушкин. К*** («Я помню чудное мгновенье...»). 

Обогащение любовной лирики мотивами пробуждения души 

к творчеству.  

1 06.10  

12 А. С. Пушкин. «19 октября». Мотивы дружбы, прочного 

союза и единения друзей. 

1 11.10  

13 А.С.Пушкин. «История Пугачёва» (отрывки). История 

Пугачёвского восстания в художественном произведении и 

историческом труде писателя и историка. Пугачёв и 

народное восстание. 

1 13.10  
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14 А.С.Пушкин. Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв - 

жизненный путь героя, формирование характера («Береги 

честь смолоду»). 

1 18.10  

15 А.С.Пушкин. Роман «Капитанская дочка». Маша Миронова - 

нравственная красота героини. 

1 20.10  

16 А.С.Пушкин. Роман «Капитанская дочка». Особенности 

композиции. Гуманизм и историзм Пушкина. 

1 25.10  

17 А.С.Пушкин. Роман «Капитанская дочка». Историческая 

правда и художественный вымысел в романе. Фольклорные 

мотивы в романе. 

1 27.10  

18 А.С.Пушкин. Роман «Капитанская дочка».  Образ 

предводителя народного восстания и его окружения 

1 08.11  

19 Р.Р. № 2 А.С.Пушкин. Роман «Капитанская дочка».  

Подготовка к письменному ответу на один из проблемных 

вопросов 

1 10.11  

20 Контрольная работа № 1 по творчеству А.С.Пушкина 1 15.11  

21 М. Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри»  как романтическая 

поэма.  

1 17.11  

22 М. Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри»  Романтический герой. 

Трагическое противопоставление человека и обстоятельств. 

1 22.11  

23 М. Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри».  Особенности 

композиции поэмы. Исповедь героя как композиционный 

центр поэмы. 

1 24.11  

24 М. Ю. Лермонтов. Поэма «Мцыри».  Портрет и речь героя 

как средства выражения авторского отношения.   

1 29.11  

25 Н. В. Гоголь. «Ревизор». Комедия «со злостью и солью». 

Поворот русской драматургии к социальной теме. 

1 01.12  

26 Н. В. Гоголь. «Ревизор». Разоблачение пороков 

чиновничества. 

1 06.12  

27 Н. В. Гоголь. «Ревизор». Хлестаковщина как общественное 

явление.   

1 08.12  

28 Н. В. Гоголь. «Ревизор». Сюжет и композиция комедии. 1 13.12  

29 Р.Р. № 3 Н. В. Гоголь. «Ревизор». Подготовка к письменному 

ответу на один из проблемных вопросов 

1 15.12  

30 Н. В. Гоголь. «Шинель». Образ «маленького человека» в 

литературе. 

1 20.12  

31 Н. В. Гоголь. «Шинель». Петербург как символ вечного 

адского холода.  

1 22.12  

32 Контрольная работа № 2 по творчеству М.Ю.Лермонтова 

и Н.В.Гоголя 

1 27.12  

33 Вн. чт. И. С. Тургенев. Рассказ «Певцы». Изображение 

русской жизни и русских характеров в рассказе.  
 29.12  

34 М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» 

(отрывок). Художественно-поэтическая сатира на 

современные писателю порядки.  

1 10.01  

35 М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» 

(отрывок). Средства создания комического 

1 12.01  

36 Н. С. Лесков. «Старый гений». Сатира на чиновничество. 1 17.01  

37 Н. С. Лесков. «Старый гений». Нравственные проблемы 

рассказа.  

1 19.01  

38 Л. Н. Толстой. «После бала». Идея разделённости двух 

Россий. Психологизм рассказа. 

1 24.01  
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39 Л. Н. Толстой. «После бала». Нравственность в основе 

поступков героя.  

1 26.01  

40 Контрольная работа № 3 по творчеству М.Ю. 

Салтыкова-Щедрина, Н.С.Лескова, Л.Н.Толстого 

1 31.01  

41 Р.Р. № 4 Поэзия 2-й половины 19 века. А. С. Пушкин. «Цветы 

последние милей…», М. Ю. Лермонтов. «Осень», Ф. И. 

Тютчев. «Осенний вечер», А. А. Фет. «Первый ландыш», А. 

Н. Майков. «Поле зыблется цветами...».  

1 02.02  

42 А. П. Чехов.  «О любви» (из трилогии). История о любви и 

упущенном счастье.  

1 07.02  

43 Вн. чт. А. П. Чехов.  «Человек в футляре»  09.02  

44 И. А. Бунин. «Кавказ». Мастерство Бунина-рассказчика. 

Психологизм прозы писателя.  

1 14.02  

45 А. И. Куприн. «Куст сирени». Утверждение согласия и 

взаимопонимания, любви и счастья в семье.  

1 16.02  

46 Контрольная работа      № 4 по рассказам А.П.Чехова, 

И.А.Бунина, А.И.Куприна 

1 21.02  

47 А. А. Блок. «Россия». Историческая тема в стихотворении, её 

современное звучание и смысл.  

1 28.02  

48 С. А. Есенин. «Пугачёв». Поэма на историческую тему. 1 02.03  

49 Р.Р. № 5 Сопоставление образа предводителя восстания в 

разных произведениях: в фольклоре, в произведениях А. С. 

Пушкина, С. А. Есенина.  

1 07.03  

50 И. С. Шмелёв. «Как я стал писателем». Сопоставление 

художественного произведения с документально-

биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).  

1 09.03  

51 М. А. Осоргин. «Пенсне». Сочетание фантастики и 

реальности в рассказе.  

1 14.03  

52 Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. 

«Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» 

(отрывки). Сатирическое изображение исторических 

событий.  

1 16.03  

53 Вн. чт. Тэффи. «Жизнь и воротник». Сатира и юмор в 

рассказе 

1 21.03  

54 Вн. чт. М.Зощенко. «История болезни». Сатира и юмор в 

рассказе 

1 23.03  

55 А. Т. Твардовский. «Василий Тёркин». Поэтическая 

энциклопедия Великой Отечественной войны. Тема 

служения Родине.  

1 04.04  

56 А. Т. Твардовский. «Василий Тёркин». Образ главного героя 1 06.04  

57 А. Т. Твардовский. «Василий Тёркин». Особенности 

композиции поэмы 

1 11.04  

58 Поэзия о Великой Отечественной войне. М.Исаковский. 

«Катюша», «Враги сожгли родную хату…»; Б. Окуджава. 

«Песенка о пехоте», «Здесь птицы не поют...»; А. Фатьянов. 

«Соловьи», JI. Ошанин. «Дороги» Лирические и героические 

песни в годы Великой Отечественной войны.  

 13.04  

59 В. П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». 

Автобиографический характер рассказа. Отражение военного 

времени. 

1 18.04  

60 Р.Р. № 6 В. П. Астафьев. «Фотография, на которой меня 

нет». Подготовка к домашнему письменному ответу на 

проблемный вопрос. 

1 20.04  
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61 Поэзия 2-й половины 20 века. И. Анненский. «Снег», Д. 

Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»; Н. Заболоцкий. 

«Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уголок...»; Н. Рубцов. 

«По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...».  

1 25.04  

62 Поэзия русской эмиграции: Н. Оцуп. «Мне трудно без 

России...» (отрывок); 3. Гиппиус. «Знайте!», «Так и есть»; 

Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть 

гнездо...». Общее и индивидуальное в произведениях, поэтов 

Русского зарубежья о Родине.  

1 27.04  

63 Промежуточная аттестация: итоговая контрольная 

работа  

1 04.05  

64 У. Шекспир. «Ромео и Джульетта». Ромео и Джульетта- 

символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в 

творчестве Шекспира. 

1 11.05  

65 У. Шекспир. Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Его 

лицо – одно из отражений...». 
1 16.05  

66 Вн. чт. Ж. Б. Мольер. «Мещанин во дворянстве» (обзор с 

чтением, отдельных сцен)-сатира на дворянство и 

невежественных буржуа.  

1 18.05  

67 Вн. чт. В. Скотт. «Айвенго». Исторический роман. 

Средневековая Англия в романе. Главные герои и события.  

1 23.05  

68 Современная зарубежная литература. Д.Гроссман 

«Дуэль».Итоги года и задание для летнего чтения 

1 25.05  

9 класс (102 часа) 

№ 

п/п 

Тематическое планирование Количество 

часов 

Дата 

проведения 

 план факт  

1 «Слово о полку Игореве»  как величайший памятник литературы 

Древней Руси. Историческая основа памятника, сюжет. 

1 02.09  

2 «Слово о полку Игореве». Образы русских князей. 1 04.09  

3 «Слово о полку Игореве». Ярославна как идеальный образ 

русской женщины. Образ Русской земли. 

1 06.09  

4 Основная идея и поэтика «Слова о полку Игореве».  1 09.09  

5 Контрольная работа № 1. Древнерусская литература. «Слово 

о полку Игореве» 

1 11.09  

6 Классицизм в русском и мировом искусстве. М. В. Ломоносов. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае 

северного сияния» 

1 13.09  

7 М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и 

просвещения в произведениях Ломоносова. 

1 16.09  

8 Г. Р. Державин. «Властителям и судиям». Тема 

несправедливости сильных мира сего. 

1 18.09  

9 Г. Р. Державин. «Памятник». Мысль о бессмертии поэта. Тема 

поэта и поэзии в творчестве Г. Р. Державина.  

1 20.09  

10 Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». Понятие о 

сентиментализме.  

1 23.09  

11 Н. М. Карамзин. «Бедная Лиза». Утверждение 

общечеловеческих ценностей в повести. Стихотворение 

«Осень». 

1 25.09  

12 Контрольная работа № 2. Литература 18 века. 1 27.09  
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М.В.Ломоносов, Г.Р.Державин,  Н.М.Карамзин. 

13 Р.р. № 1. Контрольное сочинение «Чем современна литература 

18 века?» 

1 30.09  

14 Вн.чт. Русские поэты первой половины 19 века: К.Н.Батюшков, 

В.К.Кюхельбеккер, К.Ф.Рылеев, А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, 

П.А.Вяземский, Е.А.Баратынский. 

1 02.10  

15 В. А. Жуковский. «Море». Романтический образ моря. Понятие 

об элегии. 

1 04.10  

16 В. А. Жуковский. «Невыразимое». Границы выразимого. 

Возможности поэтического языка и трудности, встающие на 

пути поэта. 

1 07.10  

17 В. А. Жуковский. «Светлана». Жанр баллады в творчестве 

Жуковского. Баллада «Светлана» — пример преображения 

традиционной фантастической баллады.  

1 09.10  

18 В. А. Жуковский. «Светлана». Нравственный мир героини как 

средоточие народного духа и христианской веры. 

1 11.10  

19 А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Жизнь и творчество 

писателя. 

1 14.10  

20 А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Проблематика и 

конфликт. Фамусовская Москва. Система образов комедии. 

1 16.10  

21 А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Чацкий как 

необычный резонёр, предшественник «странного человека» в 

русской литературе. Своеобразие любовной интриги. 

1 18.10  

22 А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Язык комедии. 

Конкретно-историческое и общечеловеческое в произведении. 

Комедия «Горе от ума» в критике. 

1 21.10  

23 Р.р. № 2.  Письменный ответ на один из проблемных вопросов 1 23.10  

24 А. С. Пушкин. Лицейская лирика. Многообразие тем, жанров, 

мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза 

друзей. 

1 25.10  

25 А. С. Пушкин. Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», 

«Анчар». Проблема свободы, служения родине. Тема свободы и 

власти. Единение красоты природы, красоты человека в 

пейзажной лирике. 

1 28.10  

26 А. С. Пушкин. Стихотворения «На холмах Грузии лежит ночная 

мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, быть может...». 

Одухотворённость и чистота чувства любви. 

1 08.11  

27 А. С. Пушкин. Стихотворение «Пророк». Тема поэта и поэзии. 1 11.11  

28 А. С. Пушкин. Стихотворения «Бесы», «Два чувства дивно 

близки нам...». Слияние личных, философских и гражданских 

мотивов в лирике поэта. 

1 13.11  

29 А. С. Пушкин. Стихотворение «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный...». Вечность темы памятника в русской и 

мировой поэзии. 

1 15.11  

30 Р.р. № 3. Сочинение по лирике А.С.Пушкина. 1 18.11  

31 А. С. Пушкин. «Моцарт и Сальери». Проблема «гения и 

злодейства».  

1 20.11  

32 А. С. Пушкин. «Евгений Онегин» - роман в стихах. Онегинская 

строфа. Герои романа. 

1 22.11  

33 А. С. Пушкин. «Евгений Онегин». Типическое и индивидуальное 

в судьбах Ленского и Онегина. 

1 25.11  

34 А. С. Пушкин. «Евгений Онегин». Татьяна Ларина - 1 27.11  
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нравственный идеал Пушкина. Татьяна и Ольга. 

35 А. С. Пушкин. «Евгений Онегин». Эволюция взаимоотношений 

Татьяны и Онегина. 

1 29.11  

36 А. С. Пушкин. «Евгений Онегин». Автор как идейно-

композиционный и лирический центр романа. 

1 02.12  

37 А. С. Пушкин. «Евгений Онегин» как энциклопедия русской 

жизни. Реализм романа. 

1 04.12  

38 Пушкинский роман в зеркале критики (прижизненная критики: 

В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика: Д. А. 

Григорьев; «почвенники» - Ф. М. Достоевский; философская 

критика начала XX века; писательские оценки). 

1 06.12  

39 Р.р. № 4. Письменный ответ на один из проблемных вопросов по 

роману в стихах «Евгений Онегин». 

1 09.12  

40 М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Парус», «И скучно, и 

грустно». Основные мотивы, образы и настроения поэзии 

Лермонтова. Чувство трагического одиночества. 

1 11.12  

41 М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Нет, я не Байрон, я 

другой...», «Есть речи - значенье...»,  «Смерть Поэта»,  

«Поэт», «Молитва», «Пророк». Образ поэта-пророка в лирике 

Лермонтова.  

1 13.12  

42 М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Нищий», «Расстались мы, 

но твой портрет….»,»Нет, не тебя так пылко я люблю...». 

Любовь как страсть, приносящая страдания. 

1 16.12  

43 М. Ю. Лермонтов. Стихотворения «Предсказание», «Дума», 

«Родина». Тема родины в лирике поэта. 

1 18.12  

44 Р.р. № 5. Письменный ответ на один из проблемных вопросов по 

лирике М.Ю.Лермонтова 

1 20.12  

45 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» -  первый 

психологический роман в русской литературе, роман о 

незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

Особенности композиции. 

1 23.12  

46 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Печорин — «самый 

любопытный предмет своих наблюдений» (В. Г. Белинский). 

Загадки образа Печорина. 

1 25.12  

47 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». «Журнал 

Печорина» как средство самораскрытия его характера. 

1 27.12  

48 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Философско-

композиционное значение повести. 

1 30.12  

49 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Дружба в жизни 

Печорина.  

1 10.01  

50 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Любовь в жизни 

Печорина. 

1 13.01  

51 М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Оценки критиков 

романа. 

1 15.01  

52 Р.р. № 6. Сочинение по роману М.Ю.Лермонтова «Герой нашего 

времени».  

1 17.01  

53 Н. В. Гоголь. «Мёртвые души». История создания. Смысл 

названия поэмы. 

1 20.01  

54 Н. В. Гоголь. «Мёртвые души». Система образов поэмы. 

Понятие о литературном типе. 

1 22.01  

55 Н. В. Гоголь. «Мёртвые души». Образ города в поэме. Сатира на 

чиновничество. 

1 24.01  
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56 Н. В. Гоголь. «Мёртвые души». Чичиков - «приобретатель», 

новый герой эпохи. Понятие о герое и антигерое. Образ дороги в 

поэме.  

1 27.01  

57 Н. В. Гоголь. «Мёртвые души». «Мертвые души» - поэма о 

величии России.  Образ России, народа и автора в поэме. 

Лирические отступления в поэме. 

1 29.01  

58 Н. В. Гоголь. «Мёртвые души». Жанровое своеобразие поэмы.  1 31.01  

59 Н. В. Гоголь. «Мёртвые души». Поэма в оценке В.Г.Белинского. 1 03.02  

60 Р.р. № 7. Письменный ответ на один из проблемных вопросов по 

поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души». 

1 05.02  

61 Контрольная работа № 3. Шедевры русской литературы 19 

века. В.А.Жуковский, А.С.Грибоедов, А.С.Пушкин, 

М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь 

1 07.02  

62 Ф. М. Достоевский.  «Белые ночи». Тип «петербургского 

мечтателя».   

1 10.02  

63 Ф. М. Достоевский.  «Белые ночи». Содержание и смысл 

«сентиментальности» в понимании Достоевского. Развитие 

понятия о повести и психологизме литературы. 

1 12.02  

64 А. П. Чехов. «Смерть чиновника». Сюжет и герои. 1 14.02  

65 А. П. Чехов. «Смерть чиновника». Истинные и ложные 

ценности героев рассказа. Эволюция образа «маленького 

человека» в русской литературе XIX века. 

1 17.02  

66 А. П. Чехов. «Тоска». Тема одиночества человека в 

многолюдном городе.  

1 19.02  

67 Русская литература 20 века.  Богатство и разнообразие жанров и 

направлений. И.А. Бунин. «Тёмные аллеи». Печальная история 

любви людей социальных слоев.  

1 21.02  

68 И.А. Бунин. «Тёмные аллеи». Мастерство писателя в рассказе. 1 24.02  

69 Общий обзор русской поэзии 20 века. А. А. Блок. Ветер принёс 

издалёка...», «О, весна без конца и без краю». Высокие идеалы и 

предчувствие перемен. Трагедия поэта в «страшном мире». 

1 26.02  

70 А. А. Блок. «О, я хочу безумно жить...», цикл «Родина». Образ 

Родины в поэзии Блока.  

1 28.02  

71 С. А. Есенин. «Вот уже вечер...», Край ты мой заброшенный...», 

«Гой ты, Русь моя родная», «Разбуди меня завтра рано...», 

Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России — главная в 

есенинской поэзии.  

1 03.03  

72 С. А. Есенин. «Письмо к женщине», Шаганэ ты моя, 

Шаганэ…». Драматизм любовного чувства. Исповедальность и 

искренность стихов о любви. 

1 05.03  

73 В. В. Маяковский. «Послушайте!», «А вы могли бы?». 

Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, 

словотворчества. Маяковский о труде поэта.  

1 07.03  

74 В. В. Маяковский. «Люблю» (отрывок). Самоотверженность 

любовного чувства. Патриотизм поэта. 

1 10.03  

75 Контрольная работа № 4. Поэзия рубежа 19-20 веков. 

А.А.Блок, С.А.Есенин, В.В.Маяковский 

1 12.03  

76 М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». История создания и 

судьба повести. Смысл названия. Система образов 

произведения.  

1 14.03  

77 М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Поэтика Булгакова-

сатирика. Позиция автора. Прием гротеска в повести. 

1 17.03  
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78 М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Образ Родины и 

судьба человека. Тема воинского подвига, непобедимости 

человека. 

1 19.03  

79 М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Смысл названия 

рассказа. Реализм Шолохова в рассказе-эпопее.  

1 21.03  

80 А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Картины 

послевоенной деревни и их авторская оценка. Образ 

рассказчика.  

1 04.04  

81 А. И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». Образ 

праведницы. Трагизм героини. Жизненная основа притчи.  

1 07.04  

82 Контрольная работа № 5. Проза писателей 20 века. 

М.А.Булгаков, М.А.Шолохов, А.И.Солженицын 

1 09.04  

83 М. И. Цветаева. «Идёшь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне 

нравится, что вы больны не мной...», «Откуда такая 

нежность?..». Стихотворения о поэзии, о любви, о жизни и 

смерти. Особенности поэтики Цветаевой.  

1 11.04  

84 М. И. Цветаева. «Стихи к Блоку», «Родина», «Стихи о Москве». 

Образы родины и Москвы в лирике М.Цветаевой. Традиции и 

новаторство в творческих поисках поэта. 

1 14.04  

85 А. А. Ахматова. Стихотворные произведения из книг «Чётки», 

«Белая стая», «Подорожник», «ANNO DOMINI». 

Стихотворения о родине и о любви. Трагические интонации в 

любовной лирике Ахматовой.  

1 16.04  

86 А. А. Ахматова. Стихотворные произведения из книг 

«Тростник», «Седьмая книга», «Ветер войны», из поэмы 

«Реквием». Стихотворения о поэте и поэзии. Особенности 

поэтики ахматовских стихотворений.  

1 18.04  

87 Н. А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе...», 

«Завещание». Стихотворения о человеке и природе. 

1 21.04  

88 Н. А. Заболоцкий. «Я не ищу гармонии в природе...», 

«Завещание». Стихотворения о человеке и природе. 

Философская глубина обобщений поэта-мыслителя. 

1 23.04  

89 Н. А. Заболоцкий. «Где-то в поле возле Магадана…». 

«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц». 

Философская глубина обобщений поэта-мыслителя.  

1 25.04  

90 Б. Л. Пастернак. Стихи о природе и любви: «Красавица моя, вся 

стать...», «Перемена», «Весна в лесу». Вечные темы и 

современность в стихах о природе и любви. 

1 28.04  

91 Б. Л. Пастернак. «Во всём мне хочется дойти...», «Быть 

знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. 

Пастернака. Одухотворённая предметность пастернаковской 

поэзии.  

1 30.04  

92 А. Т. Твардовский. «Урожай», «Весенние строчки», «О сущем». 

Стихотворения о Родине, о природе.  

1 03.05  

93 А. Т. Твардовский. Стихи поэта-воина: «Я убит подо Ржевом», 

«Я знаю, никакой моей вины…».  

1 05.05  

94 Контрольная работа № 6. Поэзия 20 века. А.Т.Твардовский, 

Б.Л.Пастернак, Н.А.Заболоцкий. 

1 07.05  

95 Романсы и песни как синтетический жанр, поэм словесного и 

музыкального искусства выражающий мысли, настроения 

человека.  А. С. Пушкин. «Певец», М. Ю. Лермонтов. «Отчего», 

В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под 

рукою...»), Н. Некрасов. «Тройка», А. К. Толстой. «Средь 

1 10.05  
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шумного бала, случайно…». 

96 А. Фет. «Я тебе ничего не скажу...», А. А. Сурков «Бьется в 

тесной печурке огонь...», К. М. Симонов. «Жди меня, и я 

вернусь...», Н. А. Заболоцкий. «Признание» и др.  

1 12.05  

97 Промежуточная аттестация: итоговая контрольная 

работа. 

1 14.05  

98 Из зарубежной литературы. Античная лирика. Гораций. «Я 

воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе 

человеческого бытия.  

1 16.05  

99 Д. Алигьери. «Божественная комедия» (фрагменты). 

Множественность смыслов поэмы. Универсально-философский 

характер поэмы.  

1 19.05  

100 У. Шекспир. «Гамлет» (обзор), Общечеловеческое значение 

героев Шекспира. Философская глубина трагедии «Гамлет». 

Гамлет как вечный образ мировой литературы.  

1 21.05  

101 И. В. Гёте. «Фауст» (обзор) - философская трагедия эпохи 

Просвещения. Фауст как вечный образ мировой литературы.  

1 23.05  

102 Д. Г. Байрон. Фрагменты поэмы «Паломничество Чайльд 

Гарольда»  (пер. В. Левика). Итоги года и задания для летнего 

чтения. 

1 25.05  

 

2.2.3. Родной язык (русский) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Метапредметные  

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;  

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи;  

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;  

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

- 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;  
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- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки 

своей деятельности;  

- 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:  

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи;  

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов;  

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;  

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха;  

 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-
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следственный анализ;  делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 

связи с помощью знаков в схеме;  

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

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

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

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

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область;  

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на 

основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

- 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:  

- 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.  

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы  

- 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;  
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- 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;  

- 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;  

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.  

Предметные 

- сформированность внутренней потребности обучающихся в чтении произведений писателей-

оренбуржцев, чувства любви к своей родине, Оренбургской земле, чувства кровного родства с ее 

прошлым и настоящим, отраженным в художественных текстах;  

- получение опыта медленного чтения произведений русской родной (региональной) литературы;  

- приобретение знаний о жизни и творчестве орловских поэтов и прозаиков, постижение тайн 

художественного слова наших великих земляков; 

- сформированность умения анализировать в устной и письменной форме самостоятельно прочитанные 

произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

- умение делать читательский выбор; 
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- умение использовать в читательской, учебной и исследовательской деятельности ресурсов библиотек, 

музеев, архивов, в том числе цифровых, виртуальных; 

- овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой деятельности; 

- овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, позволяющим обобщать и 

осмыслять читательский опыт в устной и письменной форме; 

- сформированность у обучающихся основ культурологических знаний, бережного отношения к 

реликвиям прошлого, к своей малой родине, углубление представлений об истории и культурных 

связях родных мест с жизнью всей страны. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

5 класс 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное 

употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъективной 

оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы 

разных исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; знание 

источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых 

слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений, словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и 

собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами литературного 

языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского 
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языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ 

произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение 

твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в 

отдельных грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в рамках 

изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению 

реальной действительности;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом, 

принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм 

множественного числа имени существительного‚ определение типичных грамматических ошибок в 

речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ правильное 

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  учётом вариантов грамматической 

нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом смысловых и 

стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы 

обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки 

(в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического 

значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-

анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу 

одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 
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оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, 

понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной и 

чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

6 класс 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

распознавание, характеристика. 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание 

старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 

заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об 

особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований 

последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с национально-

культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, характеристика 

неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как 

части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних 

факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в современном русском 

языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей 

устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических 

фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных 

этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и 

собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами литературного 

языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  
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формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского 

языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных 

по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 

безударного [а] после ж и ш; постановка ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными 

предлогами‚ в заимствованных словах; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с учётом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению 

реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных существительных; имён 

собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; употребление 

заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение русских и иностранных имен и 

фамилий; названий географических объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен 

существительных, прилагательных (в рамках изученного); склонение местоимений‚ порядковых и 

количественных числительных; глаголов 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном 

наклонении; употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ 

употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; определение типичных грамматических 

ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающихся 

по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  учётом вариантов 

грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом смысловых и 

стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы 

обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, лежащих 

в основе национального речевого этикета; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки 

(в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического 

значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования 

текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 
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формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между выявленными фактами. 

7 класс 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с 

историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с национально-

культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, характеристика 

неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей 

устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических 

фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных 

этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и 

собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами литературного 

языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского 

языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; 
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соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: произношение полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий 

прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; постановка ударения в отдельных грамматических 

формах глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами‚ в 

заимствованных словах; 

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению 

реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости; различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; употребление в речи однокоренных слов разных 

частей речи; построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление 

предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных грамматической 

синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  
соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противостоять 

речевой агрессии; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки 

(в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического 

значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования 

текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 
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владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять средства их 

выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство, 

объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения доводов оппонента 

(критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление 

реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, 

путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений; 

8 класс 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание 

старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 

заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об 

особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований 

последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей 

устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических 

фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных 

этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и 

собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами литературного 

языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 
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правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского 

языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных 

причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; 

произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в 

словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение 

сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед 

мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных 

грамматических формах имён существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в 

словоформах с непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и стилями 

речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с учётом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению 

реальной действительности; употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и 

плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского 

рода; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; 

построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением; определение 

типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных грамматической 

синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом смысловых и 

стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  
использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противостоять 

речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 
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соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки 

(в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического 

значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять средства их 

выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа  прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации (аннотация, 

конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление; и 

др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-

анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу 

одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения собеседника 

к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство, 

объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения доводов оппонента 

(критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении;  
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создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление 

реферата в письменной форме и представление его в устной форме 

 9 класс 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних 

факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в современном русском 

языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей 

устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, этимологических 

фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных 

этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение 

опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и 

собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами литературного 

языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского 

языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; 

употребление слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению 

реальной действительности; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости; опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением; построение простых предложений с причастными и деепричастными 

оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 
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различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных грамматической 

синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом смысловых и 

стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  
использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка 

(в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки 

(в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического 

значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для 

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования 

текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять средства их 

выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т.д.; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации (аннотация, 

конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление; и 

др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 
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участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов (ответ-

анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу 

одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения собеседника 

к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказательство, 

объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения доводов оппонента 

(критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление 

реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, 

путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов или 

их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); 

определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, 

понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной и 

чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 
 

Содержание учебного предмета  

5 класс (17 часов) 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. Роль родного языка в жизни человека. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа.  

Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок, источники, значение и 

употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки Загадки.  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Особенности употребления 

слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы. 

Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Олицетворение, 

эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной 

метафорической образностью, в поэтической речи.   

Русские имена. Исконные и заимствованные. Традиционные и новые. Популярные и устаревшие. Имена, 

входящие в состав пословиц и поговорок.  

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах прилагательных, 

глаголах. Омографы: ударение как маркёр смысла слова. Роль звукописи 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в современном 

русском литературном языке. Стилистические варианты нормы употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в речи  

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающиеся по смыслу. Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности 

формы именительного падежа множественного числа существительных мужского рода  
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Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. 

Обращение в русском речевом этикете. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 

Употребление формы «он».  

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Текст и его основные признаки. 
Как строится текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование 

как тип речи. Средства связи предложений и частей текста.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. 

Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

6 класс (17 часов) 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) языка в 

развитии русского языка. 

Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалектизмы. Использование диалектной лексики 

в произведениях художественной литературы 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, 

заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Особенности освоения иноязычной 

лексики. Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их группы 

по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы фразеологизмов. 

Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п.  

КУЛЬТУРА РЕЧИ. Основные орфоэпические нормы 

 Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические 

особенности произношения и ударения. Нормы произношения отдельных грамматических форм, 

заимствованных слов.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и точность 

речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 

лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов 

в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория склонения.  

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени Склонение местоимений и 

числительных. 

Речевой этикет. Этика и речевой этикет. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные 

формулы похвалы, комплимента, благодарности, сочувствия‚ утешения. 

Речь. Речевая деятельность. Язык и речь. Виды речевой деятельности 

  Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно 

описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ).  

7 класс (17 часов) 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

 Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей общества. 

Факторы, влияющие на развитие языка. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы. Архаизмы.  

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация 

устаревшей лексики в новом речевой контексте   
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Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как проблема 

культуры речи. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ.  Основные орфоэпические нормы. Нормы ударения в полных причастиях‚ 

кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы 

постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и точность 

речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Глаголы 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени‚ совершенного и несовершенного вида‚ в 

повелительном наклонении.  

Литературный и разговорный варианты грамматической норм. Нормы употребления в речи 

однокоренных слов.   Нормы образования причастий. 

Речевой этикет.  Русская этикетная речевая манера общения. Невербальный (несловесный) этикет 

общения. Этикет использования изобразительных жестов.  

Речь. Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Традиции русского 

речевого общения.  

Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. Виды абзацев. Заголовки текстов, их типы. Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре. 

Публицистический стиль. Путевые записки.  

Текст рекламного объявления, его языковые и структурные особенности. 

8 класс (34 часа) 

Язык и культура.  

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (общеславянского) 

языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские слова.  

Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского литературного 

языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в 

русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. 

Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, 

традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ.  Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка.  

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные орфоэпические 

ошибки в современной речи 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  
Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим  

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным; 

согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными  
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Нормы построения словосочетаний по типу согласования 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство.  

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет.  

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; 

изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка.  

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять 

речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Речь. Речевая деятельность. Текст.  

Язык и речь. Виды речевой деятельности.  

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. 

Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных доказательств.. 

Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) 

деятельности. Реферат. Слово на защите реферата.  

Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. 

Правила корректной дискуссии 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), 

страницы дневника.  

9 класс (34 часа) 

Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение).  

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты)   

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах 

языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры).  

Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум», активизация процесса 

заимствования иноязычных слов. 

Культура речи Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.  

Активные процессы в области произношения и ударения.  

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. Нарушение 

орфоэпической нормы как художественный приём 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. 

Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по 

с количественными числительными  

Правильное построение словосочетаний по типу управления   

Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания. Нагромождение одних и тех 

же падежных форм.  

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 
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Типичные ошибки в построении сложных предложений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки.  

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения. 

 Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации. 

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение.  

Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. 

Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс (17 часов) 

№ 

п/п 

Тема  урока Количество 

часов 

Дата 

план факт  

1 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

Роль родного языка в жизни человека. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа.  

1 04.09  

2 Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных 

сказок, источники, значение и употребление в современных ситуациях 

речевого общения. Русские пословицы и поговорки Загадки.  

1 11.09  

3 Краткая история русской письменности. Создание славянского 

алфавита. 

1 18.09  

4 Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное 

средство. Особенности употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества 

и произведениях художественной литературы. 

1 25.09  

5 Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-

культурная специфика. Олицетворение, эпитет как изобразительные 

средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной 

метафорической образностью, в поэтической речи.   

1 02.10  

6 Русские имена. Исконные и заимствованные. Традиционные и новые. 

Популярные и устаревшие. Имена, входящие в состав пословиц и 

поговорок.  

1 09.10  

7 Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их 

названий. 

1 16.10  

8 КУЛЬТУРА РЕЧИ. Основные орфоэпические нормы 

современного русского литературного языка. Постоянное и 

подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах. Омографы: ударение как маркёр смысла 

1 23.10  
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слова. Роль звукописи 

9 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. 

Лексические нормы употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в современном русском литературном 

языке. Стилистические варианты нормы употребления имён 

существительных, прилагательных, глаголов в речи  

1 06.11  

10 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка.  

Формы существительных мужского рода множественного числа с 

окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу. Литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы 

именительного падежа множественного числа существительных 

мужского рода  

1 13.11  

11 Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые 

формулы речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом 

этикете. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. 

Употребление формы «он».  

1 20.11  

12 РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Текст и его основные признаки. 

Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства 

связи предложений и частей текста.  

1 27.11  

13 Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

1 04.12  

14 Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 1 11.12  

15 Публицистический стиль. Устное выступление. 1 18.12  

16 Публицистический стиль. Девиз, слоган. 1 22.12  

17 Промежуточная аттестация. Итоговая кнтрольная работа 1 25.12  

6 класс (17 часов) 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Количество 

часов 

Дата урока 

план  факт 

1 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

Краткая история русского литературного языка. Роль 

церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского 

языка. 

1 04.09  

2 Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалектизмы. 

Использование диалектной лексики в произведениях художественной 

литературы 

1 11.09  

3 Лексические заимствования как результат взаимодействия 

национальных культур. Лексика, заимствованная русским языком из 

языков народов России и мира. Особенности освоения иноязычной 

лексики. Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

1 18.09  

4 Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 

Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и 

стилистической окраске. 

1 25.09  

5 Национально-культурная специфика русской фразеологии. 

Исторические прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии 

обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п.  

1 02.10  

6 КУЛЬТУРА РЕЧИ. Орфоэпические нормы. 1 09.10  
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 Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом 

речи. Стилистические особенности произношения и ударения. Нормы 

произношения отдельных грамматических форм, заимствованных 

слов.  

7 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ 

стилистические особенности  употребления синонимов. 

1 16.10  

8 Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления антонимов. Лексические омонимы и точность речи. 

Смысловые‚ стилистические особенности  употребления лексических 

омонимов. 

1 23.10  

9 Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ 

антонимов и лексических омонимов в речи. 

1 13.11  

10 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Категория склонения.  

1 20.11  

11 Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной 

степени Склонение местоимений и числительных. 

1 27.11  

12 Этика и речевой этикет. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Этикетные формулы похвалы, комплимента, благодарности, 

сочувствия‚ утешения. 

1 04.12  

13 Речь. Речевая деятельность. Текст Эффективные приёмы чтения. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

1 11.12  

14 Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: 

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 

1 18.12  

15 Функциональные разновидности языка Учебно-научный стиль. 

Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ).  

1 21.12  

16 Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 1 25.12  

17 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1 29.12  

 7 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата урока 

план факт 

1 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА.  Русский язык как развивающееся явление. 

Связь исторического развития языка с историей общества.  

1 01.09 

 

 

2 Факторы, влияющие на развитие языка.  08.09 

 

 

3 Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы. 

Архаизмы.  

1 15.09 

 

 

4 Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы. 

Архаизмы 

 22.09 

 

 

5 Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным 

запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой 

контексте   

1 29.09 

 

 

6 Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным 

запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой 

контексте   

 06.10 

 

 

7 Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление 

иноязычных слов как проблема культуры речи. 

1 13.10 

 

 

8 КУЛЬТУРА РЕЧИ.  Основные орфоэпические нормы. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных 

причастий прошедшего времени.   

1 20.10 
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9 Нормы ударения в деепричастиях  27.10  

10 Нормы ударения в наречиях  10.11 

 

 

11 Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 

предлогами 

 17.11 

 

 

12 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка.  

1 24.11 

 

 

13 Паронимы и точность речи.  01.12 

 

 

14 Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в 

речи. 

 08.12 

 

 

15 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка.  

1 15.12 

 

 

16 Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени‚ 

совершенного и несовершенного вида‚ в повелительном наклонении. 

 22.12 

 

 

17 Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени‚ 

совершенного и несовершенного вида‚ в повелительном наклонении.  

1 29.12 

 

 

18 Литературный и разговорный варианты грамматической нормы. 

Нормы употребления в речи однокоренных слов.    

1 12.01  

19 Литературный и разговорный варианты грамматической нормы. 

Нормы образования причастий. 

 19.01  

20 Речевой этикет.  Русская этикетная речевая манера общения. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования 

изобразительных жестов.  

1 26.01  

21 Речевой этикет.  Русская этикетная речевая манера общения. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования 

изобразительных жестов. 

1 02.02  

22 Речь. Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды речевой 

деятельности.  

1 09.02  

23 Традиции русского речевого общения. 1 16.02  

24 Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность.  

1 02.03  

25 Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 

информативность, связность. 

1 09.03  

26 Виды абзацев. Заголовки текстов, их типы. 1 16.03  

27 Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, 

объяснение. 

1 23.03  

28 Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, 

объяснение. 

1 06.04  

29 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Беседа.  1 13.04  

30 Спор, виды споров. Правила поведения в споре. 1 20.04  

31 Публицистический стиль. Путевые записки.  1 27.04  

32 Текст рекламного объявления, его языковые и структурные 

особенности. 

1 04.05  

33 Текст рекламного объявления, его языковые и структурные 

особенности 

1 11.05  

34 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1 18.05  

8 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата урока 

план факт 
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1 Язык и культура. Исконно русская лексика: слова 

общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) 

слова, собственно русские слова.  

1 04.09  

2 Собственно русские слова как база и основной источник развития 

лексики русского литературного языка. 

1 11.09  

3 Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 

приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы 

1 18.09  

4 Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 

приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы 

1 25.09  

5 Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике. 

1 02.10  

6 Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет 

и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, американском речевых этикетах. 

1 09.10  

7 Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому 

Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и 

других народов. 

1 16.10  

8 КУЛЬТУРА РЕЧИ.  Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. Типичные орфоэпические ошибки в 

современной речи 

1 23.10  

9 Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные орфоэпические ошибки в 

современной речи 

1 06.11  

10 Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 1 13.11  

11 Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

1 20.11  

12 Особенности употребления терминов в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи. 

1 27.11  

13 Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

1 04.12  

14 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. 

Согласование: согласование сказуемого с подлежащим  

1 11.12  

15 согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного и существительным; согласование определения в 

количественно-именных сочетаниях с числительными  

1 18.12  

16 Нормы построения словосочетаний по типу согласования 1 25.12  

17 Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, 

немало, сколько, столько, большинство, меньшинство.  

1 15.01  

18 Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, 

немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. 

 22.01  

19 Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. 

1 29.01  

20 Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые 

варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение 

обращений‚ использования собственных имен; их оценка.  

1 05.02  

21 Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в 1 12.02  
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коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. 

Синонимия речевых формул. 

22 Речь. Речевая деятельность. Текст.  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы 

слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

1 19.02  

23 Основные методы, способы и средства получения, переработки 

информации. 

1 26.02  

24 Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. 

Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении. 

1 05.03  

25 Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. 

Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении. 

1 12.03  

26 Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. 

Виды косвенных доказательств.. 

1 19.03  

27 Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации 

1 09.04  

28 Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, 

поздравление. 

1 16.04  

29 Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на 

защите реферата.  

1 23.04  

30 Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в 

учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии 

1 30.04  

31 Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в 

учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии 

1 07.05  

32 Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу 

(в том числе электронного), страницы дневника и т.д. 

1 14.05  

33 Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу 

(в том числе электронного), страницы дневника и т.д. 

1 21.05  

34 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа.  1 28.05  

9 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока Количество 

часов 

Дата урока 

план факт 

1 Язык и культура. Русский язык как зеркало национальной культуры и 

истории народа (обобщение).  

1 06.09  

2 Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты)   

1 13.09  

3 Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о 

внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных 

процессах в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры).  

1 20.09  

4 Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум», 

активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

1 27.09  

5 Культура речи Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. Активные процессы в области 

произношения и ударения.  

1 04.10  

6 Отражение произносительных вариантов в современных 1 11.10  
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орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической нормы как 

художественный приём 

7 Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

1 18.10  

8 Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

1 25.10  

9 Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической 

нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

1 08.11  

10 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: 

управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с 

количественными числительными  

1 15.11  

11 Правильное построение словосочетаний по типу управления   1 22.11  

12 Правильное построение словосочетаний по типу управления   1 29.11  

13 Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе 

словосочетания. Нагромождение одних и тех же падежных форм.  

1 06.12  

14 Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. 

1 13.12  

15 Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. 

1 20.12  

16 Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью.  

1 27.12  

17 Типичные ошибки в построении сложных предложений. 1 10.01  

18 Типичные ошибки в построении сложных предложений.  17.01  

19 Типичные ошибки в построении сложных предложений. 1 24.01  

20 Типичные ошибки в построении сложных предложений. 1 31.01  

21 Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках.  Словарные пометы. 

1 07.02  

22 Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие 

нетикета. Этикет Интернет-переписки.  

1 14.02  

23 Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-

полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 

общения. 

1 21.02  

24 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. 

Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. Контактное и дистантное общение. 

1 28.02  

25 Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: 

аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации. 

1 07.03  

26 Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Анекдот, 

шутка. 

1 14.03  

27 Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные 

элементы и языковые особенности. 

1 21.03  

28 Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение.  1 04.04  

29 Речь оппонента на защите проекта. 1 11.04  

30 Публицистический стиль. Проблемный очерк. 1 18.04  

31 Публицистический стиль. Проблемный очерк. 1 25.04  

32 Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении.  

1 02.05  

33 Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 1 16.05  
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34 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1 23.05  

 

2.2.4. Родная литература (русская) 

Планируемые результаты освоения предмета 

   Главными целями изучения предмета родная литература(русская) являются: 

- передача от поколения к поколению нравственных и эстетических традиций русской культуры, что 

способствует формированию и воспитанию личности; 

- знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен, их обсуждение, анализ 

и интерпретация предоставляют обучающимся возможность эстетического 

и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей и представлений, 

выработанных человечеством; 

- способствовать формированию гражданской позиции и национально-культурной идентичности 

(способности осознанного отнесения себя к родной культуре); 

- освоение навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения 

аналитического, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков 

творческого и академического письма, последовательно формирующихся на уроках. 

          Изучение родной литературы (русской) в школе решает следующие образовательные задачи: 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа; 

- формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, 

особым образом построенном автором; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных  отличий  художественного  текста  от  научного,  делового, 

публицистического и т. п.;     

- формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, 

на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления, ответственного 

отношения к разнообразным художественным смыслам; 

- формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

- воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать свое 

мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего характера; 

- воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к ценностям 

других людей, к культуре других эпох; развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие этнокультурные традиции; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

- формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

- обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной 

самоидентификации; 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития;  

- формирование у школьника стремления сознательно планировать свое досуговое чтение.  

Родная литература (русская) как учебный предмет играет ведущую роль в достижении 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

Личностные результаты:  

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 
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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 учащихся 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). 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. Развитось 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 
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художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

8. 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 изучения предмета родная литература (русская) в основной 

школе: 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. 

          Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять 

алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 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 
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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. 

4.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 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 
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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. 

2.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. 

3.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); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

4.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. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
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-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 

1.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. 

2.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. 

3.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; 



318 

 

-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. 

Предметными результатами изучения предмета «Родная литература (русская)» являются: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа;  

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров; 

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 

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

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни;  

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры;  

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, способного 

аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления.  

       Содержание учебного предмета 

5 класс (17 часов) 

Введение. Значимость чтения и изучения родной литературы для дальнейшего развития человека. (1ч.)  

Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, народных нравственных 

ценностей. Истоки русского национального характера в устном народном творчестве. (1ч.) Фольклор 

Оренбургского края. Детский фольклор. Пословицы и поговорки. Загадки. Русские народные сказки и 

национальный характер. «Гордей с придурью», «Два мужика». (1ч.) Традиции и особенности духовной 

литературы. Образное отражение жизни в древнерусской литературе. «Русская земля». (1ч.) Из 

литературы XIX века. Басни. Толстой Л.Н. Басня «Два товарища». (1ч.) Литературные сказки. Даль 

В.И.Сказка «Что значит досуг?». (1ч.) Сказки и предания, созданные в Оренбургском крае. С.Т. Аксаков. 

«Аленький цветочек». (2ч.) С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек». Прославление в сказке доброты, любви, 
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верности. (1ч.) Творчество поэтов и писателей XIX века. Ф.М.Достоевский. «Мальчик у Христа на ёлке». 

(1ч.) Произведения о природе Оренбургского края. С.Т. Аксаков. «Прощай, мой тихий сельский дом», 

«Осень», «Послание в деревню». (1ч.) Из литературы XX века. Паустовский К.Г. «Кот-ворюга». 

Приёмы юмористического повествования.(1ч.) Оренбургская природа в поэзии и прозе авторов XX 

века.А. Ширяевец. «Сирень». А. Возняк. «Снегири», «Опять грустит по лету дождь». А. Тепляшин. 

«Перекаты Урала». (1ч.) Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». (1ч.) Алексин А.Г. «Самый счастливый 

день». (1ч.) С.П.Антонов. Повесть «Царский двугривенный». Изображение Оренбурга 20-х годов XX 

века. (1ч.) Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. (1ч.) 

6 класс (17 часов) 

Родная литература как способ познания жизни. Предания об Оренбургских местах. «Откуда повелось 

название Бузулук».(1ч.) Предания об Оренбургских местах.   «Шихан». «Происхождение Мугоджар», 

«Урус-тау». «Жалованная грамота» (1ч.) Цикл былин об Илье Муромце. Бескорыстное служение Родине 

и народу, мужество, справедливость.(1ч.) Иван Иванович Дмитриев. Отражение пороков человека в 

баснях: «Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном». (1ч.) Из русской литературы XIX века. С.Т. 

Аксаков. «Семейная хроника» (главы:»Переселение», «Оренбургская губерния» - о заселении земель 

нынешнего Бугурусланского района). (2ч.) В.И. Даль. «Домик на Водяной улице» - описание Оренбурга 

и одной из его улиц. (1ч.) Н. Г. Гарин-Михайловский  Образы и сюжет сказки «Книжка счастья». (1ч.) 

К. М. Станюкович. Рассказ «Рождественская ночь». (1ч.) Доброта и любовь как высшие проявления 

человеческой сущности в рассказе Л.Н. Толстого «Бедные люди». (1ч.) Из русской поэзии XX в. Л.В. 

Исаков. «Илецкие мотивы», «Происхождение слова «Сарт». Алдан-Семенов. «Орск». (1ч.) К.Д.Воробьев 

«Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая нравственная основа в человеке. (1ч.) Из лирики 

современных оренбургских поэтов. Г. Красников. «На Уральскую землю однажды ступи». А.Тепляшин 

«Перелетные птицы» (1ч.) Нравственная проблематика рассказа В.К.Железникова «Чудак из 6-Б». 

Представление развернутого устного ответа на вопрос. (1 ч.) Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». 

Тема памяти и связи поколений. (1ч.) Образы животных в произведениях родной литературы: 

сравнительный анализ стихотворения С.А.Есенина «Песнь о собаке» и стихотворения  Г. И. Анфилова  

«Собака». (1ч.) Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. (1ч.) 

7 класс (34 часа) 

Введение. Образ человека в литературном произведении.(1ч)  Из Оренбургского фольклора. Предания: 

«Поход на Хиву», «Атаманская гора» (1ч), «Тайна горы», «Голубево ущелье». (1ч.) Исторические песни: 

«Из краев родных далеких», «Как за батюшкой, за Яикушкой». (1ч.) «Повесть о Евпатии Коловрате». 

Народнопоэтические мотивы в повести. (1ч.) Р.Р. Сочинение по произведениям оренбургского 

фольклора (1ч). Басни. Толстой Л.Н. Нравственная проблематика басен, злободневность басня  «Отец и 

сыновья». (2ч.) В.И. Даль. «Осколок льду» , «Полунощник» (1ч.), «Из солдатских досугов», «Бикей и 

Мауляна» (1-2 глава) (1ч), «Охота на волков» (1ч).  В.Правдухин. «Яик уходит в море» (1-4 главы) (2ч). 

В.П.Правдухин «Запахи детства», «Моя юность», «По Уралу на лодке» (1ч). Р.Р. Сочинение по 

произведениям Л.Толстого, В.И.Даля,  В.Правдухину (1ч). Короленко В.Г. «Мгновение». 

Аллегорический смысл рассказа. (2ч.).  В.М. Гаршин «Сигнал». Героизм и готовность любой ценой к 

подвигу в рассказе. (2ч.). А.Н.Толстой «Их охотничьего дневника» (2ч).  Н. Струздюмов «Дело в руках» 

(1ч). И. Уханов «Оренбургский платок» (1ч). Р.Р. Сочинение по произведениям Короленко В.Г., 

Гаршина В.М., Толстого А.Н., Струздюмова Н., Уханова И. (1ч). Образы детей в произведениях о 

Великой Отечественной войне. В.П. Катаев «Сын полка» (2ч.).  Железников В.К. «Чучело». 

Нравственные уроки произведения. (2ч.). Троепольский Г.Н. «Белый Бим, Черное ухо» (2ч.). П Н. 

Краснов. «На грани» - нравственные проблемы в рассказе (1ч), «Шатохи» - нравственные и 

экологические проблемы в рассказе. (1ч.) Р.Р. Сочинение по произведениям В.П. Катаева, В.К. 

Железнякова, Г.Н. Троепольского, П.Н. Краснова (1ч) Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа. (1ч.) 

8 класс (34 часа) 

Книга как духовное завещание одного поколения другому. (1ч.) 

Фольклор, жанры фольклора. Предания о Пугачеве: «О Пугачеве», «Мужицкий царь», «Пугачев в 

станице Татищевской», «Предание о Пугачеве» (1ч.) Календарно-обрядовые, плясовые песни 

Оренбуржья. (1ч.) Из литературы XVIII века Басни А. Сумарокова «Волк и журавель», «Лисица и 

терновый куст». (1ч.) Н.М. Карамзин «Дремучий лес» (1ч.) Из литературы XIX века А. С. Пушкин. 
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«Повести Белкина».»Метель» Проблема человека и судьбы. (1ч.) «Рассказ моей бабушки» А. П. 

Крюкова и «Капитанская дочка» А.С. Пушкина. Сопоставление сюжетных линий, образов, описании 

места действия, деталей. (2ч.) В.И. Даль. «Уральский казак», «Обмиранье». (1ч.) В. Г. Короленко.  

«Пугачёвская легенда на Урале».(1ч.) Смешное и грустное в рассказе А.П. Чехова «Шуточка». (1ч.) 

Контрольная работа по произведениям Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина, А.П. Крюкова, В.И. Даля, В.Г. 

Короленко, А.П. Чехова (1ч.) С.Т. Аксаков. «Семейная хроника» (отрывки) (1ч.) Поэзия конца XIX - 

начала XX века: И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». К.Д.Бальмонт «Россия», М.А. Волошин «Гроза», В. 

Хлебников «В лесу». (1ч.) Из литературы XX века. О серьёзном – с улыбкой. Рассказ «Специалист». 

Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко(1ч.) С.А. Есенин. «Пугачев». Драматическая поэма о 

психологии крестьянского бунта. (1ч.) С. А. Есенин «Пугачев». Пугачев как бунтарь и мечтатель. Тема 

воли. Особенности композиции поэмы. Роль образов избы, кибитки, степных кобылиц.(1ч.) А.Н.Толстой 

«Гиперболоид инженера Гарина» (1ч.) В. А. Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской любви». Темы 

материнской любви и сыновней благодарности (1ч.) Сочинение «Материнская любовь в произведении В. 

А.Сухомлинского»(1ч.) Ю.П.Казаков  «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Поэтика 

психологического параллелизма. (1ч.) Р. И. Рождественский Величие духа «маленького человека» в 

стихотворении «На земле безжалостно маленькой…» (1ч.) Л.Пантелеев «Главный инженер». Образы 

детей в произведениях о Великой Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы. (1ч.) 

Е.В Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Оценивание системы персонажей(1ч.) Е.В Габова. 

Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Красота внутренняя и внешняя (1ч.) А.В Масс. «Сказка о 

черноокой принцессе». Духовно-нравственная проблематика рассказа. (1ч.) Нравственные уроки 

произведений современной литературы. Ю. Кузнецова «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и 

родителей.  Доброта и дружба. (1ч.) В.Н. Крупин  Тема детского сострадания на страницах произведения 

«Женя Касаткин» (1ч.) С.А.Баруздин Нравственность и чувство долга, активный и пассивный протест, 

истинная и ложная красота. Ровесник на страницах произведения «Тринадцать лет». (2ч.) Б. П. Екимов 

«Ночь исцеления». Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной войны. (2ч.) Н. 

Д.Телешов «Белая цапля». Назначение человека и его ответственность перед будущим(1ч.) 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. (1ч.) 

9 класс (34 часа) 

Введение. Шедевры родной литературы (1ч.) Основатели Оренбурга (1ч.) Уроки литературы 18 века. 

Г.Р. Державин в Оренбургском крае(1ч.) Карамзин Н.М. «Предания веков». Легенды из «Истории 

государства Российского». (1ч.) Карамзин Н.М. «Предания веков». Рассказы из «Истории государства 

Российского». (1ч.) Из литературы XIX века. И.А. Крылов и Оренбургский край (1ч.) П.П. Свиньин 

«Картина Оренбурга и его окрестностей (Из живописного путешествия по России издателя 

«Отечественных записок» в 1824 году)». (1ч.) Пушкин. А.С. «Гробовщик». Чувство мести, милосердие, 

благородство. (1ч.) Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Характеристика героя.Лицемерие и 

эгоизм светского общества и благородство чувств героя рассказа. (1ч.) В.В.Вересаев  «Загадка». Образ 

города как антитеза природному миру. (1ч.) Заселение Оренбургского края в повести П.М. Кудряшова 

«Искак» (1ч.) Контрольная работа по произведениям писателей 19 века. (1ч.) Из литературы XX века. 

Горький А.М. «Макар Чудра». Характеристика героя. (1ч.)  Русские поэты о Родине, о родной природе. 

Тема Родины. И. Анненский. «Снег», Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков» (1ч.) Русские поэты 

о Родине, о родной природе. Тема Родины. Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне,скворец, 

уголок...», Н. Рубцов. «По вечерам»,»Встреча», «Привет, Россия...». (1ч.) «Живое и мёртвое» в рассказе 

Куприна А.И. «Гамбринус» (2ч.) Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя 

рассказа. (1ч.) Подготовка к сочинению по рассказу Захара Прилепина «Белый квадрат». Тема, идея, 

духовные ценности. Обращение писателей к острым проблемам современности. (1ч.).  Трагическая 

судьба человека в годы Великой Отечественной войны. Васильев Б.П. «Завтра была война». (2ч.) 

Бондарев Ю. «Горячий снег». (2ч.)  Быков В. «Обелиск» (2ч.) Контрольная работа «Трагическая судьба 

человека в годы Великой Отечественной войны» по произведениям Б. Васильева, Ю. Бондарева, В. 

Быкова. (1ч.) Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» многолетние раздумья автора о человеке, о природе, о 
проблемах современного общества и о судьбе России. (1ч.) Распутин В.Г. «Женский разговор». 

Проблема любви и целомудрия. Две героини, две судьбы. (2ч.) Нагибин Ю.М. «Маленькие рассказы о 

большой судьбе». Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина 

война»).  (1ч.) Ю. Семенов «Дипломатический агент» (1ч.) В. Порудоминский «Собирал человек слова» 
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(1ч.) Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа. (1ч.) Промежуточная 

аттестация. Контрольная работа. (1ч.)  

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс (17 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во  

часов 

Дата 

план факт 

1 Введение. Значимость чтения и изучения родной литературы для 

дальнейшего развития человека. 

1 15.01  

2 Воплощение в фольклорных произведениях национального характера, 

народных нравственных ценностей. Истоки русского национального 

характера в устном народном творчестве. 

1 22.01  

3 Фольклор Оренбургского края. Детский фольклор. Пословицы и 

поговорки. Загадки. 

1 29.01  

4 Русские народные сказки и национальный характер. «Гордей с 

придурью», «Два мужика».  

1 05.02  

5 Традиции и особенности духовной литературы. Образное отражение 

жизни в древнерусской литературе. «Русская земля» 

1 12.02  

6 Из литературы XIX века» Басни. Толстой Л.Н. Басня «Два товарища» 1 19.02  

7 Литературные сказки. Даль В.И.Сказка «Что значит досуг?». 1 26.02  

8 Сказки и предания, созданные в Оренбургском крае С.Т. Аксаков. 

«Аленький цветочек».  

1 05.03  

9 С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек». Прославление в сказке доброты, 

любви, верности. 

1 12.03  

10 Творчество поэтов и писателей XIX века. Ф.М.Достоевский. «Мальчик 

у Христа на ёлке». 

1 19.03  

11 Произведения о природе Оренбургского края. С.Т. Аксаков. «Прощай, 

мой тихий сельский дом», «Осень», «Послание в деревню» 

1 09.04  

12 Из литературы XX века. Паустовский К.Г. «Кот-ворюга». Приёмы 

юмористического повествования.  

1 16.04  

13 Оренбургская природа в поэзии и прозе авторов XX века. А. 

Ширяевец. «Сирень». А. Возняк. «Снегири», «Опять грустит по лету 

дождь». А. Тепляшин. «Перекаты Урала».  

1 23.04  

14 Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща». 1 30.04  

15 Алексин А.Г. «Самый счастливый день». 1 07.05  

16 С.П.Антонов. Повесть «Царский двугривенный». Изображение 

Оренбурга 20-х годов XX века.  

1 14.05  

17 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная  работа.  21.05  

6 класс (17 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

1 Родная литература как способ познания жизни. Предания об 

Оренбургских местах. «Откуда повелось название Бузулук».  

1 14.01  

2 Предания об Оренбургских местах. «Шихан». «Происхождение 

Мугоджар», «Урус-тау». «Жалованная грамота» 

1 21.01  

3 Цикл былин об Илье Муромце. Бескорыстное служение Родине и 

народу, мужество, справедливость. 

1 28.01  

4 Иван Иванович Дмитриев.Отражение пороков человека в баснях: 

«Нищий и собака», «Три льва», «Отец с сыном». 

1 04.02  

5 Из русской литературы XIX века.С.Т. Аксаков. «Семейная хроника» 

(главы:»Переселение», «Оренбургская губерния» - о заселении земель 

1 11.02  
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нынешнего Бугурусланского района). 

6 Из русской литературы XIX века.С.Т. Аксаков. «Семейная хроника» 

(главы:»Переселение», «Оренбургская губерния» - о заселении земель 

нынешнего Бугурусланского района). 

1 18.02  

7 В.И. Даль. «Домик на Водяной улице» - описание Оренбурга и одной 

из его улиц. 

1 25.02  

8 Н. Г. Гарин-Михайловский  Образы и сюжет сказки «Книжка счастья» 1 04.03  

9 К. М. Станюкович Рассказ «Рождественская ночь».  1 11.03  

10 Доброта и любовь как высшие проявления человеческой сущности в 

рассказе Л.Н. Толстого «Бедные люди» 

1 18.03  

11 Из русской поэзии XX в.Л.В. Исаков. «Илецкие мотивы», 

«Происхождение слова «Сарт». Алдан-Семенов. «Орск».  

1 08.03  

12 Воробьев К.Д. «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь как высшая 

нравственная основа в человеке. 

1 15.05  

13 Из лирики современных оренбургских поэтов.Г. Красников. «На 

Уральскую землю однажды ступи». А.Тепляшин «Перелетные птицы». 

1 22.04  

14 Нравственная проблематика рассказа Железникова В.К. «Чудак из 6-

Б». Представление развернутого устного ответа на вопрос. 

1 29.04  

15 Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Тема памяти и связи 

поколений 

1 06.05  

16 Образы животных в произведениях родной литературы: 

сравнительный анализ стихотворения  С.А.Есенина «Песнь о собаке» 

и стихотворения     Г. И. Анфилова «Собака». 

 13.05  

17 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1 20.05  

7 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

1 Введение. Образ человека в литературном произведении.  1 02.09  

2 Из Оренбургского фольклора. Предания: «Поход на Хиву», 

«Атаманская гора» 

1 09.09  

3 Предания: «Тайна горы», «Голубево ущелье». 1 16.09  

4 Исторические песни: «Из краев родных далеких», «Как за батюшкой, 

за Яикушкой». 

1 23.09  

5 «Повесть о Евпатии Коловрате». Народнопоэтические мотивы в 

повести. 

1 30.09  

6 Р.Р. Сочинение по произведениям оренбургского фольклора 1 07.10  

7 Басни. Толстой Л.Н. Нравственная проблематика басен, 

злободневность басня «Отец и сыновья». 

1 14.10  

8 Басни. Толстой Л.Н. Нравственная проблематика басен, 

злободневность басня «Отец и сыновья». 

1 21.10  

9 В.И. Даль. «Осколок льду», «Полунощник» 1 28.10  

10 В.И. Даль. «Из солдатских досугов», «Бикей и Мауляна» (1,2 глава) 1 11.11  

11 В.И. Даль «Охота на волков» 1 18.11  

12 В.П. Правдухин. «Яик уходит в море» (1-2 главы). Художественная 

летопись жизни оренбургского казачества. 

1 25.11  

13 В.П. Правдухин. «Яик уходит в море» (3-4главы). Художественная 

летопись жизни оренбургского казачества. 

1 02.12  

14 В.П. Правдухин «Запахи детства», «Моя юность», «По Уралу на 

лодке» 

1 09.12  

15 Р.Р. Сочинение по произведениям Л.Толстого, В.И.Даля,  

В.Правдухина 

1 16.12  

16 Короленко В.Г. «Мгновение». Аллегорический смысл рассказа. 1 23.12  
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17 Короленко В.Г. «Мгновение». Аллегорический смысл рассказа.  13.01  

18 В.М. Гаршин «Сигнал». Героизм и готовность любой ценой к 

подвигу в рассказе. 

1 20.01  

19 В.М. Гаршин «Сигнал». Героизм и готовность любой ценой к 

подвигу в рассказе. 

1 27.01  

20 А.Н.Толстой «Из охотничьего дневника» 1 03.02  

21 А.Н.Толстой «Из охотничьего дневника» 1 10.02  

22 Н. Струздюмов «Дело в руках» 1 17.02  

23 И. Уханов «Оренбургский платок» 1 24.02  

24 Р.Р. Сочинение по произведениям Короленко В.Г., Гаршина В.М., 

Толстого А.Н., Струздюмова Н., Уханова И. 

1 03.03  

25 Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. В.П. 

Катаев «Сын полка»  

1 10.03  

26 Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне. В.П. 

Катаев «Сын полка» 

1 17.03  

27 Железников В.К. «Чучело». Нравственные уроки произведения. 1 07.04  

28 Железников В.К. «Чучело». Нравственные уроки произведения. 1 14.04  

29 Троепольский Г.Н. «Белый Бим, Черное ухо» 1 21.04  

30 Троепольский Г.Н. «Белый Бим, Черное ухо» 1 28.04  

31 П Н. Краснов. «На грани» - нравственные проблемы в рассказе. 1 05.05  

32 П Н. Краснов. «Шатохи» - нравственные и экологические проблемы 

в рассказе. 

1 12.05  

33 Р.Р. Сочинение по произведениям В.П. Катаева, В.К. Железнякова, 

Г.Н. Троепольского, П.Н. Краснова 

1 19.05  

34 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа.  1 26.05  

8 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

1 Книга как духовное завещание одного поколения другому. 1 07.09  

2 Фольклор, жанры фольклора. Предания о Пугачеве: «О Пугачеве», 

«Мужицкий царь», «Пугачев в станице Татищевской», «Предание о 

Пугачеве» 

1 14.09  

3 Календарно-обрядовые, плясовые песни Оренбуржья. 1 21.09  

4 Из литературы XVIII века Басни А. Сумарокова «Волк и журавель», 

«Лисица и терновый куст». 

1 28.09  

5 Н.М. Карамзин «Дремучий лес» 1 05.10  

6 Из литературы XIX века А. С. Пушкин. «Повести Белкина». «Метель» 

Проблема человека и судьбы.  

1 12.10  

7 «Рассказ моей бабушки» А. П. Крюкова и «Капитанская дочка» А.С. 

Пушкина. Сопоставление сюжетных линий, образов, описании места 

действия, деталей. 

1 19.10  

8 «Рассказ моей бабушки» А. П. Крюкова и «Капитанская дочка» А.С. 

Пушкина. Сопоставление сюжетных линий, образов, описании места 

действия, деталей. 

1 26.10  

9 В.И. Даль. «Уральский казак», «Обмиранье». 1 09.11  

10 В. Г. Короленко.  «Пугачёвская легенда на Урале». 1 16.11  

11 Смешное и грустное в рассказе А.П. Чехова «Шуточка». 1 23.11  

12 Контрольная работа по произведениям Н.М. Карамзина, А.С. 

Пушкина, А.П. Крюкова, В.И. Даля, В.Г. Короленко, А.П. Чехова. 

1 30.11  

13 С.Т. Аксаков. «Семейная хроника» (отрывки) 1 07.12  

14 Поэзия конца XIX - начала XX века: И. Бунин. «У птицы есть 

гнездо...». К.Д.Бальмонт «Россия», М.А. Волошин «Гроза», 

1 14.12  
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В.Хлебников «В лесу». 

15 Из литературы XX века. О серьёзном – с улыбкой. Рассказ 

«Специалист». Тонкий юмор и грустный смех Аркадия Аверченко 

1 21.12  

16 С.А. Есенин. «Пугачев». Драматическая поэма о психологии 

крестьянского бунта.  

1 28.12  

17 С. А. Есенин «Пугачев». Пугачев как бунтарь и мечтатель. Тема воли. 

Особенности композиции поэмы. Роль образов избы, кибитки, степных 

кобылиц. 

1 11.01  

18 А.Н.Толстой «Гиперболоид инженера Гарина» 1 18.01  

19 В. А. Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской любви». Темы 

материнской любви и сыновней благодарности 

1 25.01  

20 Р.Р. Сочинение «Материнская любовь в произведении В. 

А.Сухомлинского» 

1 01.02  

21 Ю.П.Казаков  «Двое в декабре». Смысл названия рассказа. Поэтика 

психологического параллелизма.  

1 08.02  

22 Р. И. Рождественский Величие духа «маленького человека» в 

стихотворении «На земле безжалостно маленькой…» 

1 15.02  

23 Пантелеев Л. «Главный инженер». Образы детей в произведениях о 

Великой Отечественной войне. Жажда личного подвига во имя победы. 

1 22.02  

24 Е.В Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Оценивание 

системы персонажей 

1 01.03  

25 Е.В Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Красота 

внутренняя и внешняя 

1 15.03  

26 А.В Масс. «Сказка о черноокой принцессе». Духовно-нравственная 

проблематика рассказа. 

1 22.03  

27 Нравственные уроки произведений современной литературы. Ю. 

Кузнецова «Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. 

Доброта и дружба. 

1 05.04  

28 В.Н. Крупин.  Тема детского сострадания на страницах произведения 

«Женя Касаткин». 

1 12.04  

29 С.А.Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный 

протест, истинная и ложная красота. Ровесник на страницах 

произведения «Тринадцать лет». 

1 19.04  

30 С.А. Баруздин. Нравственность и чувство долга, активный и пассивный 

протест, истинная и ложная красота. Ровесник на страницах 

произведения «Тринадцать лет». 

1 26.04  

31 Б. П. Екимов «Ночь исцеления». Трагическая судьба человека в годы 

Великой Отечественной войны.  

1 03.05  

32 Б. П. Екимов «Ночь исцеления». Трагическая судьба человека в годы 

Великой Отечественной войны.  

1 10.05  

33 Н. Д.Телешов «Белая цапля». Назначение человека и его 

ответственность перед будущим. 

1 17.05  

34 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 24.05  

9 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

1 Введение. Шедевры родной литературы 1 07.09  

2 Основатели Оренбурга 1 14.09  

3 Уроки литературы 18 века. Г.Р. Державин в Оренбургском крае 1 21.09  

4 Карамзин Н.М. «Предания веков». Легенды из «Истории государства 

Российского». 

1 28.09  

5 Карамзин Н.М. «Предания веков». Рассказы из «Истории государства 1 05.10  
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Российского». 

6 Из литературы XIX века. И.А. Крылов и Оренбургский край 1 12.10  

7 П.П. Свиньин «Картина Оренбурга и его окрестностей (Из 

живописного путешествия по России издателя «Отечественных 

записок» в 1824 году)». 

1 19.10  

8 Пушкин. А.С. «Гробовщик». Чувство мести, милосердие, 

благородство. 

1 26.10  

9 Бестужев-Марлинский А.А. «Вечер на бивуаке». Характеристика 

героя.Лицемерие и эгоизм светского общества и благородство чувств 

героя рассказа. 

1 09.11  

10 В.В.Вересаев  «Загадка». Образ города как антитеза природному миру. 1 16.11  

11 Заселение Оренбургского края в повести П.М. Кудряшева «Искак» 1 23.11  

12 Контрольная работа по произведениям писателей 19 века. 1 30.11  

13 Из литературы XX века. Горький А.М. «Макар Чудра». 

Характеристика героя. 

1 07.12  

14 Русские поэты о Родине, о родной природе. Тема Родины. И. 

Анненский. «Снег», Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков» 

1 14.12  

15 Русские поэты о Родине, о родной природе. Тема Родины. Н. 

Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне,скворец, уголок...», Н. 

Рубцов. «По вечерам»,»Встреча», «Привет, Россия...». 

1 21.12  

16 «Живое и мёртвое» в рассказе Куприна А.И. «Гамбринус» 1 28.12  

17 «Живое и мёртвое» в рассказе Куприна А.И. «Гамбринус» 1 11.01  

18 Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя 

рассказа.  

1 18.01  

19 Р.р. Подготовка к сочинению по рассказу Захара Прилепина «Белый 

квадрат». Тема, идея, духовные ценности. Обращение писателей к 

острым проблемам современности. 

1 25.01  

20 Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной войны. 

Васильев Б.П. «Завтра была война». 

1 01.02  

21 Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной войны. 

Васильев Б.П. «Завтра была война». 

1 08.02  

22 Бондарев Ю. «Горячий снег» 1 15.02  

23 Бондарев Ю. «Горячий снег» 1 22.02  

24 Быков В. «Обелиск» 1 01.03  

25 Быков В. «Обелиск» 1 15.03  

26 Контрольная работа «Трагическая судьба человека в годы Великой 

Отечественной войны» по произведениям Б. Васильева, Ю. Бондарева, 

В. Быкова. 

1 22.03  

27 Солженицын А.И. Цикл «Крохотки» многолетние раздумья автора о 
человеке, о природе, о проблемах современного общества и о судьбе 

России. 

1 05.04  

28 Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. 

Две героини, две судьбы. 

1 12.04  

29 Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. 

Две героини, две судьбы. 

1 19.04  

30 Нагибин Ю.М. «Маленькие рассказы о большой судьбе». Страницы 

биографии космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава «Юрина 

война»)  

1 26.04  

31 Ю. Семенов «Дипломатический агент» 1 03.05  

32 В. Порудоминский «Собирал человек слова» 1 10.05  

33 Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов 

рассказа. 

1 17.05  



326 

 

34 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 24.05  

2.2.5. Иностранный язык 

Планируемые результаты освоениям учебного предмета 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования данная рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов школьного курса английского языка.  

Личностными результатами являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

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

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах 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 в транспорте и правил поведения на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  

творческой деятельности эстетического характера; 

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; стремление к 

совершенствованию речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации; 

развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность; 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, 

свою гражданскую позицию; 
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 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированности мотивации к обучению, 

познанию, выбору индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их личностные позиции, социальные компетенции; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Метапредметными результатами являются: 

 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 альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий 

и классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых 

связей;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач; 

 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; 

 умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: 

для отображения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ– компетенции); 

 развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные социальные роли; 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и 

выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 

 развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, 

устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав 

предметной области «Иностранный язык» должны обеспечивать:    

1. формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и 
выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с 

учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2. формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее 

овладение общей речевой культурой; 

3. достижение до порогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 
4. создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях.  

Предметными результатами являются:  
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А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения). 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, просьбу, отвечать на 
предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-

грамматического материала; 

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

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей. 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, 

относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст краткие 
несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую 

информацию. 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного 
содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с 
использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а 

также справочных материалов; уметь оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, 
принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной 
деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение 
правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 

(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 

смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: синонимии, антонимии и 
лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических конструкций 
изучаемого языка;  

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 
Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-

клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка; 



329 

 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, некоторых 
распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, пословиц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно 
известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 
Компенсаторная компетенция – умение выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, игнорирования 

языковых трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

 владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией чтения/аудирования 
в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

 умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных 
высказываний в пределах тематики основной школы; 

 готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

 умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 владение способами и приёмами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры мышления; 

 достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 
языка, установление межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и роли родного и 
иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на иностранном языке (в 
том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в школьных обменах, туристических 

поездках, молодёжных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном языке и средствами 
иностранного языка; 

 развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, музыке, 
литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение рационально планировать свой учебный труд; 

 умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

 стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, фитнес).  
 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Ученик научится: 

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

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

 

Говорение. Монологическая речь 

Ученик научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные 
опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 
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 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые слова, план, 
вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ 
план/ вопросы; 

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

Ученик получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Ученик научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 
некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию в аутентичных 
текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых 

явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

незнакомые слова. 

 

Чтение  

Ученик научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие отдельные 
неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные языковые 
явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном языковом 
материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале аутентичные 

тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных фрагментов. 

 

Письменная речь  

Ученик научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 
гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением формул 
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая 

адрес); 

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по 

переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая 

адрес); 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 
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 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. 

п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 
предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с нормами, 
принятыми в стране изучаемого языка. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Ученик научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 
слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных 

 особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный 
вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

 различать британские и американские варианты английского языка в прослушанных высказываниях. 

 

Лексическая сторона речи 

Ученик научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 
реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 
(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и конверсии в 
пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах тематики 
основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

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

 именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -

ing;  

 именаприлагательныеприпомощиаффиксов  -inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -

ive; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксовun-, im-

/in-; 

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

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 
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 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и 

антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

 

Грамматическая сторона речи 

Ученик научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и 
морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: повествовательные 
(в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 
числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымIt; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальнымThere + tobe; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 
because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 
прошедшем времени; 

 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) инереальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 
числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопределенным/нулевым 
артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном падежах, в 
абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их производные, 

относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, выражающие количество 
(many/much, few/afew, little/alittle); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и PastSimple, Present и PastContinuous, PresentPerfect; 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 
времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, could, beableto, must, 
haveto, should); 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного залога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые при 
глаголах в страдательном залоге. 

Ученик получит возможность научиться: 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзом since; цели с союзом 

sothat; условия с союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; 
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 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; notso … as; either … or; 

neither … nor; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

 распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: tolove/hatedoingsomething; 

Stoptalking; 

 распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy; 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными, в правильном порядке 

их следования; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога:PastPerfect, 

PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога FutureSimplePassive, 

PresentPerfectPassive; 

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

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, 

герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без различения их функций и употреблять их в 

речи; 

 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существительное» (aplayingchild) и 

«Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

 

Социокультурные знания и умения 

Ученик научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные 
нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения 

Ученик научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; пользоваться 

языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс (102 ч) 

Предметное содержание речи 

Моя семья (2ч). Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Мои друзья (7ч). Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Свободное время (18ч). Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

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

Здоровый образ жизни (13ч). Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 

Школа (13ч). Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Выбор профессии (4ч). Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее. 

Окружающий мир (19ч). Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Страны изучаемого языка и родная страна (21ч). Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. Достопримечательности. 
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Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и 

обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс). Продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов 

для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

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

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

запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых 

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

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

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, 
адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 
пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-

либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов 
проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

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

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

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

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

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка 

в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях 

сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов 

в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 
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 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 
выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора 

(пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь 
зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 
план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 
расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

6 класс (102 ч) 

Предметное содержание речи 

Мои друзья (7ч). Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе. 
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Свободное время (26ч). Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

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

Здоровый образ жизни (16ч). Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 

Школа (5ч). Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к 

ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с зарубежными 

сверстниками. 

Выбор профессии (2ч). Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка 

в планах на будущее. 

Путешествия (1ч). Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Окружающий мир (14ч) 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь 

в городе/ в сельской местности.  

Страны изучаемого языка и родная страна (26ч) 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс). Продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов 

для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

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

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

запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

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

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, 
адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 
пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-

либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов 
проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

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

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

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

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

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка 

в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 
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Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях 

сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов 

в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 
выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора 

(пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь 
зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 
план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 
расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 
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проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

7 класс (102 часа) 

Моя семья (10 часов). Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их 

решения.  

Мои друзья (10 часов). Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время (10 часов). Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

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

Здоровый образ жизни (21 час). Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Спорт (5 часов). Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа (9 часов). Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Путешествия (6 часов). Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир (10 часов) 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь 

в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации (10 часов) 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна (11 часов) 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 класс). Продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты.  
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Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов 

для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

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

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

запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

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

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, 
адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 
пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-

либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов 
проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
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Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

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

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

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

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

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка 

в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях 

сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов 

в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 
выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора 

(пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь 
зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 
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 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 
план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 
расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

8 класс (102 часа) 

Моя семья (7 часов). Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья (18 часов). Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время (6 часов). Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

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

Здоровый образ жизни (5 часов). Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Спорт (14 часов). Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа (12 часов). Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Путешествия (18 часов). Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир (12часов) 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь 

в городе/ в сельской местности.  

Страны изучаемого языка и родная страна (10 часов) 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 



344 

 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания до 10-12 фраз (8-9 класс). Продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов 

для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

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

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

запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

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

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 
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 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, 
адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 
пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-

либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов 
проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

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

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

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

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

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка 

в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях 

сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов 

в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии;  
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 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 
выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора 

(пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь 
зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 
план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 
расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

9 класс (102 часа) 

Свободное время (12 часов). Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

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

Спорт (15 часов). Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа (15 часов). Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 
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Выбор профессии (6 часов). Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Окружающий мир (12 часов) 

Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь 

в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации (12 часов) 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна (30 часов) 

Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. 

Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, 

памятные даты, исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны каждого учащегося. Продолжительность 

диалога – до 2,5–3 минут.  

Монологическая речь 
Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания до 10-12 фраз (8-9 класс). Продолжительность 

монологического высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов 

для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

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

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

запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  
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Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

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

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

 заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, 
адрес); 

 написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 
пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-

либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

 составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов 
проектной деятельности. 

 делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 
коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

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

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

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

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

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка 

в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях 
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сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов 

в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 

 знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии; 

 сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их 
символике и культурном наследии;  

 знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 
выходных дней, основных национальных праздников и т. д.), распространенных образцов фольклора 

(пословицы и т. д.);  

 представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 
об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

 умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь 
зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: 

 переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 
план к тексту, тематический словарь и т. д.;  

 прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных 
вопросов и т. д.; 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 
жестам и мимике; 

 использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Формирование и совершенствование умений: 

 работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 
расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

 работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, 
словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

 самостоятельно работать в классе и дома.  
Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 
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 семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 осуществлять словообразовательный анализ; 

 пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

 участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс (102 часа) 

№ 

п/п 

 

Раздел/Тема 

 

кол-

во 

часов 

Дата  

план факт 

1 Страны изучаемого языка и родная страна: культурные особенности 

(национальные праздники, памятные даты, 

традиции).Совершенствование умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи с опорой на 

прочитанный текст. 

1 03.09 

 

 

2 Школа. Совершенствование письменной речи: умений составления 

плана, тезисов устного/письменного сообщения. 

1 04.09 

 

 

3 Изучаемые предметы и отношение к ним. Совершенствование 

диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос. 

1 07.09 

 

 

4 Изучаемые предметы и отношение к ним. Развитие умения чтения и 

понимания текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с полным пониманием содержания. 

1 10.09 

 

 

5 Изучаемые предметы и отношение к ним. Совершенствование 

письменной речи: умений составления плана, тезисов 

устного/письменного сообщения. 

1 11.09 

 

 

6 Входная контрольная работа. 1 14.09  

7 Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Совершенствование умений строить связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

без опоры на прочитанный текст. 

1 17.09 

 

 

8 Школьная жизнь. Развитие навыков распознавания и употребления в 

речи глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного залога. 

1 18.09 

 

 

9 Школьная жизнь. Совершенствование диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного 

характера - этикетный, диалог-расспрос. 

1 21.09 

 

 

10 Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Совершенствование письменной речи: умений 

составления плана, тезисов устного/письменного сообщения. 

1 24.09 

 

 

11 Изучаемые предметы и отношение к ним. Совершенствование 

диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос. 

1 25.09 

 

 

12 Изучаемые предметы и отношение к ним. Совершенствование 

письменной речи: умений составления плана, тезисов 

устного/письменного сообщения. 

1 28.09 

 

 

13 Страны изучаемого языка и родная страна: культурные особенности. 

Совершенствование умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи с опорой на 

прочитанный текст. 

1 01.10 
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14 Страны изучаемого языка и родная страна: традиции, обычаи. 

Совершенствование письменной речи: умений составления плана, 

тезисов устного/письменного сообщения. 

1 02.10 

 

 

15 Школьная жизнь. Развитие навыков распознавания и употребления в 

речи глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного залога. 

1 05.10 

 

 

16 Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Совершенствование диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного 

характера - этикетный, диалог-расспрос. 

1 08.10 

 

 

17 Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.Развитие 

навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка. 

1 09.10 

 

 

18 Проект по теме «Школьная жизнь». Развитие умения участвовать в 

проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

1 12.10 

 

 

19 Школьная жизнь. Развитие умения чтения и понимания текстов с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации. 

 

1 

15.10 

 

 

20 Школьная жизнь. Развитие навыков распознавания и употребления в 

речи личных местоимений. 

1 16.10 

 

 

21 Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки).Совершенствование диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного 

характера - этикетный, диалог-расспрос. 

1 19.10 

 

 

22 Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Развитие навыков распознавания и употребления в 

речи существительных во множественном числе в различных падежах; 

указательных местоимений.  

 

1 

22.10 

 

 

23 Страны изучаемого языка и родная страна: культурные особенности 

(национальные праздники). Развитие умения чтения и понимания 

текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с полным пониманием содержания. 

 

1 

23.10 

 

 

24 Поход по магазинам. Совершенствование диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного 

характера - этикетный, диалог-расспрос. 

1 26.10 

 

 

25 Контрольная работа по итогам 1 четверти.  1 29.10  

26 Страны изучаемого языка и родная страна: страны, столицы, 

крупные города.Совершенствование диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного 

характера - этикетный, диалог-расспрос. 

 

1 

9.11 

 

 

27 Проект по теме «Изучаемые предметы и отношение к ним». Развитие 

умения участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного 

характера. 

1 12.11 

 

 

28 Жизнь в городе/ в сельской местности. Развитие навыков 

распознавания и употребления в речи порядковых числительных. 

1 13.11 

 

 

29 Жизнь в городе/ в сельской местности. Совершенствование 

письменной речи: умений составления плана, тезисов 

устного/письменного сообщения. 

1 16.11 
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30 Жизнь в городе/ в сельской местности. Совершенствование 

диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос. 

1 19.11 

 

 

31 Жизнь в городе/ в сельской местности. Развитие навыков 

распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. 

 

1 

20.11 

 

 

32 Жизнь в городе/ в сельской местности. Развитие навыков 

распознавания и употребления в речи предлогов.  

1 23.11 

 

 

33 Страны изучаемого языка и родная страна. Развитие умения чтения и 

понимания текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с полным пониманием содержания. 

1 26.11 

 

 

34 Страны изучаемого языка и родная страна. Совершенствование 

связных высказываний с использованием основных коммуникативных 

типов речи без опоры на прочитанный текст. 

1 27.11 

 

 

35 Страны изучаемого языка и родная страна. Совершенствование 

письменной речи: умений составления плана, тезисов 

устного/письменного сообщения. 

1 30.11 

 

 

36 Страны изучаемого языка и родная страна. Развитие умения чтения и 

понимания текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации. 

 

1 

03.12 

 

 

37 Страны изучаемого языка и родная страна. Совершенствование 

диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос. 

 

1 

04.12 

 

 

38 Проект по теме «Жизнь в городе/ в сельской местности». Развитие 

умения участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного 

характера. 

1 07.12 

 

 

39 Взаимоотношения в семье. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи глаголов в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного залога. 

1 10.12 

 

 

40 Взаимоотношения в семье. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи объектных местоимений. 

1 11.12 

 

 

41 Внешность и черты характера человека. Совершенствование 

диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос. 

1 14.12 

 

 

42 Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Развитие 

навыков распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах. 

1 17.12 

 

 

43 Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

Совершенствование письменной речи: умений составления плана, 

тезисов устного/письменного сообщения. 

1 18.12 

 

 

44 Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Развитие 

восприятия на слух и понимания несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

1 21.12 

 

 

45   Контрольная работа за 1 полугодие. 1 24.12  

46 Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки).Развитие умения чтения и понимания текстов с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с 

полным пониманием содержания. 

1 25.12 

 

 

47 Внешность и черты характера человека. Совершенствование 1 28.12  
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письменной речи: умений составления плана, тезисов 

устного/письменного сообщения. 

 

48 Проект по теме «Внешность и черты характера человека».  Развитие 

умения участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного 

характера. 

1 11.01 

 

 

49 Природа: растения и животные. Развитие умения чтения и понимания 

текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с полным пониманием содержания. 

1 14.01 

 

 

50 Природа: растения и животные. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательного (утвердительного и отрицательного), 

вопросительного, побудительного, восклицательного. 

1 15.01 

 

 

51 Страны изучаемого языка и родная страна: достопримечательности. 

Совершенствование умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи без опоры на 

прочитанный текст. 

1 18.01 

 

 

52 Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки).Развитие умения чтения и понимания текстов с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с 

полным пониманием содержания. 

1 21.01 

 

 

53 Природа: растения и животные. Развитие умения чтения и понимания 

текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с полным пониманием содержания. 

1 22.01 

 

 

54 Защита окружающей среды. Совершенствование письменной речи: 

умений составления плана, тезисов устного/письменного сообщения. 

1 25.01 

 

 

55 

 

Защита окружающей среды. Совершенствование умений строить 

связные высказывания с использованием основных коммуникативных 

типов речи без опоры на прочитанный текст. 

1 28.01 

 

 

56 Природа: растения и животные. Развитие умения чтения и понимания 

текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с полным пониманием содержания. 

1 29.01 

 

 

57 Природа: растения и животные. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательного (утвердительного и отрицательного), 

вопросительного, побудительного, восклицательного. 

1 01.02 

 

 

58 Проект по теме «Природа: растения и животные». Развитие умения 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного 

характера. 

1 04.02 

 

 

59 Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. Совершенствование умений строить связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

с опорой на прочитанный текст. 

1 05.02 

 

 

60 Здоровый образ жизни. Развитие умения чтения и понимания текстов с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания. 

1 08.02 

 

 

61 Мир профессий. Совершенствование умений строить связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

с опорой на прочитанный текст. 

1 11.02 

 

 

62 Выбор профессии. Развитие навыков распознавания и употребления в 

речи коммуникативных типов предложения: повествовательного 

(утвердительного и отрицательного), вопросительного, побудительного, 

восклицательного. 

1 12.02 
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63 Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Развитие восприятия на слух и понимания 

аутентичных аудиотекстов. 

1 15.02 

 

 

64 Страны изучаемого языка и родная страна: достопримечательности. 

Развитие умения чтения и понимания текстов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание: с полным пониманием 

содержания. 

1 18.02 

 

 

65 Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки).Развитие навыков распознавания и употребления в 

речи коммуникативных типов предложения: повествовательного 

(утвердительного и отрицательного), вопросительного, побудительного, 

восклицательного. 

1 19.02 

 

 

66 Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Совершенствование диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного 

характера - этикетный, диалог-расспрос. 

1 22.02 

 

 

67 Проект по теме «Мир профессий». Развитие умения участвовать в 

проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

1 25.02 

 

 

68 Погода. Совершенствование умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи с опорой на 

прочитанный текст. 

1 26.02 

 

 

69 Погода. Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос. 

1 01.03 

 

 

70 Погода. Совершенствование письменной речи: умений составления 

плана, тезисов устного/письменного сообщения. 

1 04.03 

 

 

71 Жизнь в городе/ в сельской местности. Совершенствование умений 

строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи с опорой на прочитанный текст. 

1 05.03 

 

 

72 Молодежная мода. Развитие навыков распознавания и употребления в 

речи коммуникативных типов предложения: повествовательного 

(утвердительного и отрицательного), вопросительного, побудительного, 

восклицательного. 

1 11.03 

 

 

73 Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Совершенствование письменной речи: умений 

составления плана, тезисов устного/письменного сообщения. 

1 12.03 

 

 

74 Страны изучаемого языка и родная страна: географическое 

положение. Совершенствование письменной речи: умений составления 

плана, тезисов устного/письменного сообщения. 

1 15.03 

 

 

75 Поход по магазинам. Совершенствование диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного 

характера - этикетный, диалог-расспрос. 

1 18.03 

 

 

76 Контрольная работа по итогам 3 четверти .  1 19.03 

 

 

77 Проект по теме «Здоровый образ жизни». Развитие умения участвовать в 

проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

1 22.04 

 

 

78 Страны изучаемого языка и родная страна: климат. Развитие 

восприятия на слух и понимания несложных аутентичных аудиотекстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

1 05.04 

 

 

79 Страны изучаемого языка и родная страна: культурные особенности, 1 08.04  



355 

 

традиции. Развитие умения чтения и понимания текстов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание: с полным 

пониманием содержания. 

 

80 Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. Развитие навыков распознавания и употребления в 

речи существительных в единственном и множественном числе в 

различных падежах. 

1 09.04 

 

 

81 Мир профессий. Совершенствование диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного 

характера - этикетный, диалог-расспрос. 

1 12.04 

 

 

82 Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. Развитие навыков распознавания и употребления в 

речи наречий в разных степенях сравнения. 

1 15.04 

 

 

83 

 
Страны изучаемого языка и родная страна: культурные особенности, 

традиции, обычаи. Развитие восприятия на слух и понимания 

аутентичных аудиотекстов. 

1 16.04 

 

 

84 Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Совершенствование диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного 

характера - этикетный, диалог-расспрос. 

1 19.04 

 

 

85 Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. Развитие умения чтения и понимания текстов с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с 

полным пониманием содержания. 

1 22.04 

 

 

86 Страны изучаемого языка и родная страна: достопримечательности. 

Совершенствование умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи с опорой на 

прочитанный текст. 

1 23.04 

 

 

87 Проект по теме «Страны изучаемого языка и родная страна». Развитие 

умения участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного 

характера. 

1 26.04 

 

 

88 Молодежная мода. Развитие навыков распознавания и употребления в 

речи коммуникативных типов предложения: повествовательного 

(утвердительного и отрицательного), вопросительного, побудительного, 

восклицательного. 

1 29.04 

 

 

89 Виды отдыха. Развитие умения чтения и понимания текстов с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание: с полным 

пониманием содержания. 

1 30.04 

 

 

90 Виды отдыха. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

коммуникативных типов предложения: повествовательного 

(утвердительного и отрицательного), вопросительного, побудительного, 

восклицательного. 

1 03.05 

 

 

91 Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки).Развитие умения чтения и понимания текстов с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с 

полным пониманием содержания. 

1 06.05 

 

 

92 Страны изучаемого языка и родная страна: достопримечательности. 

Развитие навыков распознавания и употребления в речи модальных 

глаголов и их эквивалентов. 

1 07.05 

 

 

93 Жизнь в городе/ в сельской местности. Совершенствование 

диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос. 

1 10.05 

 

 

94 Страны изучаемого языка и родная страна: культурные особенности. 1 13.05  
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Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос. 

 

95 Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Развитие восприятия на слух и понимания 

аутентичных аудиотекстов. 

1 14.05 

 

 

96 Проект по теме «Виды отдыха». Развитие умения участвовать в 

проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

1 17.05 

 

 

97 Виды отдыха. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

модальных глаголов и их эквивалентов. 

1 20.05 

 

 

98 Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. Совершенствование письменной речи: умений 

составления плана, тезисов устного/письменного сообщения. 

1 21.05 

 

 

99 Виды отдыха. Совершенствование письменной речи: умений 

составления плана, тезисов устного/письменного сообщения. 

1 24.05 

 

 

100 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1 27.05 

 

 

101 Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Развитие 

умения чтения и понимания текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с полным пониманием содержания. 

1 28.05 

 

 

102 Проект по теме «Режим труда и отдыха, занятия спортом». Развитие 

умения участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного 

характера. 

1 31.05 

 

 

6 класс (102 часа)  

№ 

п/п 

 

Раздел/Тема 

 

кол-

во 

часов 

Дата  

план факт 

1 Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Совершенствование умений прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка, предварительно поставленных вопросов. 

1 02.09  

2 Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Навыки 

распознавания и употребления в речи личных местоимений. 

1 03.09  

3 Страны изучаемого языка и родная страна: культурные особенности. 

Развитие письменной речи: заполнение анкет и формуляров (указание 

имени, фамилии, пола, гражданства, национальности, адреса). 

1 07.09  

4 Страны изучаемого языка и родная страна: географическое 

положение. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

притяжательных местоимений. 

1 09.09  

5 Страны изучаемого языка и родная страна: географическое 

положение. Развитие письменной речи: умений делать выписки из 

текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

1 10.09  

6 Входная контрольная работа. 1 14.09  

7 Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Совершенствование умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи с опорой на 

прочитанный текст. 

1 16.09  

8 Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Развитие 

умения распознавать и употреблять в устной и письменной речи в 

ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

1 17.09  
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9 Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Развитие 

умения диалогической речи 

1 21.09  

10 Проект по теме «Межличностные взаимоотношения с друзьями и в 

школе». Развитие умения участвовать в проектной деятельности меж- и 

метапредметного характера. 

1 23.09  

11 Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки).Совершенствование письменной речи: написание 

коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, 

выражение пожеланий. 

1 24.09  

12 Жизнь в городе/сельской местности. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи предлогов. 

1 28.09  

13 Жизнь в городе/сельской местности. Совершенствование умений 

строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи с опорой на прочитанный текст. 

1 30.09  

14 Жизнь в городе/сельской местности. Развитие умения чтения и 

понимания текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации. 

1 01.10  

15 Страны изучаемого языка и родная страна: культурные особенности. 

Совершенствование письменной речи: умений составления плана, 

тезисов устного/письменного сообщения. 

1 05.10  

16 Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки).Совершенствование диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного 

характера - этикетный, диалог-расспрос. 

1 07.10  

17 Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки).Развитие умения чтения и понимания текстов с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации. 

1 08.10  

18 Жизнь в городе/сельской местности. Развитие умения чтения и 

понимания текстов с различной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание: с полным пониманием содержания. 

1 12.10  

19 Жизнь в городе/сельской местности. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи существительных в единственном и множественном 

числе в различных падежах. 

 

1 

14.10  

20 Жизнь в городе/сельской местности .Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи существительных в единственном и множественном 

числе в различных падежах. 

1 15.10  

21 Проект по теме «Жизнь в городе/сельской местности». Развитие умения 

участвовать проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

1 19.10  

22 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. Развитие умения 

чтения и понимания текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с полным  пониманием содержания. 

 

1 

21.10  

23 Мир профессий. Развитие умения чтения и понимания текстов с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации. 

 

1 

22.10  

24 Контрольная работа по итогам 1 четверти . 1 26.10  

25 Страны изучаемого языка и родная страна: культурные особенности. 

Развитие умения чтения и понимания текстов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание: с выборочным пониманием 

1 28.10  
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нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации. 

26 Жизнь в городе/сельской местности. Совершенствование умений 

строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи с опорой на прочитанный текст. 

 

1 

29.10  

27 Жизнь в городе/сельской местности. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи прямого и обратного порядка слов. 

1 09.11  

28 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. Совершенствование 

письменной речи: написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого 

языка с опорой и без опоры на образец. 

1 11.11  

29 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. Совершенствование 

письменной речи: умений составления плана, тезисов 

устного/письменного сообщения. 

1 12.11  

30 Проект по теме «Мир профессий». Развитие умения участвовать 

проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

1 16.11  

31 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. Развитие восприятия 

на слух и понимания аутентичных аудиотекстов. 

 

1 

18.11  

32 Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки).Развитие навыков распознавания и употребления в 

речи коммуникативных типов предложения: повествовательного 

(утвердительного и отрицательного), вопросительного, побудительного, 

восклицательного. 

1 19.11  

33 Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Совершенствование умений строить связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

с опорой на прочитанный текст. 

1 23.11  

34 Страны изучаемого языка и родная страна: культурные особенности. 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос. 

1 25.11  

35 Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Развитие 

навыков распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательного (утвердительного и отрицательного), 

вопросительного, побудительного, восклицательного. 

1 26.11  

36 Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Совершенствование умений строить связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

с опорой на прочитанный текст. 

 

1 

30.11  

37 Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки).Развитие умения чтения и понимания текстов с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации. 

 

1 

02.12  

38 Здоровый образ жизни:режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек.Совершенствование 

диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос. 

1 03.12  

39 Проект по теме «Здоровый образ жизни». Развитие умения участвовать 

проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

1 07.12  
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40 Страны изучаемого языка и родная страна: национальные 

праздники, памятные даты. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательного (утвердительного и отрицательного), 

вопросительного, побудительного, восклицательного. 

1 09.12  

41 Страны изучаемого языка и родная страна: национальные 

праздники, традиции и обычаи. Совершенствование умений строить 

связные высказывания с использованием основных коммуникативных 

типов речи с опорой на прочитанный текст. 

1 10.12  

42 Страны изучаемого языка и родная страна: культурные особенности, 

традиции. Совершенствование умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи с опорой на 

прочитанный текст. 

1 14.12  

43 Страны изучаемого языка и родная страна: достопримечательности. 

Развитие умения чтения и понимания текстов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание: с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации. 

1 16.12  

44 Поход по магазинам. Совершенствование умений строить связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

с опорой на прочитанный текст. 

1 17.12  

45 Страны изучаемого языка и родная страна: культурные особенности. 

Развитие умения чтения и понимания текстов с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание: с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации. 

1 21.12  

46 Контрольная работа за 1 полугодие. 1 23.12  

47 Проект по теме «Страны изучаемого языка и родная страна: 

национальные праздники, памятные даты». Развитие умения участвовать 

проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

1 24.12  

48 Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Развитие навыков употребления в речи основных 

способов словообразования: аффиксации, словосложения, конверсии. 

1 28.12  

49 Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки).Развитие навыков распознавания и употребления в 

речи коммуникативных типов предложения: повествовательного 

(утвердительного и отрицательного), вопросительного, побудительного, 

восклицательного. 

1 11.01  

50 Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки).Развитие умения чтения и понимания текстов с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации. 

1 13.01  

51 Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Совершенствование умений строить связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

с опорой на прочитанный текст. 

1 14.01  

52 Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки).Развитие навыков распознавания и употребления в 

речи коммуникативных типов предложения: повествовательного 

(утвердительного и отрицательного), вопросительного, побудительного, 

восклицательного. 

1 18.01  

53 Страны изучаемого языка и родная страна: достопримечательности. 

Совершенствование письменной речи: умений составления плана, 

тезисов устного/письменного сообщения. 

1 20.01  
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54 Молодежная мода. Развитие умения чтения и понимания текстов с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации. 

1 21.01  

55 

 
Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Совершенствование умений строить связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

без опоры на прочитанный текст. 

1 25.01  

56 Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Совершенствование умений строить связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

с опорой на прочитанный текст. 

1 27.01  

57 Поход по магазинам. Совершенствование диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного 

характера - этикетный, диалог-расспрос. 

1 28.01  

58 Переписка с зарубежными сверстниками. Написание личного письма, 

в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета 

изучаемого языка, принятых в стране изучаемого языка без опоры на 

образец. 

1 01.02  

59 Проект по теме «Досуг и увлечения». Развитие умения участвовать 

проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

1 03.02  

60 Страны изучаемого языка и родная страна: культурные особенности, 

традиции, обычаи. Совершенствование умений строить связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

с опорой на прочитанный текст. 

1 04.02  

61 Страны изучаемого языка и родная страна: национальные 

праздники. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

коммуникативных типов предложения: повествовательного 

(утвердительного и отрицательного), вопросительного, побудительного, 

восклицательного. 

1 08.02  

62 Страны изучаемого языка и родная страна: выдающиеся люди и их 

вклад в науку и мировую культуру. Совершенствование умений 

строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи с опорой на прочитанный текст. 

1 10.02  

63 Страны изучаемого языка и родная страна: культурные особенности. 

Развитие навыков  распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных видо-временных формах действительного 

залога. 

1 11.02  

64 Страны изучаемого языка и родная страна: достопримечательности. 

Развитие восприятия на слух и понимания несложных аутентичных 

аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

1 15.02  

65 Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки).Развитие связных высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи с опорой на прочитанный текст. 

1 17.02  

66 Страны изучаемого языка и родная страна: культурные особенности, 

традиции и обычаи. Совершенствование умений строить связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

с опорой на прочитанный текст. 

1 18.02  

67 Страны изучаемого языка и родная страна: культурные особенности. 

Совершенствование письменной речи: умений составления плана, 

тезисов устного/письменного сообщения. 

1 22.02  

68 Проект по теме «Страны изучаемого языка и родная страна: культурные 1 24.02  
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особенности, традиции и обычаи». Развитие умения участвовать 

проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

69 Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Развитие навыков распознавания и употребления в 

речи модальных глаголови их эквивалентов. 

1 25.02  

70 Жизнь в городе/сельской местности. Совершенствование умений 

строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи без опоры на прочитанный текст. 

1 01.03  

71 Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки).Развитие навыков распознавания и употребления в 

речи прилагательных в разных степенях сравнения. 

1 03.03  

72 Страны изучаемого языка и родная страна: культурные особенности. 

Развитие восприятия на слух и понимания несложных аутентичных 

аудиотекстовс разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

1 04.03  

73 Молодежная мода. Совершенствование письменной речи: умений 

составления плана, тезисов устного/письменного сообщения. 

1 10.03  

74 Защита окружающей среды.  Развитие умения чтения и понимания 

текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации. 

1 11.03  

75 Защита окружающей среды.  Развитие навыков  распознавания и 

употребления в речи неправильных глаголов. 

1 15.03  

76 Контрольная работа по итогам 3 четверти .  1 17.03  

77 Проект по теме «Защита окружающей среды». Развитие умения 

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного 

характера. 

1 18.03  

78 Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Развитие навыков употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

1 22.03  

79 Здоровый образ жизни: здоровое питание. Совершенствование умений 

строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи с опорой на прочитанный текст. 

1 05.04  

80 Здоровый образ жизни: здоровое питание. Развитие навыков 

распознавания и употребления в речи неопределенных местоимений. 

1 07.04  

81 Здоровый образ жизни: здоровое питание. Совершенствование умений 

строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи с опорой на прочитанный текст. 

1 08.04  

82 Страны изучаемого языка и родная страна: культурные особенности. 

Совершенствование письменной речи: умений составления плана, 

тезисов устного/письменного сообщения. 

1 12.04  

83 

 

Страны изучаемого языка и родная страна: культурные особенности. 

Развитие умения распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

в ситуациях формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

1 14.04  

84 Свободное время. Развитие восприятия на слух и понимания несложных 

аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание в зависимости от решаемой 

коммуникативной задачи. 

1 15.04  

85 Свободное время. Совершенствование умений строить связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

без опоры на прочитанный текст. 

1 19.04  
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86 Здоровый образ жизни: здоровое питание. Совершенствование 

письменной речи: умений составления плана, тезисов 

устного/письменного сообщения. 

1 21.04  

87 Здоровый образ жизни: здоровое питание. Развитие навыков 

распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах, артиклей. 

1 22.04  

88 Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, занятия спортом, 

здоровое питание, отказ от вредных привычек. Совершенствование 

письменной речи: умений составления плана, тезисов 

устного/письменного сообщения. 

1 26.04  

89 Страны изучаемого языка и родная страна: культурные особенности. 

Развитие умения навыков распознавания и употребления в речи 

неопределенных местоимений. 

1 28.04  

90 Страны изучаемого языка и родная страна: культурные особенности. 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос. 

1 29.04  

91 Путешествия по России и странам изучаемого языка. 

Совершенствование умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи с опорой на 

прочитанный текст. 

1 03.05  

92 Переписка с зарубежными сверстниками. Совершенствование 

письменной речи: написание личного письма в ответ на письмо-стимул с 

употреблением формул речевого этикета принятых в стране изучаемого 

языка с опорой на образец. 

1 05.05  

93 Проект по теме «Здоровый образ жизни: здоровое питание». Развитие 

умения участвовать проектной деятельности меж- и метапредметного 

характера. 

1 06.05  

94 Каникулы. Совершенствование умений прогнозировать содержание 

текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов. 

1 10.05  

95 Погода. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

коммуникативных типов предложения: повествовательного 

(утвердительного и отрицательного), вопросительного, побудительного, 

восклицательного. 

1 12.05  

96 Виды отдыха. Совершенствование умений строить связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи 

без опоры на прочитанный текст. 

1 13.05  

97 Виды отдыха. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

грамматических структур  

1 17.05  

98 Виды отдыха. Развитие навыков распознавания и употребления в речи 

коммуникативных типов предложения: повествовательного 

(утвердительного и отрицательного), вопросительного, побудительного, 

восклицательного. 

1 19.05  

99 Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Совершенствование диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного 

характера - этикетный, диалог-расспрос. 

1 20.05  

100 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа.  1 24.05  

101 Каникулы. Совершенствование умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи с опорой на 

прочитанный текст. 

1 26.05  

102 Проект по теме «Каникулы». Развитие умения участвовать проектной  27.05  
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деятельности меж- и метапредметного характера. 

7 класс (102 часа) 

№ 

п/п 

Содержание учебного предмета Кол-

во 

час. 

План. 

дата 

Факти

ч. дата 

 Страны изучаемого языка и родная страна 11   

1  Страны изучаемого языка и родная страна. Причастия настоящего и 

прошедшего времени. 

1 03.09 

 

 

2  Родная  страна  и  страна изучаемого  языка.  Географическое положение. 

Климат. Население. Умение представлять родную страну и культуру на 

иностранном языке. 

1 04.09 

 

 

3  Входная контрольная работа  1 07.09  

4  Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события.  Времена английского глагола: Present Perfect. 

1 10.09 

 

 

5  Страны изучаемого  языка. Географическое положение. Климат. 

Австралия. Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, 

water) 

1 11.09 

 

 

6  Страны, столицы, крупные города. Достопримечательности 

Великобритании. Неопределённые местоимения (some, any). 

1 14.09  

7  Родная  страна. Климат. Население. Достопримечательности. Города. 

Конструкции be/get used to something; be/get used to doing something. 

1 17.09 

 

 

8  Страны, столицы, крупные города. Определённый, артикли (в том числе c 

географическими названиями). 

1 18.09 

 

 

9  Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 1 21.09  

10  Обобщающий урок по теме  «Страны изучаемого языка и родная страна» 1 24.09  

11  Контрольная работа №1 по теме «Страны изучаемого языка и родная 

страна» 

1 25.09  

 Свободное время  10   

12  Свободное время. Досуг и увлечения. Чтение. Знаменитые писатели мира. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

1 28.09 

 

 

13  Досуг и увлечения (музыка, чтение). Побудительные предложения в 

утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don’tworry) форме. 

1 01.10 

 

 

14  Свободное время. Виды отдыха. Молодежная мода.  Распознавание и 

использование интернациональных слов (doctor). 

1 02.10 

 

 

15  Поход по магазинам. Карманные деньги. Определённый, неопределённый 

и нулевой артикли (в том числе c географическими названиями). 

1 05.10 

 

 

16  Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

1 08.10 

 

 

17  Свободное время. Досуг и увлечения (посещение театра, музея, выставки). 

Конструкции It takes me ... to do something; to look/feel/be happy. 

1 09.10 

 

 

18  Досуг и увлечения (посещение кинотеатра). Неопределённые 

местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и 

т.д.). 

1 12.10 

 

 

19  Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги.   1 15.10  

20  Подготовка к к/р. по теме «Свободное время». 1 16.10  

21  Контрольная работа №2 по теме «Свободное время». 1 19.10  
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 Мои друзья  10   

22  Мои друзья. Внешность и черты характера. Увлечения подростков 

различных стран мира. Прогнозировать содержание текста на основе 

заголовка. 

1 22.10 

 

 

23  Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Описание 

внешности и характера, условия с союзом unless. 

1 23.10 

 

 

24  Описание внешности и характера известной личности. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during;  

1 26.10 

 

 

25  Страна изучаемого языка. Путешествие по Лондону. Фразовые глаголы, 

обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

1 29.10  

26  Школьная жизнь. После уроков. Определительные предложения с 

союзами who, which, that. 

1 9.11 

 

 

27  Выбор профессии. Мир профессий. Предложения с конструкциями as ... 

as, not so ... as, either ... or, neither ... nor 

1 12.11 

 

 

28  Родная страна. Увлечения подростков. Описание внешности 

одноклассников. Умение представлять родную страну и культуру на 

иностранном языке. 

1 13.11 

 

 

29  Повторение по теме «Мои друзья. Внешность и черты характера» 1 16.11  

30  Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

Сложноподчинённые предложения. 

1 19.11 

 

 

31  Межличностные взаимоотношения с друзьями. Глагол «to do». 1 20.11  

 Средства массовой информации 10   

32  Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио. Условные 

предложения реального (Conditional I.  It doesn’t  rain, they’ll go for a 

picnic). 

1 23.11 

 

 

33  Роль средств массовой информации в жизни общества. Предпочтения 

различных людей. Выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации. 

1 26.11 

 

 

34  Средства массовой информации: телевидение, Интернет. Цели с союзом 

so, that; 

1 27.11 

 

 

35  Средства массовой информации.  Пресса. Журналы для подростков в 

Великобритании. Антонимы. 

1 30.11 

 

 

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

Глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-i. 

1 03.12 

 

 

37  Роль средств массовой информации в жизни общества. Телевидение. 

Числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; 

1 04.12 

 

 

38  Роль средств массовой информации в жизни общества. Радиостанции в 

Великобритании. 

1 07.12 

 

 

39  Повторение изученного лексико-грамматического материала по теме 

«Средства массовой информации» 

1 10.12 

 

 

40  Обобщающий урок по теме «Средства массовой информации» 1 11.12  

41  Контрольная работа №3 по теме «Средства массовой информации» 1 14.12  

 Моя семья 10   

42  Моя семья. Взаимоотношения в семье. Глобальные  проблемы  

современности. 

1 17.12 
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43  Моя семья. Конфликтные ситуации и способы их решения. Предсказания 

подростков. 

1 18.12 

 

 

44  Молодежная мода. Современные гаджеты. Причастия настоящего и 

прошедшего времени. 

1 21.12 

 

 

45  Проблема выбора профессии. Технологии в обучении. Числительные для 

обозначения дат и больших чисел 

1 24.12  

46  Взаимоотношения в семье. Знание о значении родного и иностранного 

языков в современном мире. 

1 25.12 

 

 

47  Современные технологии. Инструкции. Наречия, оканчивающиеся на -ly 

(early), а также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high). 

1 28.12 

 

 

48  Моя семья. Внешность и черты характера. Догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту. 

1 11.01 

 

 

49  Повторение изученного лексико-грамматического материала по теме 

«Моя семья» 

1 14.01 

 

 

50  Обобщающий урок по теме «Моя семья» 1 15.01  

51  Контрольная работа №2  по теме «Моя семья» 1 18.01  

 Путешествия 6   

52  Путешествия. Путешествия по России. Каникулы. 1 21.01  

53  Путешествия по странам изучаемого языка. Каникулы подростков в 

Великобритании 

1 22.01 

 

 

54  Путешествия. Каникулы.– Условные предложения реального (Conditional I 

– If it doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

1 25.01 

 

 

55  Путешествия. Достопримечательности.  Развлечения в Калифорнии.  

Синонимы.  

1 28.01 

 

 

56  Путешествия. Транспорт.  Бронирование путевки в лагерь. Антонимы. 1 29.01  

57  Повторение по теме «Путешествия». 1 01.02  

 Школа 9   

58  Школа. Кружки. Внеклассные мероприятия. 

Правила поведения в бассейне. 

1 04.02 

 

 

59  Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Предложения с 

конструкциями as ... as, notso ... as, either ... or, neither ... nor 

1 05.02 

 

 

60  Школа. Изучаемые предметы и отношения к ним. Омонимы.  1 08.02  

61  Школьная форма. Переписка с зарубежными сверстниками.   Синонимы. 1 11.02  

62  Школьная жизнь. Школьная форма. Описания и понятия при дефиците 

языковых средств. 

1 12.02 

 

 

63  Досуг и увлечения. Жанры фильмов. Конструкция to be going to (для 

выражения будущего действия). 

1 15.02 

 

 

64  Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Биографии 

знаменитых людей. 

1 18.02 

 

 

65  Обобщающий урок по теме «Школа» 1 19.02  

66  Контрольная работа № 3 «Школа» 1 22.02  

 Спорт 5   

67  Спорт. Виды спорта. Выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации. 

1 25.02 

 

 

68  Спорт. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 1 26.02  
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69  Виды спорта. Спортивные соревнования. Местоимения.   1 01.03  

70  Досуг  и  увлечения. Спортивные игры.  Числительные при помощи 

суффиксов -teen, -ty; -th. 

1 04.03 

 

 

71  Повторение изученного лексико-грамматического материала по теме 

«Школа. Спорт». 

1 05.03 

 

 

 Окружающий мир 10   

72  Окружающий мир. Погода. Проблемы  экологии. Глаголы при помощи 

аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise; 

1 11.03 

 

 

73  Проблемы  экологии. Защита окружающей среды. Забота о природе. 1 12.03  

74  Природа: растения и животные. Проблемы  экологии. Защита диких 

животных. 

1 15.03 

 

 

75  Проблемы экологии. Шотландия.– Конструкции be/get used to something; 

be/get used to doing something. 

1 18.03 

 

 

76  Проблемы  экологии. Благотворительные взносы в фонд защиты 

животных. 

1 19.03 

 

 

77  Проблемы  экологии. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Экологическая цепочка. 

1 22.04 

 

 

78  Проблемы  экологии. Экологический лагерь в России. Неисчисляемые и 

исчисляемые существительные (a pencil, water). 

1 05.04 

 

 

79  Окружающий мир. Природа: растения и животные. 1 08.04  

80  Обобщающий урок по теме «Окружающий мир» 1 09.04  

81  Контрольная работа №6 по теме «Окружающий мир» 1 12.04  

 Здоровый образ жизни 21   

82  Здоровый образ жизни. Здоровое питание. Сложноподчинённые 

предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

1 15.04 

 

 

83  Поход по магазинам. Молодежная мода. Выбор товаров в магазине. 

Наречия, оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

1 16.04 

 

 

84  Поход по магазинам.   Покупка подарков для семьи. Неопределённые 

местоимения и их производные (somebody, anything, nobody, everything и 

т.д.). 

1 19.04 

 

 

85  Здоровый образ жизни. Советы для подростков. Личные местоимения в 

именительном (my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной 

форме (mine). 

1 22.04 

 

 

86  Родная страна. Прощальная вечеринка. Типы вопросительных 

предложений (общий, специальный, разделительный вопросы в Present; 

Present Continuous). 

1 23.04 

 

 

87  Поход по магазинам.   Выбор одежды. Конструкция to be going to (для 

выражения будущего действия). 

1 26.04 

 

 

88  Поход по магазинам. Правильный выбор в магазине. Неопределённые 

местоимения (some, any). 

1 29.04 

 

 

89  Повторение изученного лексико-грамматического материала по теме 

«Покупки. Поход по магазинам» 

1 30.04 

 

 

90  Подготовка к к/р. по теме «Покупки. Поход по магазинам» Использовать 

синонимы и антонимы,  

1 03.05 
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91  Контрольная работа №7 по теме «Покупки. Поход по магазинам» 1 06.05  

92  Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от 

вредных привычек. Стресс, советы для снятия стресса. 

1 07.05 

 

 

93  Здоровый образ жизни. Занятия спортом. Описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

1 10.05 

 

 

94  Отказ от вредных привычек. Визит врача. Побудительные предложения в 

утвердительной (Be careful) и отрицательной (Don’ worry) форме. 

1 13.05 

 

 

95  Здоровый образ жизни. Занятия спортом. Степени сравнения 

прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little 

– less – least). 

1 14.05 

 

 

96  Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Сложноподчинённые 

предложения с союзами и союзными словами what, when, why, which, that, 

who, if, because, that’swhy, than, so. 

1 17.05 

 

 

97  Здоровый образ жизни. Здоровое питание. Народная медицина в России. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/could/be able to, may/might, 

must/have to, shall/should, would, need). 

1 20.05 

 

 

98  Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Литературный 

персонаж. Причастия настоящего и прошедшего времени. 

1 21.05 

 

 

99  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 24.05  

100  Повторение по теме «Окружающий мир, Путешествия». 1 27.05  

101  Повторение по теме «Страны изучаемого языка и родная страна». 1 28.05  

102  Повторение изученного лексико-грамматического материала за курс 7 

класса. 

1 31.05 

 

 

 

8 класс (102 часа) 

№ 

п/п 

Содержание учебного предмета Кол

-во 

часо

в 

План 

дата 

Фактич

дата 

 Моя семья 3   

1 Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конструкция to be going to (для 

выражения будущего действия). 

1 03.09 

 

 

2 Повторение изученного материала за курс 7 класса по темам «Моя семья» 1 04.09  

3 Входная контрольная работа  1 07.09  

 Мои друзья 6   

4 Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Числительные 

для обозначения дат и больших чисел. 

1 10.09  

5 Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями и в школе. 

Предварительно поставить  вопросов по теме. 

1 11.09 

 

 

6 Мои друзья. Диалог. Обмен информацией личного характера. Времена 

английского глагола. 

1 14.09  

7 Внешность и черты характера. Побудительные предложения в 

утвердительной (Becareful) и отрицательной (Don’tworry) форме. 

1 17.09 

 

 

8 Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями и в школе. 

Поздравительные открытки. 

1 18.09 

 

 

9 Внешность и черты характера. Мои друзья. Конструкции It takes me ... to 

do something; to look/feel/be happy. 

1 21.09  
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 Страны изучаемого языка 2   

10 Страны изучаемого языка. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Правила 

этикета в Великобритании. 

1 24.09  

11 Родная страна. Взаимоотношения в семье, с друзьями.  

Правила этикета в России. Умение представлять родную страну и 

культуру на иностранном языке 

1 25.09  

 Моя семья  4   

12 Моя семья. Личные местоимения в именительном (my) и объектном (me) 

падежах, а также в абсолютной форме (mine). 

1 28.09 

 

 

13 Подготовка к контрольной работе  по теме «Мои друзья».   1 01.10  

14 Контрольная работа №1 по теме «Моя семья. Мои друзья» 1 02.10  

15 Повторение лексико-грамматического материала  

по теме  «Моя семья. Мои друзья»  

1 05.10 

 

 

 Путешествия 6   

16 Повторения по теме  «Страны изучаемого языка и родная страна» 1 08.10  

17 Путешествия по России и странам изучаемого языка.  Транспорт. 

Правильно писать изученные слова; 

1 09.10  

18 Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Проблемы на отдыхе. Использовать синонимы и антонимы.  

1 12.10 

 

 

19 Каникулы. Путешествия. Описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

1 15.10  

20 Каникулы. Виды отдыха. Путешествия. Нераспространённые и 

распространённые простые предложения. 

1 16.10  

21 Путешествия по России и странам изучаемого языка. Каникулы. 

Обменные поездки. Прямая и косвенная речь 

1 19.10  

 Страны изучаемого языка 6   

22 Страны изучаемого языка, столицы, крупные города.  Числительные при 

помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

1 22.10  

23 Страны изучаемого языка. Определённый, неопределённый и нулевой 

артикли (в том числе c географическими названиями).. 

1 23.10 

 

 

24 Родная страна. Достопримечательности. Предложения с начальным ‘It’ и с 

начальным ‘There + to be’ (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. There 

are a lot of trees in the park). 

1 26.10 

 

 

25 Государственные символы. Географическое положение. Климат. 

Население. Времена английского глагола. 

1 29.10  

26 Обобщающий урок по теме «Страны изучаемого языка и родная страна».     1 9.11  

27 Контрольная работа №2 по теме «Страны изучаемого языка и родная 

страна». 

1 12.11 

 

 

 Здоровый образ жизни 1 13.11  

28 Здоровое питание. Еда. Продукты. Фразовые глаголы, обслуживающие 

темы, отобранные для данного этапа обучения. 

1 16.11  

 Свободное время 6   

29 Свободное время. Поход по магазинам. Условные предложения реального 

(Conditional I – It doesn’t rain, they’ll go for a picnic) 

1 19.11 

 

 

30 Досуг и увлечения. Карманные деньги. Предложения с конструкциями as 

... as, notso ... as, either ... or, neither ... nor 

1 20.11  

31 Свободное время.  Времена английского глагола. Неисчисляемые и 

исчисляемые существительные (a pencil, water) 

1 23.11 

 

 

32 Здоровое питание. Еда. Продукты. Сложноподчинённые предложения с 1 26.11  
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придаточными: времени с союзами for, since, during;   

33 Свободное время. Письмо другу. Предложения с конструкциями as ... as, 

not so ... as, either ... or, neither ... nor 

1 27.11 

 

 

34 Поход по магазинам. Сложносочинённые предложения с сочинительными 

союзами and, but, or. 

1 30.11 

 

 

 Страны изучаемого языка 2   

35 Страны изучаемого языка.  Благотворительность в Великобритании, цели 

с союзом so, that; условия с союзом unless; 

1 03.12 

 

 

36 Родная страна.  Культурные особенности: традиции и обычаи. 

Особенности русской национальной кухни. 

Неопределённые местоимения (some, any). 

1 04.12 

 

 

 Здоровый образ жизни 4   

37 Проблемы экологии. Пакеты. Предложения с определительными союзами 

who, which, that. 

1 07.12 

 

 

38 Подготовка к контрольной работе   

по теме «Здоровый образ жизни. Свободное время. Продукты питания и 

покупки» 

1 10.12 

 

 

39 Контрольная работа №3  по теме «Здоровый образ жизни. Свободное 

время» 

1 11.12  

40 Повторения по теме «Здоровый образ жизни. Свободное время. Продукты 

питания и покупки»  

1 14.12  

 Путешествия 12   

41 Путешествия. Транспорт. История изобретения воздушного шара. – 

Конструкции  be/get used to something;  

1 17.12 

 

 

42 Мир профессий. Работа. Неопределённые местоимения и их производные 

(somebody, anything, nobody, everything и т.д.). 

1 18.12 

 

 

43 Выбор профессии. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. Изобретения, научные открытия.  

Времена английского глагола 

1 21.12 

 

 

44 Страны изучаемого языка и родная страна. Выдающиеся люди и их вклад 

в науку и мировую культуру.  Биография. Конструкции be/get used to doing 

something. 

1 24.12  

45 Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  Рассказы. 

Распознавание и использование интернациональных слов (doctor). 

1 25.12 

 

 

46 Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  Великие 

люди прошлого. 

1 28.12 

 

 

47 Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел. 

1 11.01 

 

 

48 Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. Родная 

страна. Личные местоимения. 

1 14.01 

 

 

49 Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. История 

мореплавания. Френсис Дрейк.  

1 15.01  

50 Подготовка к контрольной работе по теме «Выдающиеся люди и их вклад 

в науку и мировую культуру». Прошедшее время и его употребление. 

1 18.01  

51 Контрольная работа №2 по теме «Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру» 

1 21.01  

52 Повторения по теме «Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру» Описания понятия при дефиците языковых средств. 

1 22.01  
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 Мои друзья 12   

53 Внешность и черты характера. Самооценка. Догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту. 

1 25.01 

 

 

54 Молодежная мода. Одежда. Причастия настоящего и прошедшего 

времени. 

1 28.01 

 

 

55 Досуг и увлечения. Спектакли и представления.  Степени сравнения 

прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little 

– less – least). 

1 29.01  

56 Внешность. Известные личности. Идиомы для описания внешнего вида. 1 01.02  

57 Взаимоотношения в семье. Проблемы подростков. Причастия настоящего 

и прошедшего времени. 

1 04.02 

 

 

58 Межличностные взаимоотношения с друзьями. Карманные деньги. В 

магазине. Знание о значении родного и иностранного языков в 

современном мире. 

1 05.02 

 

 

59 Страны изучаемого языка. Национальные костюмы на Британских 

островах. Синонимы  

1 08.02  

60 Родная страна. Национальные костюмы народов России. Умение 

представлять родную страну и культуру на иностранном языке 

1 11.02  

61 Окружающий мир. Проблемы экологии. Экология в одежде. Антонимы 1 12.02  

62 Подготовка к контрольной работе по теме  «Внешность и черты характера. 

Молодежная мода» 

1 15.02 

 

 

63 Контрольная работа №3 по теме «Внешность и черты характера. 

Молодежная мода» 

1 18.02 

 

 

64 Урок  повторения по теме «Внешность и черты характера. Молодежная 

мода»  

1 19.02  

 Окружающий мир 12   

65 Окружающий мир. Проблемы экологии. Природные катаклизмы. Глаголы 

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

1 22.02  

66 Проблемы экологии. Глобальные проблемы современности. Времена 

английского глагола. 

1 25.02 

 

 

67 Природа: растения и животные. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Правильно писать изученные слова; 

1 26.02  

68 Проблемы экологии. Погода. Природа. Вопросительный предложений, 

альтернативный и  разделительный вопросы в Present, Future. 

1 01.03  

69 Проблемы экологии. Жизнь в городе/в сельской местности. 1 04.03  

70 Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Неисчисляемые и 

исчисляемые существительные (a pencil, water) 

1 05.03 

 

 

71 Природа и проблемы экологии. Страны изучаемого языка. Распознавание 

и использование интернациональных слов (doctor). 

1 11.03 

 

 

72 Родная страна. Природа России.  Конструкции be/get used to something; 

be/get used to doing something. 

1 12.03  

73 Природа: растения и животные. Природа и проблемы экологии. 

Антонимы.  

1 15.03 

 

 

74 Подготовка к контрольной работе по теме «Окружающий мир».  1 18.03  

75 Контрольная работа №3 по теме «Окружающий мир». 1 19.03  

76 Повторения по теме  «Каникулы. Путешествия»   1 22.04  

 Школа 12   
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77 Школа. Школьная жизнь. Новые технологии, современные средства 

коммуникации. 

1 05.04 

 

 

78 Изучаемые предметы и отношения к ним. Школьная форма. Образование, 

школа, экзамены. 

1 08.04  

79 Школа. Роль иностранного языка в планах на будущее. Школьное 

образование. 

1 09.04  

80 Проблема выбора профессии. Мир профессий. Сложноподчинённые 

предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

1 12.04  

81 Школа. Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Предложения с конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... 

nor 

1 15.04 

 

 

82 Школа. Роль иностранного языка в планах на будущее. Внеклассные 

мероприятия. Кружки.   

1 16.04 

 

 

83 Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Школьная форма. 

Переписка с зарубежными сверстниками. 

1 19.04 

 

 

84 Российская система школьного образования. Модальные глаголы и их 

эквиваленты (can/ could/ be able to, may/might, must/haveto, shall/should, 

would, need). 

1 22.04 

 

 

85 Интернет. Роль иностранного языка в планах на будущее. Пользование 

компьютерной сетью. Конструкции It takes me ... to do something; to 

look/feel/be happy. 

1 23.04 

 

 

86 Подготовка к контрольной работе  по теме «Школа» 1 26.04  

87 Контрольная работа №7 по теме «Школа» 1 29.04  

88 Урок  повторения  по теме  «Школа.  Изучаемые предметы и отношения к 

ним» Неопределённые местоимения (some, any). 

1 30.04  

 Спорт 14   

89 Спорт. Виды спорта. Досуг и увлечения. Побудительные предложения в 

утвердительной (Becareful)  

1 03.05 

 

 

90 Досуг и увлечения. Виды спорта. Сложноподчинённые предложения с 

союзами и союзными словами what, when, why, which, that, who, if, 

because, that’swhy, than, so. 

1 06.05  

91 Досуг и увлечения. Диалог о планах на выходные. Степени сравнения 

прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little 

– less – least). 

1 07.05 

 

 

92 Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Present, Past. Наречия, 

оканчивающиеся на -ly (early), а также совпадающие по форме с 

прилагательными (fast, high). 

1 10.05 

 

 

93 Спорт. Свободное время. Досуг и увлечения. Future Simple; 1 13.05  

94 Спорт. Спортивные соревнования. Личные местоимения в именительном 

(my) и объектном (me) падежах,  

1 14.05  

95 Досуг и увлечения. Талисманы. Отрицательна форма (Don’t worry) 1 17.05  

96 Страны изучаемого языка и родная страна. Причастия настоящего и 

прошедшего времени. 

1 20.05 

 

 

97 Спорт. Спортивные игры. Досуг и увлечения. Глаголы.  1 21.05  

98 Любимый вид спорта. Местоимения в абсолютной форме (mine). 1 24.05  

99 Подготовка к контрольной работе  по теме «Спорт» 1 27.05  

100 Контрольная работа №8 по теме «Спорт» 1 28.05  

101 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 30.05  

102 Каникулы. Планы на лето. 1 31.05  
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9 класс (102 часа) 

№ 

п/п 

Содержание учебного предмета Кол-

во 

часо

в 

Пла

н 

дата 

Фактич 

дата 

 Школа 15   

1 Школа. Каникулы. Типы вопросительных предложений (общий, 

специальный, Past Simple; Present Perfect) 

1 03.09 

 

 

2 Школа. Изучаемые предметы и отношение к ним.  Предложения с 

конструкциями as ... as, not so ... as, either ... or, neither ... nor. 

1 04.09  

3 Школа. Переписка с зарубежными сверстниками. Фразовые глаголы, 

обслуживающие темы, отобранные для данного этапа обучения. 

1 07.09  

4 Входная контрольная работа. 1 10.09  

5 Школьная жизнь.  Сложноподчинённые предложения с придаточными: 

времени с союзами for, since, during;  

1 11.09 

 

 

6 Культурные особенности: традиции и обычаи. Конструкция to be going to 

(для выражения будущего действия). 

1 14.09  

7 Правила поведения в школе. Внеклассные мероприятия.  

Настоящее совершенное время, настоящее совершенное продолженное 

время. 

1 17.09 

 

 

8 Виды отдыха. Праздники. Придаточные предложения, цели с союзом so, 

that; условия с союзом unless; 

1 18.09 

 

 

9 Страна изучаемого языка. Степени сравнения прилагательных и наречий, 

в том числе образованных не по правилу (little – less – least). 

1 21.09  

10 Свободное время. Праздники. Словообразование, предлоги. Условные 

предложения реального (Conditional I –I fit doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) 

1 24.09  

11 Внеклассные мероприятия. Кружки. Личные местоимения в именительном 

(my) и объектном (me) падежах, а также в абсолютной форме (mine). 

1 25.09  

12 Родная страна.  Умение представлять родную страну и культуру на 

иностранном языке. 

1   

13 Школьная форма. День памяти в Британии. Инфинитив  форма –ing. 1 28.09  

14  Обобщающий урок по теие «Школа» 1 01.10  

15 Контрольная работа №1 по теме «Школа» 1 02.10  

 Страны изучаемого языка 13   

16 Страны изучаемого языка и родная страна. Государственные символы. 1 05.10  

17 Родная страна. Жизнь в городе/в сельской местноси. Сложносочинённые 

предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

1 08.10  

18 Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел 

1 09.10  

19 Культурные особенности: традиции и обычаи. Модальные глаголы и их 

эквиваленты (can/could/be able to, may/might, must/have to, shall/should, 

would, need). 

1 12.10 

 

 

20 Родная страна. Мои друзья. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Побудительные предложения в утвердительной (Becareful) и 

отрицательной (Don’t worry) форме. 

1 15.10  

21 Жизнь в городе/сельской местности. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Электронное письмо личного характера. 

1 16.10  

22 Страна изучаемого языка. Географическое положение.   

Словообразование: существительные от прилагательных.  

1 19.10  
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23 Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Предлоги. 1 22.10  

24 Родная страна. Географическое положение. Климат. Население. 

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (a pencil, water), 

1 23.10 

 

 

25  Достопримечательности. Конструкции be/get used to something; be/get used 

to doing something. 

1 26.10 

 

 

26 Обобщающий урок  по теме "Страны изучаемого языка и  родная страна"   1 29.10  

27 Контрольная работа №2 по теме "Страны изучаемого языка и  родная 

страна"   

1 9.11  

28 Повторение лексико-грамматического материала по теме "Страны 

изучаемого языка и  родная страна"   

1 12.11 

 

 

 Окружающий мир 12   

29 Окружающий мир. Загадочные  существа. Числительные при помощи 

суффиксов -teen, -ty; -th. 

1 13.11  

30 Окружающий мир Сны, кошмары. Времена английского глагола. 1 16.11  

31 Окружающий мир. Погода. Причастия настоящего и прошедшего 

времени. 

1 19.11 

 

 

32 Природа: растения и животные. Времена английского глагола. 1 20.11  

33 Проблемы экологии. Письменная речь. Проблемы и ситуации общения в 

пределах темы основной школы. 

1 23.11 

 

 

34 Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Словообразование: 

сложные прилагательные. 

1 26.11 

 

 

35 Жизнь в городе и сельской местности. Знания о значении родного и 

иностранного языков в современном мире 

1 27.11 

 

 

36 Родная страна. Традиции и обычаи. О домовых и русалках русских 

призраках. 

1 30.11 

 

 

37 Жизнь в городе и сельской местности. Погода.  1 03.12  

38 Обобщающий урок  по теме «Окружающий мир» 1 04.12  

39 Контрольная работа № 3 по теме «Окружающий мир» 1 07.12 

 

 

40 Повторение лексико-грамматического материала по теме "Проблемы 

экологии" 

1 10.12 

 

 

 Средства массовой информации 12   

41 Средства массовой информации. Современные  технологии. Глаголы при 

помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise; 

1 11.12  

42 Роль средств массовой информации в жизни общества. Интернет. 

Компьютерные технологии. 

1 14.12  

43 Средства массовой информации. Придаточные времени. 1 17.12  

44 Роль средств массовой информации в жизни общества. Интернет); 

предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + tobe’ 

(IIt’sfiveo’clock. It’s interesting. It was winter. There are a lot of trees in the 

park). 

1 18.12 

 

 

45 Роль средств массовой информации в жизни общества. Современные  

гаджеты. Письменная речь. 

1 21.12 

 

 

46 Средства массовой информации.  Словообразование: существительные от 

глаголов.  

1 24.12  

47 Роль средств массовой информации в жизни общества. ТВ-программа о 

новинках в мире высоких технологий. Предлоги. 

1 25.12 
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48 Средства массовой информации: пресса, радио, Интернет.  Робототехника 

в России. Распознавание и использование интернациональных слов. 

1 28.12 

 

 

49 Проблемы экологии.  Электронный мусор и экология. 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке 

(We moved to a new house last year). 

1 11.01 

 

 

50 Подготовка к к/р  по теме "Средства массовой информации" 1 14.01  

51 Контрольная работа №2 по теме "Средства массовой информации" 1 15.01  

52 Повторение лексико-грамматического материала по теме" Средства 

массовой информации" 

1 18.01  

 Свободное время 12   

53 Свободное время. Досуг и увлечения.  Виды искусства. Знание о значении 

родного и иностранного языков в современном мире; 

1 21.01  

54 Досуг и увлечения: музыка. Стили музыки. Степени сравнения 

прилагательных и наречий, в том числе образованных не по правилу (little 

– less – least). 

1 22.01 

 

 

55 Музыка. Классическая  музыка. Догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту. 

1 25.01 

 

 

56 Досуг и увлечения: посещени е театра, кинотеатра, музея. Условные 

предложения реального (Conditional – If it doesn’t rain, they’ll go for a 

picnic) 

1 28.01 

 

 

57 Досуг и увлечения: чтение. Отзыв на  книгу/фильм. 

Времена английского глагола. 

1 29.01  

58 Досуг и увлечения: посещения музея и выставки.  Словообразование: 

глаголы с приставками. Предлоги 

1 01.02  

59 Выдающиеся люди и  их вклад в науку и мировую культуру. Уильям 

Шекспир. Узнавать в письменном тексте изученные лексические единицы 

слова. 

1 04.02 

 

 

60 Виды отдыха. Поход по магазинам. Узнавать в звучащем тексте 

изученные лексические единицы  словосочетания. 

1 05.02 

 

 

61 Карманные деньги. Молодежная мода. Употреблять в устной и 

письменной речи лексические единицы - реплики-клише речевого этикета. 

1 08.02  

62  Подготовка к к/р по теме" «Свободное время» 1 11.02  

63 Контрольная работа №3 по теме «Свободное время» 1 12.02  

64 Повторение лексико-грамматического материала по теме "Досуг и 

увлечения" 

1 15.02 

 

 

 Страны изучаемого языка 7   

65 Здоровый образ жизни. Люди в городе. Passive Voice. 1 18.02 

 

 

66 Крупные города, население.  Карта города. Сложноподчинённые 

предложения с союзами whoever, whatever, however, whenever. 

1 19.02  

67 Достопримечательности.  Памятники архитектуры в опасности. Наречия 

при помощи суффикса -ly; 

1 22.02  

68  Режим труда и отдыха, занятия спортом.  Причастия настоящего и 

прошедшего времени. 

1 25.02 

 

 

69 Режим труда и отдыха, здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Письменная речь. Словообразование; антонимы. 

1 26.02  

70 Страны, столицы, крупные города. Климат. Население. Используя знания 

о национально-культурных особенностях своей страны и стран 

изучаемого языка. 

1 01.03  
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71 Страна изучаемого языка. Достопримечательности .Сидней, Австралия.– 

Синонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

1 04.03  

 Здоровый образ жизни 10    

72 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Неопределённые 

местоимения (some, any). 

1 05.03 

 

 

73 Защита окружающей среды. Экологически безопасные виды транспорта. 

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога Past Perfect 

Passive. 

1 11.03 

 

 

74 Обобщающий урок  по теме  «Здоровый  образ жизни» 1 12.03  

75 Контрольная работа №4 по теме  "Здоровый  образ жизни" 1 15.03  

76 Повторение лексико-грамматического материала по теме "Страны 

изучаемого языка и  родная страна"   

1 18.03  

77 Путешествия. Транспорт. Present Continuous. Придаточные предложения. 1 19.03  

78 Страна изучаемого языка. Население. Определённый, неопределённый и 

нулевой артикли (в том числе c географическими названиями). 

1 22.04  

79 Путешествия по России. Предложения с конструкциями as ... as, notso ... 

as, either ... or, neither ... nor 

1 05.04 

 

 

80 Здоровый образ жизни. Привычки, здоровое питание. Модальные глаголы 

и их эквиваленты (can/could/beableto, may/might, must/haveto, shall/should, 

would, need). 

1 08.04  

81 Средства массовой информации.  Польза и вред компьютерных игр. 

Письменная речь (эссе). Использовать синонимы. 

1 09.04  

 Выбор профессии 6   

82 Выбор профессии. Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные 

для данного этапа обучения. 

1 12.04  

83 Мир профессий. Проблема выбора профессии. Словообразование. 

Антонимы, описания понятия при дефиците языковых средств. 

1 15.04 

 

 

84 Путешествие по стране изучаемого языка. США. Природа: растения и 

животные, Альтернативный и разделительный вопросы в Present Perfect;  

1 16.04 

 

 

85 Выбор профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. Общий 

вопросительный предложения в Present  и Future Tense. 

1 19.04 

 

 

86 Обобщающий урок  по теме  "Путешествия. Выбор профессии" 1 22.04  

87 Контрольная работа №7 по теме  "Путешествия. Выбор профессии" 1 23.04  

 Спорт 15   

88 Спорт.  Сила духа, самоопределение.  Специальный вопросительный 

предложения в Past Simple;  

1 26.04  

89 Спорт. Выди спорта. Сложноподчинённые предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’swhy, 

than, so. 

1 29.04  

90 Здоровый образ жизни. Косвенная речь. Конструкции It takes me ... to do 

something; to look/feel/be happy. 

1 30.04  

 91 Спортивные игры. Сложносочинённые предложения с сочинительными 

союзами and, but, or. 

1 03.05 

 

 

 92 Природа: растения и животные Письменная речь. Заявление о приеме на 

работу. 

1 06.05  

 93 Спорт. Спортивные соревнования. Словообразование.  Предлоги 1 07.05  

 94 Внешность и черты характера. Причастия настоящего и прошедшего 

времени. 

1 10.05 
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95  Выдающиеся люди и их вклад в науку  и мировую культуру. 

Вдохновляющая людей: Ирина Слуцкая. Описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

1 13.05  

96 Мои друзья. Лучший друг/подруга. Использовать синонимы и антонимы. 1 14.05  

97 Подготовка к  контрольной работе №8   по теме "Спорт" 1 17.05  

98 Контрольная работа №8  по теме "Спорт".  1 20.05  

99 Повторение темы "Страны изучаемого языка и  родная страна " 1 21.05  

100 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 24.05  

101 Обобщающий урок по теме «Окружающий мир. Спорт. Школа» 1 27.05  

102 Повторение изученного лексико-грамматического материала за курс 8 

класса. 

1 28.05  

 

2.2.6. Второй иностранный язык (немецкий) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 7 класс и 8-9 классы. На первом 

этапе придаётся большое значение осознанию и закреплению тех навыков, которые были получены при 

изучении первого иностранного языка, а также их применению и развитию при изучении второго 

иностранного языка. На втором этапе существенную роль играет развитие межкультурной 

коммуникации при овладении двумя иностранными языками. Изучение второго иностранного языка 

имеет ряд особенностей формального и содержательного плана.  

Цели и задачи:  

- Достижение учащимися планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов;  

- Формирование коммуникативной компетенции и всех её составляющих (лингвистической, 

социолингвистической и прагматической).  

- Становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности.  

-  Развитие у учащихся способности и готовности к межкультурному общению. 

- Формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культуры, уважения к 

личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира.  

Достижение поставленных целей при реализации программы предусматривает решение следующих 

основных задач курса:  

- Развитие речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебнопознавательной компетенции 

учащихся.  

- Воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации.  

- Воспитание качеств гражданина, патриота.  

- Развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах.  

-  Создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения 

изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.  

- Формирование способности понимать различия и общность своей культуры, культуры народов, чей 

язык изучался первым, и культуры немецкоязычных стран.  

- Создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в 7 - 8 классах по 34 

часа.  

Личностные результаты освоения учебного предмета, курса по образовательной программе 

основного общего образования отражают: 

-  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; 
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осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

-  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

-  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

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

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

-  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

-  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-  формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми 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; 

-  формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

-  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

-  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса по образовательной 

программе основного общего образования отражают: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

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

Межпредметные понятия 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

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 приобретённые 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: 
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-  систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

-  выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитании 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 неопределённости. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

-  анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-  идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-  выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

-  ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

-  формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-  обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

-  определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

-  обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

-  определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

-  выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 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; 
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- 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 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 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; 
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- 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 тчастных 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; 

- 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; 
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- 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 сучителем 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, обусловлены 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; 
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- 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. 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Обучающийся научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение к действию) в 
стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

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

Говорение. Монологическая речь 

Обучающийся научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 
вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 
слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст, 
ключевые слова/план/вопросы; 

 описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/план/вопросы. 
Обучающийся получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/прослушанному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. 

п.)  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
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Обучающийся научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Обучающийся научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 
отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 
языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в явном и в 

неявном виде; 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 
языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпущенных 

фрагментов. 

Письменная речь  

Обучающийся научится:  

 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, 
возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 

слов, включая адрес); 

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

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

адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, 

просить о чем-либо), объем личного письма около 70-80 слов, включая адрес;  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

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

высказываниях; 

 составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;  

  кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 
предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Обучающийся научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 
словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в пределах тематики 

основной школы; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 
конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в пределах 
тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей:  

‒ глаголы при помощи аффиксов;  
‒ имена существительные при помощи суффиксов;  
‒ имена прилагательные при помощи аффиксов; 

‒ наречия при помощи суффикса; 
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрицательных 

префиксов; 

‒ числительные при помощи суффиксов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи изученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности; 

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

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по словообразовательным 

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся научится: 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 
конструкциями и морфологическими формами в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 
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 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 
повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий и специальный 

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

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 
союзами; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 
множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и косвенных 
падежах), притяжательные, возвратные, указательные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах 
действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы; 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действительного залога; 

 распознавать и употреблять в речи модальные; 

Социокультурные знания и умения 

Обучающийся научится: 

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 
основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний; 

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Компенсаторные умения 

Обучающийся научится: 

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при 
говорении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

Содержание учебного предмета 

7 класс (34 часа) 

Предметное содержание речи  

Моя семья. Взаимоотношения в семье.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, 

выставки). Поход по магазинам.  

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

Спорт. Виды спорта.  

Школа. Изучаемые предметы и отношения к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. 
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Выбор профессии. Мир профессий.  

Путешествия. Транспорт. 

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. Культурные 

особенности: национальные праздники. 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

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

действию. 

Объем диалога от 3 реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания от 5 до 8 фраз.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1 минуты.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1 минуты. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

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

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

запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: художественные, прагматические.  

Типы текстов: интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения –до 100 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Объем текста для чтения - около 100 слов. 
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Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 150 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

•заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, 

адрес); 

•написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

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

•составление плана. 

•делать выписки из текстов. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в 

конце предложения. 

Фонетическая сторона речи. 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

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

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка 

в объеме примерно 170 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; местоимений (личных, притяжательных, 

вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного залога, модальных глаголов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 

•знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

•сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике 

и культурном наследии; 

•сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике 

и культурном наследии;  

•знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

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

(пословицы и т. д.);  
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•представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

•умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

•умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

•переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

•использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

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

•прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов 

и т. д.; 

•догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

•использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

•работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

•работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами, литературой; 

•самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

•находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

•семантизировать слова на основе языковой догадки; 

•осуществлять словообразовательный анализ; 

•пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

8 класс (34 часа) 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Внешность и черты характера.  

Свободное время. Виды отдыха. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Внеклассные мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. Каникулы.  

Выбор профессии. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 

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

Окружающий мир. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в 

сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: памятные даты, 

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

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога до 4-5 реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз. Продолжительность монологического 

высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1 минуты.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

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

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

запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Объем текста для чтения - около 250 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 300 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

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

•заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, 

адрес); 

•написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

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

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-

либо), объем личного письма около 70-80 слов, включая адрес;  

•составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов 

проектной деятельности. 

•делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

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

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка 

в объеме примерно 1000 единиц.  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях 

сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов 

в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 

•знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

•сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике 

и культурном наследии; 

•сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике 

и культурном наследии;  
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•знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

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

(пословицы и т. д.);  

•представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

•умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

•умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

•переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

•использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

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

•прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов 

и т. д.; 

•догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

•использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

•работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

•работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами, литературой; 

•планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

•самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

•находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

•семантизировать слова на основе языковой догадки; 

•осуществлять словообразовательный анализ; 

•пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

•участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

9 класс (34 часа) 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Внешность и черты характера.  

Свободное время. Виды отдыха. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

Спорт. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Внеклассные мероприятия. Кружки. 

Школьная форма. Каникулы.  

Выбор профессии. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 
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Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

Окружающий мир. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в 

сельской местности.  

Средства массовой информации 

Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, 

телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Государственные символы. Географическое 

положение. Климат. Население. Достопримечательности. Культурные особенности: памятные даты, 

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

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 

Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога до 4-5 реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз. Продолжительность монологического 

высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов 

для аудирования – до 1 минуты.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

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

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

запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 



393 

 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 500 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Объем текста для чтения - около 250 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

на изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 300 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

•заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, 

адрес); 

•написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение 

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

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

этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата 

о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о чем-

либо), объем личного письма около 70-80 слов, включая адрес;  

•составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов 

проектной деятельности. 

•делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

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

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка 

в объеме примерно 1000 единиц.  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях 

сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов 

в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

Социокультурные знания и умения. 
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Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 

•знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

•сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике 

и культурном наследии; 

•сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике 

и культурном наследии;  

•знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении 

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

(пословицы и т. д.);  

•представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

•умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

•умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

•переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

•использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

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

•прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов 

и т. д.; 

•догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником 

жестам и мимике; 

•использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

•работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

•работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами, литературой; 

•планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного 

проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участие в работе над 

долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной деятельности; 

•самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

•находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

•семантизировать слова на основе языковой догадки; 

•осуществлять словообразовательный анализ; 

•пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками, двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

•участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 
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Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

7 класс (34 часа) 

№ 

урока 

Наименование темы. Виды речевой деятельности. Количес

тво 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Моя семья. Знакомство. Правильное написание всех букв 

алфавита, основных буквосочетаний. Формирование и развитие 

диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: Формирование и развитие диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги 

разного характера – этикетный. 

1 03.09  

2 Моя семья. Взаимоотношения в семье. Различения на слух в 

потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их 

адекватного произношения. Чтение и понимание текстов с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: 

с пониманием основного содержания. Типы текстов: рассказ. 

1 10.09  

3 Моя семья. Взаимоотношения в семье. Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц. Восприятие на слух и 

понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание. Типы 

текстов: рассказ. 

1 17.09  

4 Мои друзья. Лучший друг/подруга. Заполнение анкет и 

формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, 

национальность, адрес). Навыки распознавания и употребления в 

речи глаголов. Навыки распознавания и употребления в речи 

личных местоимений.  

1 24.09  

5 Мои друзья. Лучший друг/подруга. Чтение и понимание текстов 

с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание. Жанры текстов: прагматические. Синонимы. 

Антонимы. 

1 01.10  

6 Мои друзья. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в 

школе. Формирование и развитие умений строить связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных 

типов речи (повествование). Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

1 08.10  

7 Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение). Навыки 

распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

глаголов  в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного залога, модальных глаголов. 

1 15.10  

8 Свободное время. Досуг и увлечения (посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки) Формирование и развитие умений 

строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование). Аудирование с 

выборочным пониманием нужной информации. Заполнение анкет 

и формуляров. 

1 22.10  

9 Свободное время. Поход по магазинам. Чтение с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации. 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги 

разного характера: диалог-расспрос. 

1 29.10  

10 Здоровый образ жизни. Навыки распознавания и употребления в 

речи лексических единиц. Различения на слух в потоке речи всех 

1 12.11 
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звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения. 

11 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха. Чтение с полным 

пониманием. Составление плана, формирование и развитие 

умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование). 

1 19.11  

12 Здоровый образ жизни. Занятия спортом. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста. Формирование и 

развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера: 

диалог-расспрос. 

1 26.11  

13 Спорт. Навыки распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, количественных и порядковых числительных; глаголов в 

наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного залога.   

1 03.12  

14 Контрольная работа за первое учебное полугодие. Аудирование 

с пониманием основного содержания текста. Чтение с пониманием 

основного содержания. Синонимы. Антонимы. Навыки 

распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

глаголов  в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного залога, модальных глаголов. 

1 10.12  

15 Спорт. Виды спорта. Повторение. Аудирование с пониманием 

основного содержания текста. Чтение с пониманием основного 

содержания. Синонимы. Антонимы. Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, глаголов  в наиболее 

употребительных видо-временных формах действительного 

залога, модальных глаголов. 

1 17.12  

16 Школа. Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета. Чтение с полным пониманием. делать выписки из текстов; 

составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

1 24.12  

17 Школа. Изучаемые предметы и отношения к ним. 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествование), с опорой на прочитанный текст. Аудирование с 

выборочным пониманием. Заполнение анкет. 

1 14.01  

18 Школа. Переписка с зарубежными сверстниками. Написание 

коротких поздравлений с праздниками. Овладение знаниями о 

реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в проведении 

основных национальных праздников. Формирование и развитие 

диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи.  

1 21.01  

19 Выбор профессии. Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц. Основные способы словообразования: 

аффиксация. Навыки распознавания и употребления в речи 

существительных в единственном и множественном числе в 

различных падежах; артиклей.  

1 28.01  

20 Выбор профессии. Мир профессий. Формирование и развитие 

диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, 

диалог-расспрос. Объем диалога от 3 реплик. Навыки 

1 04.02  
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распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное.  

21 Выбор профессии. Мир профессий. Аудирование с пониманием 

основного содержания. Чтение с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации. Заполнение 

анкет. 

1 11.07  

22 Путешествия. Транспорт. Навыки распознавания и употребления 

в речи лексических единиц. Различения на слух в потоке речи всех 

звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения, соблюдение правильного ударения в изученных 

словах. 

1 18.02  

23 Путешествия. Транспорт. Чтение с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации. 

Формирование умений: делать выписки из текстов; составлять 

небольшие письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

1 25.02  

24 Путешествия. Транспорт. Аудирование с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; 

артиклей.  

1 04.03  

25 Окружающий мир. Погода. Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, оценочной лексики, 

реплик-клише. Формирование и развитие умений строить связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных 

типов речи (описание). Навыки распознавания и употребления в 

речи прилагательных.  

1 11.03  

26 Окружающий мир. Природа: растения и животные. 

Аудирование с пониманием основного содержания. Формирование 

и развитие умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи 

(описание), с опорой на зрительную наглядность, прослушанный 

текст.  

1 18.03  

27 Окружающий мир. Повторение Правильное использование 

знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного 

знака) в конце предложения. Написание личного письма.  

1 06.04  

28 Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, 

крупные города. Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц. Навыки распознавания и употребления в речи 

существительных в единственном и множественном числе в 

различных падежах; артиклей. Формирование и развитие 

диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи.  

1 13.04  

29 Страны изучаемого языка и родная страна. Культурные 

особенности: национальные праздники. Чтение с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации. 

написание коротких поздравлений с праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес).  

1 20.04  

30 Страны изучаемого языка и родная страна. Повторение.  

Аудирование с полным пониманием основного содержания. 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи 

1 27.04  
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(описание), с опорой на зрительную наглядность, прослушанный 

текст. 

31 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста. Чтение 

с пониманием основного содержания. Синонимы. Антонимы. 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

глаголов  в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного залога, модальных глаголов, существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; 

артиклей. 

1 11.05  

32 Моя семья. Мои друзья. Повторение. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста. Чтение с пониманием 

основного содержания. Синонимы. Антонимы. Навыки 

распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

глаголов  в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного залога, модальных глаголов, существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; 

артиклей. 

1 14.05  

33 Свободное время. Здоровый образ жизни. Спорт. Повторение. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста. Чтение 

с пониманием основного содержания. Синонимы. Антонимы. 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

глаголов  в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного залога, модальных глаголов, существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; 

артиклей. 

1 18.05  

34 Школа. Выбор профессии. Путешествия. Повторение. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста. Чтение 

с пониманием основного содержания. Синонимы. Антонимы. 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

глаголов  в наиболее употребительных видо-временных формах 

действительного залога, модальных глаголов, существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; 

артиклей. 

1 25.05  

8 класс (34 часа) 

 № 

урока 

Наименование темы. Виды речевой деятельности. Количес

тво 

часов 

Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1 Моя семья. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических 

единиц. Формирование и развитие диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи: Формирование и 

развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера – 

диалог-расспрос. 

1 06.09  

2 Моя семья. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка 

и навыки их адекватного произношения. Чтение и понимание 

текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания. Типы 

текстов:рассказ. 

1 13.09  

3 Входная контрольная работа. Аудирование с пониманием 

основного содержания текста. Чтение с пониманием основного 

1 20.09  



399 

 

содержания. Синонимы. Антонимы. Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, глаголов  в наиболее 

употребительных видо-временных формах действительного 

залога, модальных глаголов, существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей. 

4 Мои друзья. Внешность и черты характера.  Навыки 

распознавания и употребления в речи лексических единиц. 

Заполнение анкет. Навыки распознавания и употребления в речи 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения.  

1 27.09  

5 Мои друзья. Внешность и черты характера.  Чтение и 

понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание. Жанры текстов: 

прагматические. Синонимы. Антонимы. 

1 04.10  

6 Мои друзья. Межличностные взаимоотношения с друзьями и 

в школе. Формирование и развитие умений строить связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных 

типов речи (повествование). Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

1 11.10  

7 Свободное время. Виды отдыха.  Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, глаголов  в наиболее 

употребительных видо-временных формах действительного 

залога, модальных глаголов. Формирование и развитие умений 

строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование). 

1 18.10  

8 Свободное время. Карманные деньги. Формирование и 

развитие умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествование). Аудирование с выборочным пониманием 

нужной информации. Заполнение анкет и формуляров. 

1 25.10  

9 Свободное время. Молодежная мода. Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц.  Чтение с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой 

информации. Формирование и развитие диалогической речи в 

рамках изучаемого предметного содержания речи: умений вести 

диалоги разного характера: диалог-расспрос. 

1 08.11  

10 Здоровый образ жизни. Здоровое питание. Навыки 

распознавания и употребления в речи лексических единиц. 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка 

и навыки их адекватного произношения. 

1 15.11  

11 Здоровый образ жизни. Здоровое питание, отказ от вредных 

привычек. Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц. Чтение с полным пониманием. Составление 

плана, ) Формирование и развитие умений строить связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных 

типов речи (повествование).  

1 22.11  

12 Здоровый образ жизни. Отказ от вредных привычек.  

Аудирование с пониманием основного содержания текста. 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги 

разного характера: диалог-расспрос. 

1 29.11  

13 Спорт. Спортивные игры. Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц. Навыки распознавания 

и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

1 06.12  
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повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование 

прямого и обратного порядка слов. 

14 Контрольная работа за первое учебное полугодие. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста. Чтение 

с пониманием основного содержания. \Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, глаголов  в наиболее 

употребительных видо-временных формах действительного 

залога, модальных глаголов. Навыки распознавания и 

употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование 

прямого и обратного порядка слов. 

1 13.12  

15 Спорт. Спортивные соревнования. Повторение. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста. Чтение с пониманием 

основного содержания. \Навыки распознавания и употребления в 

речи лексических единиц, глаголов  в наиболее употребительных 

видо-временных формах действительного залога, модальных 

глаголов. Навыки распознавания и употребления в речи 

коммуникативных типов предложения: повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

побудительное, восклицательное. Использование прямого и 

обратного порядка слов. 

1 20.12  

16 Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. Чтение с 

полным пониманием. делать выписки из текстов; составлять 

небольшие письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

1 27.12  

17 Школа. Внеклассные мероприятия. Кружки. Формирование и 

развитие умений строить связные высказывания с 

использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествование), с опорой на прочитанный текст. Аудирование с 

выборочным пониманием. Заполнение анкет. 

1 10.01  

18 Школа. Школьная форма. Написание коротких поздравлений с 

праздниками. Овладение знаниями о реалиях страны/стран 

изучаемого языка: традициях (в проведении основных 

национальных праздников. Формирование и развитие 

диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи.  

1 17.01  

19 Выбор профессии. Проблема выбора профессии. Навыки 

распознавания и употребления в речи лексических единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация. Навыки 

распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; 

артиклей. Навыки распознавания и употребления в речи 

нераспространенных и распространенных простых предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

1 24.01  

20 Выбор профессии. Проблема выбора профессии.  
Формирование и развитие диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги 

разного характера - этикетный, диалог-расспрос. Объем диалога 

1 31.01  
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от 5 реплик. Навыки распознавания и употребления в речи 

коммуникативных типов предложения: повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), вопросительное, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

21 Выбор профессии. Роль иностранного языка в планах на 

будущее. Аудирование с пониманием основного содержания. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации. Заполнение анкет. 

1 07.02  

22 Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого 

языка.  Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц. Различения на слух в потоке речи всех 

звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения, соблюдение правильного ударения в изученных 

словах. 

1 14.02  

23 Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого 

языка.  Чтение с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации. Формирование 

умений: делать выписки из текстов; составлять небольшие 

письменные высказывания в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

1 21.02  

24 Путешествия. Каникулы. Аудирование с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации. Навыки распознавания и употребления в речи 

существительных в единственном и множественном числе в 

различных падежах; артиклей.  

1 28.02  

25 Окружающий мир. Проблемы экологии.  Навыки 

распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

оценочной лексики, реплик-клише. Формирование и развитие 

умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание). Навыки 

распознавания и употребления в речи прилагательных.  

1 07.03  

26 Окружающий мир. Защита окружающей среды.  Аудирование 

с пониманием основного содержания. Формирование и развитие 

умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание), с опорой на 

зрительную наглядность, прослушанный текст.  

1 14.03  

27 Окружающий мир. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Повторение Правильное использование знаков препинания 

(точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце 

предложения. Написание личного письма.  

1 21.03  

28 Средства массовой информации. Роль средств массовой 

информации в жизни общества. Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц. Чтение с пониманием 

основного содержания. Формирование умений: делать выписки из 

текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

1 04.04  

29 Средства массовой информации. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. 
Формирование и развитие умений строить связные высказывания 

с использованием основных коммуникативных типов речи 

(повествование) с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой. Аудирование с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

1 11.04 
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информации 

30 Средства массовой информации. Средства массовой 

информации: пресса, телевидение, радио, Интернет. Чтение с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации. написание коротких поздравлений с 

праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, 

включая адрес). 

1 18.04  

31 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста. Чтение 

с пониманием основного содержания. Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, глаголов  в наиболее 

употребительных видо-временных формах действительного 

залога, модальных глаголов. Навыки распознавания и 

употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование 

прямого и обратного порядка слов. Написание поздравлений.  

1 25.04  

32 Страны изучаемого языка и родная страна. Государственные 

символы. Достопримечательности. Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц. Навыки распознавания 

и употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей. 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи.  

1 16.05  

33 Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое 

положение. Климат. Население. Чтение с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации. написание коротких поздравлений с праздниками, 

выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес).  

1 23.05  

34 Страны изучаемого языка и родная страна. Памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся 

люди и их вклад в науку и мировую культуру. Повторение.  

Аудирование с полным пониманием основного содержания. 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания 

с использованием основных коммуникативных типов речи 

(описание), с опорой на зрительную наглядность, прослушанный 

текст. 

1 30.05  

9 класс (34 часа) 

№ 

урока 

Наименование темы. Виды речевой деятельности. Колич

ество 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1

1 
Моя семья. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц. 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: Формирование и развитие 

диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умений вести диалоги разного характера – диалог-расспрос. 

1 06.09  

2

2 
Моя семья. Конфликтные ситуации и способы их решения. 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и 

навыки их адекватного произношения. Чтение и понимание текстов с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания. Типы текстов:рассказ. 

1 13.09  

3Входная контрольная работа. Аудирование с пониманием основного 1 20.09  
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3 содержания текста. Чтение с пониманием основного содержания. 

Синонимы. Антонимы. Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, глаголов  в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного залога, модальных глаголов, 

существительных в единственном и множественном числе в 

различных падежах; артиклей. 

4

4 

Мои друзья. Внешность и черты характера.  Навыки распознавания 

и употребления в речи лексических единиц. Заполнение анкет. 

Навыки распознавания и употребления в речи прилагательных и 

наречий в разных степенях сравнения.  

1 27.09  

5

5 

Мои друзья. Внешность и черты характера.  Чтение и понимание 

текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание. Жанры текстов: прагматические. Синонимы. Антонимы. 

1 04.10  

6

6 
Мои друзья. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в 

школе. Формирование и развитие умений строить связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных типов 

речи (повествование). Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

1 11.10  

7

7 

Свободное время. Виды отдыха.  Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, глаголов  в наиболее 

употребительных видо-временных формах действительного залога, 

модальных глаголов. Формирование и развитие умений строить 

связные высказывания с использованием основных коммуникативных 

типов речи (повествование). 

1 18.10  

8

8 

Свободное время. Карманные деньги. Формирование и развитие 

умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование). Аудирование с 

выборочным пониманием нужной информации. Заполнение анкет и 

формуляров. 

1 25.10  

9

9 

Свободное время. Молодежная мода. Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц.  Чтение с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/запрашиваемой информации. 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого 

предметного содержания речи: умений вести диалоги разного 

характера: диалог-расспрос. 

1 08.11  

1

10 

Здоровый образ жизни. Здоровое питание. Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц. Различения на слух в 

потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения. 

1 15.11  

1

11 
Здоровый образ жизни. Здоровое питание, отказ от вредных 

привычек. Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц. Чтение с полным пониманием. Составление 

плана, ) Формирование и развитие умений строить связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных типов 

речи (повествование).  

1 22.11  

1

12 

Здоровый образ жизни. Отказ от вредных привычек.  Аудирование 

с пониманием основного содержания текста. Формирование и 

развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера: диалог-

расспрос. 

1 29.11  

1

13 

Спорт. Спортивные игры. Навыки распознавания и употребления в 

речи лексических единиц. Навыки распознавания и употребления в 

речи коммуникативных типов предложения: повествовательное 

1 06.12  
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(утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

1

14 

Контрольная работа за первое учебное полугодие. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста. Чтение с пониманием 

основного содержания. \Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, глаголов  в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного залога, модальных глаголов. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных 

типов предложения: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. 

Использование прямого и обратного порядка слов. 

1 13.12  

1

15 

Спорт. Спортивные соревнования. Повторение. Аудирование с 

пониманием основного содержания текста. Чтение с пониманием 

основного содержания. \Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, глаголов  в наиболее употребительных видо-

временных формах действительного залога, модальных глаголов. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных 

типов предложения: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное, побудительное, восклицательное. 

Использование прямого и обратного порядка слов. 

1 20.12  

1

16 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Навыки 

распознавания и употребления в речи лексических единиц, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета. Чтение с полным пониманием. делать 

выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания 

в соответствии с коммуникативной задачей. 

1 27.12  

1

17 

Школа. Внеклассные мероприятия. Кружки. Формирование и 

развитие умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (повествование), с опорой на 

прочитанный текст. Аудирование с выборочным пониманием. 

Заполнение анкет. 

1 10.01  

1

18 

Школа. Школьная форма. Написание коротких поздравлений с 

праздниками. Овладение знаниями о реалиях страны/стран 

изучаемого языка: традициях (в проведении основных национальных 

праздников. Формирование и развитие диалогической речи в рамках 

изучаемого предметного содержания речи.  

1 17.01  

1

19 

Выбор профессии. Проблема выбора профессии. Навыки 

распознавания и употребления в речи лексических единиц. Основные 

способы словообразования: аффиксация. Навыки распознавания и 

употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей. Навыки 

распознавания и употребления в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

1 24.01  

2

20 

Выбор профессии. Проблема выбора профессии.  Формирование и 

развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос. Объем диалога от 5 реплик. Навыки 

распознавания и употребления в речи коммуникативных типов 

предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

1 31.01  

2Выбор профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее. 1 07.02  
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21 Аудирование с пониманием основного содержания. Чтение с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации. Заполнение анкет. 

2

22 
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого 

языка.  Навыки распознавания и употребления в речи лексических 

единиц. Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного 

языка и навыки их адекватного произношения, соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. 

1 14.02  

2

23 
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого 

языка.  Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации. Формирование умений: делать выписки 

из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

1 21.02  

2

24 

Путешествия. Каникулы. Аудирование с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации. Навыки 

распознавания и употребления в речи существительных в 

единственном и множественном числе в различных падежах; 

артиклей.  

1 28.02  

2

25 

Окружающий мир. Проблемы экологии.  Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, оценочной лексики, реплик-

клише. Формирование и развитие умений строить связные 

высказывания с использованием основных коммуникативных типов 

речи (описание). Навыки распознавания и употребления в речи 

прилагательных.  

1 07.03  

2

26 

Окружающий мир. Защита окружающей среды.  Аудирование с 

пониманием основного содержания. Формирование и развитие 

умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание), с опорой на зрительную 

наглядность, прослушанный текст.  

1 14.03  

2

27 
Окружающий мир. Жизнь в городе/ в сельской местности. 

Повторение Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Написание личного письма.  

1 21.03  

2

28 
Средства массовой информации. Роль средств массовой 

информации в жизни общества. Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц. Чтение с пониманием 

основного содержания. Формирование умений: делать выписки из 

текстов; составлять небольшие письменные высказывания в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

1 04.04  

2

29 
Средства массовой информации. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет. Формирование и развитие 

умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование) с высказыванием 

своего мнения и краткой аргументацией с опорой. Аудирование с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой 

информации 

1 11.04 

 

 

3

30 
Средства массовой информации. Средства массовой информации: 

пресса, телевидение, радио, Интернет. Чтение с выборочным 

пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации. 

написание коротких поздравлений с праздниками, выражение 

пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес). 

1 18.04  

3

31 
Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста. Чтение с 

1 25.04  
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пониманием основного содержания. Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, глаголов  в наиболее 

употребительных видо-временных формах действительного залога, 

модальных глаголов. Навыки распознавания и употребления в речи 

коммуникативных типов предложения: повествовательное 

(утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Написание поздравлений.  

3

32 
Страны изучаемого языка и родная страна. Государственные 

символы. Достопримечательности. Навыки распознавания и 

употребления в речи лексических единиц. Навыки распознавания и 

употребления в речи существительных в единственном и 

множественном числе в различных падежах; артиклей. Формирование 

и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи.  

1 16.05  

3

33 
Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое 

положение. Климат. Население. Чтение с выборочным пониманием 

нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации. написание 

коротких поздравлений с праздниками, выражение пожеланий 

(объемом 30–40 слов, включая адрес).  

1 23.05  

3

34 
Страны изучаемого языка и родная страна. Памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и 

их вклад в науку и мировую культуру. Повторение.  Аудирование 

с полным пониманием основного содержания. Формирование и 

развитие умений строить связные высказывания с использованием 

основных коммуникативных типов речи (описание), с опорой на 

зрительную наглядность, прослушанный текст. 

1 30.05  

 

2.2.7. Математика 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Математика как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 
Личностные результаты 

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 
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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 природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 



408 

 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданскойидентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учётапозиций участников дилеммы, ориентации на их мотивыи чувства; устойчивое 

следование в поведении моральнымнормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживаниячувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 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; 

 определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

 идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

 выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях -
прогнозировать конечный результат; 

 ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 
выявленных затруднений и существующих возможностей; 

 обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия 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 (определять целевые ориентиры, 
формулировать 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 (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 
алгоритм 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 алгоритма решения 

практических задач; 

 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: 

 различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

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

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

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

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

 находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации; 

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

 устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик результата; 

 соотносить свои действия с целью обучения. 

 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; 

 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.  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 
обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

 принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 
решения; 

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 
привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 
состояний. 

Познавательные УУД 

 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 или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 
объяснять их сходство или отличия; 

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

 различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

 выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 
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 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 их общие 
признаки и различия; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности; 

 выявлять и называть причины события, явления, 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; 

 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) с точки зрения решения проблемной ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на основе 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; 

 преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, 
целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — учебный, 

научно-популярный, информационный); 

 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 окружающей среде, к собственной среде обитания; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите 
окружающей среды. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. Обучающийся 
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сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 
запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 
справочниками; 

 формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 
Коммуникативные УУД 

 Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 

педагогом 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), доказательства (аргументы); 

 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; 

 критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 
мнения (если оно ошибочно) 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 эффективное 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 и использовать речевые 
средства; 

 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 тексты различных типов с использованием необходимых речевых 
средств; 

 использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

 использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 
задачей; 

 оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
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коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 
учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с 
условиями коммуникации; 

 оперировать данными при решении задачи; 

 выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 
решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельнои адекватно учитывать условия и средства их 

достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения целии выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудностькак меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достиженияцели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудностии препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

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

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 
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• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

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

• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

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

потребностей; 

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

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учётаинтересов и позиций всех участников, поиска 

и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместнойдеятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместногодействия (деловое лидерство); 

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

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

дискуссиии аргументировать свою позицию, владеть монологическойи диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическимпринципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого,адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказыватьпомощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процесседостижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулироватьцели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 
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• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

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

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

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

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основеприменения методов наблюдения и 

эксперимента; 

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать 

работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности 

восприятияинформации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 
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• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концептуальными, 

классификационными, организационными, родства и др.); 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать сообщения, используя при их восприятиивнутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей 

Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работатьв группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательныхсетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованиемвозможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве; 

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

необходимых книг; 

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

использовать различные определители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать различные приёмы поиска информациив Интернете в ходе учебной деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

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

статистической, и визуализации; 
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• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и других 

цифровыхданных и обрабатывать их, в том числе статистическии с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объектыи процессы, использовать системы 

автоматизированногопроектирования. 

Основы учебно – исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

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

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

обсуждаемой проблеме; 

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

оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений 

при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методыи приёмы, как абстрагирование от привходящих 

факторов,проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний,характерные для социальных и исторических 

наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
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• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверностьполученных знаний, за качество выполненного 

проекта. 

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

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

опыт; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, 

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

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

критического понимания текста: 

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

информацию; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

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

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала 

с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковыхсредств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 откликаться на содержание текста: 

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

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

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

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

- мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
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 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 
противоречивую, конфликтную информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

Предметные результаты: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых 

данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах. 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 
вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 
несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

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

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 
Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 
двух из 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; 

 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 отношение двух 
чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

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

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 
прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 
угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  
Измерения и вычисления 

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

 вычислять площади прямоугольников.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

История математики 

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

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

Рациональные числа 

Ученик научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 
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2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы 

вычислений, применение калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с процентами в ходе решения математических задач 

и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчеты. 

Ученик получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления основаниями, отличными от 10; 

2) углубить и развить представления о натуральных числах; 

3) научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Ученик получит возможность: 

1) развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2) развивать и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерение, приближения, оценки 

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

приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развертки куба, прямоугольного параллепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса; 

3) строить развертки куба и прямоугольного параллепипеда; 

4) определять по линейным размерам развертки фигуры, линейные размерысамой фигуры и 

наоборот; 

5) вычислять объем прямоугольного параллепипеда. 

Ученик получит возможность: 

1) вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных 

параллепипедов; 

2) углубить и развивать представления о пространственных геометрических фигурах; 

3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчетов. 

6 класс 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

 задавать множество перечислением элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 
Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 
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 использовать свойств чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

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

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 
Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 
двух из 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; 

 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 отношение двух 
чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

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

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать 
прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 
угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

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

 вычислять площади прямоугольников.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 
жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 
науки; 
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 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной 
историей. 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

1) понимать особенности десятичной системы счисления; 

2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5) выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы 

вычислений, применение калькулятора; 

6) использовать понятия и умения, связанные с процентами в ходе решения математических задач 

и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчеты. 

Ученик получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления основаниями, отличными от 10; 

2) углубить и развить представления о натуральных числах; 

3) научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Ученик получит возможность: 

1) развивать представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

2) развивать и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерение, приближения, оценки 

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

приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

1) понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближенными; 

2) понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

2) распознавать развертки куба, прямоугольного параллепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса; 

3) строить развертки куба и прямоугольного параллепипеда; 

4) определять по линейным размерам развертки фигуры, линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

5) вычислять объем прямоугольного параллепипеда. 

Ученик получит возможность: 

1) вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных 

параллепипедов; 

2) углубить и развивать представления о пространственных геометрических фигурах; 

3) применять понятие развёртки для выполнения практических расчетов. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание курса математики 5 – 6 классов объединено как в исторически сложившиеся линии 

(числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые 

(стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, 

историческая линия. 
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5 класс (170 часов) 

Натуральные числа и нуль (66 ч) 

Натуральный ряд чисел и его свойства (1 ч) 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства,изображение натуральных 

чисел точками на числовой прямой.  

Запись и чтение натуральных чисел (3 ч) 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное значение 

цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными единицами, чтение и 

запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел (2 ч) 

Необходимость округления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 (2 ч) 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами (30 ч) 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, нахождение 

суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение и 

сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный закон 

умножения относительно сложения 

Степень с натуральным показателем (2 ч) 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в выражениях, 

содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения (4 ч) 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком (3 ч) 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости(5 ч) 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки 

делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение практических задач с 

применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители(5 ч) 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители 

Делители и кратные(9 ч) 

Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, 

взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее 

кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего общего 

кратного. 

Наглядная геометрия (32 ч) 
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 

треугольников. Длина отрезка. Единицы измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды 

углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата.Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге.  
Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, шар, сфера. 

Изображение пространственных фигур.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о 

равенстве фигур.  

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 
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Дроби (63 ч) 

Обыкновенные дроби (58 ч) 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование смешанной 

дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Решение текстовых задач (1 ч) 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние. 

Задачи на движение, работу и покупки (3 ч) 

Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную работу. 

Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты (1 ч) 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на доли.  

История математики (на протяжении всего курса) 
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на Древнем 

Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето 

Эратосфена.  Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Старинные системы мер.  

Повторение (9 ч) 

6 класс (170 часов) 

Отношение, пропорции, проценты (30 ч) 

Отношение двух чисел (16 ч) 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 

отношений при решении задач. 

Проценты (7 ч) 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, выражение 

отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами. 

Диаграммы (5 ч) 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм.  

Задачи на части, доли, проценты (2 ч) 

Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Целые числа (34 ч.) 

Отрицательные целые числа. Противоположное число. Модуль числа. Сравнение целых чисел. 

Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. Разность целых чисел. Произведение целых 

чисел. Частное целых чисел. Распределительный закон. Раскрытие скобок и заключение в скобки. 

Действия с суммами нескольких слагаемых. Представление целых чисел на координатной оси. 

Десятичные дроби (34 ч) 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. 

Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Округление десятичных 

дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные 

дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Дроби (9 ч.) 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь. Бесконечные 

периодические десятичные дроби. Непериодические бесконечные периодические десятичные дроби.  

Рациональные числа (38 ч) 

Положительные и отрицательные числа.  
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Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными числами. 

Множество целых чисел. Понятие о рациональном числе.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных чисел. 

Действия с рациональными числами 

Наглядная геометрия (12 ч) 
Фигура в окружающем мире. Наглядное представление на плоскости: отрезок, луч, угол, 

ломанная. Изображение основных геометрических фигур. Длина отрезка. Длина окружности. Площадь 

круга. Координатная ось. Декартова система координат на плоскости. Наглядные представления о 

пространственных фигурах: пирамида, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.  

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики (на протяжении всего курса) 
Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

Почему  1 1 1    ? Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и 

метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

Повторение (13 ч) 

 

Тематическое  планирование, в том числе  с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс (170 часов, 5 часов в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол-

во  

часов 

Дата 

план факт 

Натуральные числа и нуль (47 ч) 

1 Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, 

изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. Ряд 

натуральных чисел 

1 01.09  

2 Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального 

числа, поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между 

двумя соседними разрядными единицами.Запись и чтение натуральных 

чисел.Десятичная система записи натуральных чисел. 

1 02.09  

3 Разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 

единицами, чтение и запись натуральных чисел. Десятичная система записи 

натуральных чисел. 

1 03.09  

4 Понятие о сравнение чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с 

нулем. 

1 06.09  

5 Математическая запись сравнений, способы сравнения чисел.Сравнение 

натуральных чисел 

1 07.09  

6 Компоненты сложения. Нахождение суммы. Сложение. 1 08.09  

7 Переместительный и сочетательный законы сложения. Сложение. 1 09.09  

8 Изменение суммы при изменении компонентов сложения.Сложение. 

Законы сложения. 

1 10.09  

9 Компоненты вычитания.Вычитание. 1 13.09  

10 Нахождение разности.Вычитания. 1 14.09  

11 Изменение разности при изменении компонентов вычитания.Вычитание. 1 15.09  

12 Связь между сложением и вычитанием. Решение текстовых задач с 

помощью сложения и вычитания. 

1 16.09  

13 Использование свойств натуральных чисел при решении задач. Решение 

текстовых задач с помощью сложения и вычитания. 

1 17.09  

14 Входная контрольная работа 1 21.09  
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15 Компоненты умножения. Умножения законы умножения 1 20.09  

16 Переместительный и сочетательный законы умножения. Умножение. 1 22.09  

17 Умножение. Законы умножения. 1 23.09  

18 Распределительный закон умножения относительно сложения. 1 24.09  

19 Распределительный закон умножения относительно сложения. 1 27.09  

20 Сложение и вычитание столбиком 1 28.09  

21 Сложение и вычитание в столбик.  1 29.09  

22 Сложение и вычитание в столбик.  1 30.09  

23 Контрольная работа №1 по теме «Сложение и вычитание натуральных 

чисел» 

1 01.10  

24 Умножение в столбик. 1 04.10  

25 Умножение в столбик. 1 05.10  

26 Умножение в столбик. 1 06.10  

27 Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения 

действий в выражениях, содержащих степень. Степень с натуральным 

показателем. 

1 07.10  

28 Вычисление значений выражений, содержащих степень. Степень с 

натуральным показателем. 

1 08.10  

29 Компоненты деления. Деление нацело. 1 11.10  

30 Деление уголком. Деление нацело. 1 12.10  

31 Проверка результата с помощью прикидки и обратного действия.Деление 

уголком. 

1 13.10  

32 Связь между деление и умножением.Решение текстовых задач с помощью 

умножения и деления. 

1 14.10  

33 Связь между деление и умножением.Решение текстовых задач с помощью 

умножения и деления. 

1 15.10  

34 Задачи «на части» 1 18.10  

35 Задачи «на части». 1 19.10  

36 Задачи «на части». 1 20.10  

37 Деление с остатком на множестве натуральных чисел. Необходимость 

округления.Деление с остатком. 

1 21.10  

38 Свойства деления с остатком. Деление с остатком. 1 22.10  

39 Практические задачи на деление с остатком.Деление с остатком. 1 25.10  

40 Числовое выражение. 1 26.10  

41 Числовое выражение. 1 27.10  

42 Контрольная работа №2 по теме «Умножение и деление натуральных 

чисел». 

 28.10  

43 Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности. 1 29.10  

44 Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности.  08.11  

45 Задачи на нахождение двух чисел по их сумме и разности.  09.11  

46 Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Занимательные задачи. 

1 10.11  

47 Занимательные задачи.  11.11  

Наглядная геометрия (30 ч)  

48 Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: прямая, отрезок, луч. 

1 12.11  

49 Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: прямая, отрезок, луч. 

1 15.11  

50 Измерение отрезков. 1 16.11  

51 Измерение отрезков. 1 17.11  

52 Метрические единицы длины. 1 18.11  
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53 Метрические единицы длины. 1 19.11  

54 Представление натуральных чисел на координатном луче. 1 22.11  

55 Представление натуральных чисел на координатном луче. 1 23.11  

56 Контрольная работа №3 по теме «Прямая. Луч. Отрезок» 1 24.11  

57 Окружность, круг. Сфера и шар. 1 25.11  

58 Виды углов. Градусная мера угла. Углы 1 26.11  

59 Измерение и построение углов с помощью транспортира.Углы 1 29.11  

60 Треугольник, виды треугольников. 1 30.11  

61 Треугольник, виды треугольников. 1 01.12  

62 Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. 1 02.12  

63 Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. 1 03.12  

64 Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 1 06.12  

65 Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади 

фигур на клетчатой бумаге. 

1 07.12  

66 Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед 

1 08.12  

67 Изображение пространственных фигур 1 09.12  

68 Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

1 10.12  

69 Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

1 13.12  

70 Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 1 14.12  

71 Зависимость между единицами измерения каждой величины. 1 15.12  

72 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, 

в одном направлении, движение по реке по течению и против течения. 

1 16.12  

73 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, 

в одном направлении, движение по реке по течению и против течения. 

1 17.12  

74 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, 

в одном направлении, движение по реке по течению и против течения. 

1 20.12  

75 Контрольная работа №4 по теме «Площадь прямоугольника. Единицы 

площади» 

1 21.12  

76 Многоугольники 1 22.12  

77 Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 1 23.12  

Натуральные числа и нуль (19 ч) 

78 Свойства делимости 1 24.12  

79 Свойства делимости 1 27.12  

80 Свойства делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 

2, 5, 10. 

1 28.12  

81 Свойства делимости. Признаки делимости на 9, 3. 1 29.12  

82 Признаки делимости на 4 1 10.01  

83 Простые и составные числа, решето Эратосфена. 1 11.01  

84 Разложение натурального числа на множители, разложение на простые 

множители. Простые и составные числа 

1 12.01  

85 Деление натурального числа и их свойства. 1 13.01  

86 Общий делитель двух и более чисел. Делители натурального числа 1 14.01  

87 Взаимно простые числа. Делители натурального числа 1 17.01  

88 Нахождение наибольшего общего делителя. Рождение и развитие 

арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Наибольший 

общий делитель. 

1 18.01  

89 Наибольший общий делитель. 1 19.01  

90 Наибольший общий делитель. 1 20.01  
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91 Наименьшее общее кратное и его свойства. 1 21.01  

92 Наименьшее общее кратное двух и более чисел. 1 24.01  

93 Наименьшее общее кратное. 1 25.01  

94 Контрольная работа №5 по теме «Признаки делимости. НОК. НОД». 1 26.01  

95 Занимательные задачи. Решение практических задач с применением 

признаков делимости 

1 27.01  

96 Занимательные задачи. Решение практических задач с применением 

признаков делимости 

1 28.01  

Дроби (63 ч) 

97 Доля, часть, дробное число, дробь. Понятие дроби. 1 31.01  

98 Дробное число как результат деления. Равенство дробей. 1 01.02  

99 Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем. 

Равенство дробей. 

1 02.02  

100 Равенство дробей. 1 03.02  

101 Применение дробей при решении задач. Задачи на дроби 1 04.02  

102 Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Задачи на 

дроби 

1 07.02  

103 Задачи на дроби 1 08.02  

104 Задачи на дроби 1 09.02  

105 Приведение дробей к общему знаменателю 1 10.02  

106 Приведение дробей к общему знаменателю 1 11.02  

107 Приведение дробей к общему знаменателю 1 14.02  

108 Приведение дробей к общему знаменателю 1 15.02  

109 Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных 

дробей. 

1 16.02  

110 Сравнение обыкновенных дробей. 1 17.02  

111 Сравнение обыкновенных дробей. 1 18.02  

112 Сложение обыкновенных дробей. 1 21.02  

113 Сложение обыкновенных дробей. 1 22.02  

114 Сложение обыкновенных дробей. 1 24.02  

115 Сложение обыкновенных дробей. 1 25.02  

116 Законы сложения 1 26.02  

117 Законы сложения 1 28.02  

118 Законы сложения 1 01.03  

119 Вычитание обыкновенных дробей 1 02.03  

120 Вычитание обыкновенных дробей 1 03.03  

121 Вычитание обыкновенных дробей 1 04.03  

122 Вычитание обыкновенных дробей 1 05.03  

123 Контрольная работа №6 по теме «Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей». 

1 07.03  

124 Умножение обыкновенных дробей. 1 09.03  

125 Умножение обыкновенных дробей. 1 10.03  

126 Умножение обыкновенных дробей. 1 11.03  

127 Умножение обыкновенных дробей. 1 14.03  

128 Законы умножения 1 15.03  

129 Законы умножения 1 16.03  

130 Деление обыкновенных дробей. 1 17.03  

131 Деление обыкновенных дробей. 1 18.03  

132 Деление обыкновенных дробей. 1 21.03  

133 Деление обыкновенных дробей. 1 22.03  

134 Нахождение части целого и целого его по частям 1 23.03  
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135 Нахождение части целого и целого его по частям 1 04.04  

136 Контрольная работа №7 по теме «Умножение и деление обыкновенных 

дробей». 

1 05.04  

137 Решение задач на совместную работу. 1 06.04  

138 Решение задач на совместную работу. 1 07.04  

139 Решение задач на совместную работу. 1 08.04  

140 Правильные и неправильные дроби. Понятие смешанной дроби 1 11.04  

141 Преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Понятие смешанной дроби 

1 12.04  

142 Преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Понятие смешанной дроби 

1 13.04  

143 Арифметические действия со смешанными дробями.Сложение смешанных 

дробей 

1 14.04  

144 Сложение смешанных дробей 1 15.04  

145 Сложение смешанных дробей 1 18.04  

146 Арифметические действия со смешанными дробями.Вычитание 

смешанных дробей 

1 19.04  

147 Вычитание смешанных дробей 1 20.04  

148 Вычитание смешанных дробей 1 21.04  

149 Арифметические действия со смешанными дробями.Умножение 

смешанных дробей 

1 22.04  

150 Умножение смешанных дробей 1 25.04  

151 Деление смешанных дробей 1 26.04  

152 Деление смешанных дробей 1 27.04  

153 Деление смешанных дробей 1 28.04  

154 Контрольная работа№8 по теме «Арифметические действия со 

смешанными числами». 

1 29.04  

155 Представление дробей на координатном луче 1 02.05  

156 Представление дробей на координатном луче 1 03.05  

157 Представление дробей на координатном луче 1 04.05  

158 Арифметические действия с дробными числами. Занимательные задачи 1 05.05  

159 Арифметические действия с дробными числами. Занимательные задачи 1 06.05  

Наглядная геометрия (2 ч)  

160 Площадь прямоугольника. Объем прямоугольного параллепипеда 1 07.05  

161 Площадь прямоугольника. Объем прямоугольного параллепипеда 1 10.05  

Повторение (9 ч)  

162 Действия с натуральными числами 1 11.05  

163 Измерение величин 1 12.05  

164 Делимость натуральных чисел 1 13.05  

165 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1 16.05  

166 Обыкновенные дроби 1 17.05  

167 Смешанные дроби 1 18.05  

168 Решение задач. Применение дробей при решении задач 1 19.05  

169 Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; 

производительность, время, работа; цена, количество,стоимость.Решение 

задач 

1 20.05  

170 Обобщающий урок 1 23.05  

6 класс (170 часов, 5 часов в неделю) 

№ 

п/п 

Раздел/Тема 

 

Кол-во 

час 

Дата 

план  факт 

Отношение, проценты (27 ч) 
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1 Отношение чисел и величин 1 01.09  

2 Отношение чисел и величин 1 02.09  

3 Масштаб на плане и карте. 1 03.09  

4 Масштаб на плане и карте. 1 04.09  

5 Деление числа в заданном отношении 1 07.09   

6 Деление числа в заданном отношении 1 08.09  

7 Деление числа в заданном отношении 1 09.09  

8 Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и отношений при 

решении задач. 

1 10.09  

9 Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и отношений при 

решении задач. 

1 11.09  

10 Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и отношений при 

решении задач. 

1 14.09  

11 Входная контрольная работа  15.09  

12 Прямая и обратная пропорциональность 1 16.09  

13 Прямая и обратная пропорциональность 1 17.09. 

 
 

14 Прямая и обратная пропорциональность 1 18.09  

15 Прямая и обратная пропорциональность 1 21.09  

16 Контрольная работа №1 по теме «Отношения, пропорции» 1 22.09  

17 Понятие о проценте 1 23.09  

18 Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Понятие о проценте 

1 24.09  

19 Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Понятие о проценте 

1 25.09  

20 Решение несложных практических задач с процентами. 1 28.09  

21 Решение несложных практических задач с процентами. 1 29.09  

22 Решение несложных практических задач с процентами. 1 30.09  

23 Круговые диаграммы.  01.10  

24 Извлечение информации из диаграмм. Круговые диаграммы 1 02.10  

25 Контрольная работа № 2 по теме: «Проценты» 1 05.10  

26 Решение задач на проценты и доли. Занимательные задачи 1 06.10  

27 Применение пропорций при решении задач. Занимательные задачи.  1 07.10  

Целые числа (34 ч) 

28 Множество целых чисел. Отрицательные целые числа 1 08.10  

29 Отрицательные целые числа 1 09.10  

30 Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

Противоположное число. Модуль числа 

1 12.10  

31 Действия с положительными и отрицательными числами. Сравнение целых 

чисел  

1 13.10 

 
 

32 Сравнение целых чисел  1 14.10  

33 Сложение целых чисел 1 15.10  

34 Сложение целых чисел 1 16.10  

35 Сложение целых чисел 1 19.10  

36 Сложение целых чисел 1 20.10  

37 Сложение целых чисел 1 21.10  

38 Закон сложения целых чисел 1 22.10  

39 Закон сложения целых чисел 1 23.10  

40 Разность целых чисел 1 26.10  

41 Разность целых чисел 1 27.10  

42 Разность целых чисел 1 28.10  

43 Разность целых чисел 1 29.10  

44 Произведение целых чисел 1 09.11  
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45 Произведение целых чисел 1 10.11  

46 Произведение целых чисел 1 11.11  

47 Частное целых чисел 1 12.11  

48 Частное целых чисел 1 13.11  

49 Частное целых чисел 1 16.11  

50 Частное целых чисел 1 17.11  

51 Распределительный закон 1 18.11  

52 Распределительный закон 1 19.11  

53 Раскрытие скобок и заключение в скобки 1 20.11  

54 Раскрытие скобок и заключение в скобки 1 23.11  

55 Действие с суммами нескольких слагаемых 1 24.11  

56 Действие с суммами нескольких слагаемых 1 25.11  

57 Представление целых чисел на координатной оси 1 26.11  

58 Представление целых чисел на координатной оси 1 27.11  

59 Контрольная работа № 3 по теме: «Действия с целыми числами». 1 30.11  

60 Решение текстовых задач арифметическим способом. Занимательные 

задачи 

1  

01.12 
 

61 Использование таблиц, схем, чертежей, других средств представления 

данных при решении задачи.Занимательные задачи 

1 02.12  

Рациональные числа (38 ч) 

62 Отрицательные дроби 1 03.12  

63 Отрицательные дроби 1 04.12  

64 Действия с рациональными числами. Рациональные числа 1 07.12  

65 Действия с рациональными числами. Рациональные числа 1 08.12  

66 Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. 1 09.12  

67 Сравнение рациональных чисел 1 10.12  

68 Сравнение рациональных чисел 1 11.12  

69 Сложение и вычитание дробей 1 14.12  

70 Сложение и вычитание дробей 1 15.12  

71 Сложение и вычитание дробей 1 16.12  

72 Сложение и вычитание дробей 1 17.12  

73 Сложение и вычитание дробей 1 18.12  

74 Умножение и деление дробей 1 21.12  

75 Умножение и деление дробей 1 22.12  

76 Умножение и деление дробей 1 23.12  

77 Умножение и деление дробей 1 24.12  

78 Законы сложения и вычитания 1 25.12  

79 Законы сложения и вычитания 1 28.12  

80 Контрольная работа № 4 по теме: «Законы сложения и вычитания». 1 29.12  

81 Смешанные дроби произвольного знака 1 11.01  

82 Смешанные дроби произвольного знака 1 12.01  

83 Смешанные дроби произвольного знака 1 13.01  

84 Смешанные дроби произвольного знака 1 14.01  

85 Смешанные дроби произвольного знака 1 15.01  

86 Изображение рациональных чисел на координатной оси 1 18.01  

87 Изображение рациональных чисел на координатной оси 1 19.01  

88 Изображение рациональных чисел на координатной оси 1 20.01  

89 Использование букв для обозначения чисел. Уравнения 1 21.01  

90 Вычисление значения алгебраического выражения. Уравнения 1 22.01  

91 Применение алгебраических выражений для записи свойств 

арифметических действий.  Уравнения 

1 25.01  

92 Преобразование алгебраических выражений. Уравнения 1 26.01  
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93 Решение задач с помощью уравнений 1 27.01  

94 Решение задач с помощью уравнений 1 28.01  

95 Решение задач с помощью уравнений 1 29.01  

96 Решение задач с помощью уравнений 1 01.02  

97 Контрольная работа № 5 по теме: «Уравнения» 1 02.02  

98 Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

1 03.02  

99 Решение практических задач с применением простейших свойств 

фигур.Занимательные задачи 

1 04.02  

Десятичные дроби (34 ч)  

100 Целая и дробная части десятичной дроби.  05.02  

101 Преобразование десятичных дробей в обыкновенные 1 08.02  

102 Сравнение десятичных дробей. 1 09.02  

103 Сравнение десятичных дробей. 1 10.02  

104 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 11.02  

105 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 12.02  

106 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 15.02  

107 Сложение и вычитание десятичных дробей 1 16.02  

108 Перенос запятой в положительных десятичной дроби 1 17.02  

109 Перенос запятой в положительных десятичной дроби 1 18.02  

110 Умножение положительных десятичных дробей 1 19.02  

111 Умножение положительных десятичных дробей 1 22.02  

112 Умножение положительных десятичных дробей 1 24.02  

113 Умножение положительных десятичных дробей 1 25.02  

114 Деление положительных десятичных дробей 1 26.02  

115 Деление положительных десятичных дробей 1 01.03  

116 Деление положительных десятичных дробей 1 02.03  

117 Деление положительных десятичных дробей 1 03.03  

118 Контрольная работа №6 по теме «Действия с десятичными дробями» 1 04.03  

119 Десятичные дроби и проценты 1 05.03  

120 Десятичные дроби и проценты 1 09.03  

121 Десятичные дроби и проценты 1 10.03  

122 Десятичные дроби и проценты 1 10.03  

123 Десятичные дроби любого знака 1 11.03  

124 Десятичные дроби любого знака 1 12.03  

125 Округление десятичных дробей.Приближение десятичных дробей 1 15.03  

126 Округление десятичных дробей.Приближение десятичных дробей 1 16.03  

127 Округление десятичных дробей.Приближение десятичных дробей 1 17.03  

128 Приближение суммы, разности, произведение и частного двух чисел 1 18.03  

129 Приближение суммы, разности, произведение и частного двух чисел 1 19.03  

130 Приближение суммы, разности, произведение и частного двух чисел 1 21.03  

131 Контрольная работа № 7 по теме: «Дроби и проценты» 1 22.03  

132 Занимательные задачи 1 23.03  

133 Занимательные задачи 1 05.04  

Дроби (9 ч) 

134 Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную 

дробь 

1 06.04  

135 Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную 

дробь 

1 07.04  

136 Бесконечные периодические десятичные дроби.  1 08.04  

137 Бесконечные периодические десятичные дроби. 1 09.04  

138 Непериодические бесконечные периодические десятичные дроби. 1 12.04  
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139 Непериодические бесконечные периодические десятичные дроби. 1 13.04  

Наглядная геометрия (12 ч)  

140 Длина отрезка 1 14.04  

141 Единицы измерения длины 1 15.04  

142 Построение отрезка заданной длины 1 16.04  

143 Длина окружности. Площадь круга 1 19.04  

144 Длина окружности. Площадь круга 1 20.04  

145 Длина окружности. Площадь круга 1 21.04  

146 Координатная ось 1 22.04  

147 Координатная ось 1 23.04  

148 Координатная ось 1 26.04  

149 Декартовая система координат на плоскости 1 27.04  

150 Декартовая система координат на плоскости 1 28.04  

151 Декартовая система координат на плоскости 1 29.04  

Диаграммы (3 ч) 

152 Столбчатые диаграммы и графики 1 30.04  

153 Столбчатые диаграммы и графики 1 03.05  

154 Столбчатые диаграммы и графики 1 04.05  

155 Контрольная работа № 8 по теме: «Обыкновенные и десятичные дроби» 1 05.05  

156 Занимательные задачи 1 06.05  

157 Решение несложных логических задач. Занимательные задачи 1 07.05  

Повторение (13 ч) 

158 Десятичные дроби 1 10.05  

159 Десятичные дроби 1 11.05  

160 Десятичные дроби 1 12.05  

161 Пропорции 1 13.05  

162 Пропорции 1 14.05  

163 Проценты 1 17.05  

164 Проценты. Задачи на проценты 1 18.05  

165 Действия с положительными десятичными дробями 1 19.05  

166 Действия с положительными десятичными дробями 1 20.05  

167 Десятичные дроби любого знака 1 21.05  

168 Десятичные дроби любого знака 1 24.05  

169 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 25.05  

170 Обобщающий урок 1 26.05  

 

2.2.8. Алгебра 

Математика как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

Личностные результаты:  
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. 
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2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

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

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 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). 
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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). 

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

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

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

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

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 
адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 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: 
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 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 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, 
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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; 

 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: 
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 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 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; 
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 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.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства 

их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 



440 

 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

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

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

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

• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

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

потребностей; 

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

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска 

и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

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

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

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

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать 

работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности 

восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 
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Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концептуальными, 

классификационными, организационными, родства и др.); 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудио видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей 

Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве; 
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• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

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

использовать различные определители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

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

статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и других 

цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Основы учебно – исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

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

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

обсуждаемой проблеме; 

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

оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений 

при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного 

проекта. 

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

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

опыт; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, 

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

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

критического понимания текста: 

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

информацию; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

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

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала 

с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 откликаться на содержание текста: 
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 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

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

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом 
- мастерство его исполнения; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

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

противоречивую, конфликтную информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

Предметные результаты: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых 

данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах. 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 



446 

 

11) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе;  

12) 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; 

13) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

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

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

7 класс 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 
принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 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; 

 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; 

 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. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

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

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о 

роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Тождественные преобразования 

 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 
содержащих степени с натуральным 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 



447 

 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения и неравенства 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 
уравнения, решение уравнения; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать системы несложных линейных уравнений; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных 
предметах. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 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); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 
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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических 

задач из различных разделов курса. 

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; 

 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. 
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Выпускник получит возможность: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

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 трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 
требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 
задачи; 

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

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 
выделять эти величины и отношения между ними; 

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

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

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

История математики 

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

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

 понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 
произведениях искусства. 

8 класс 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне 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; 
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 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. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

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

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о 

роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

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». 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

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: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных 
предметах. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 
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• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для 

решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 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 приближённые 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 
подсчётом 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических 

задач из различных разделов курса. 

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. 
Выпускник получит возможность: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы; 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 
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 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

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 трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 
требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 
задачи; 

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

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 
выделять эти величины и отношения между ними; 

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

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

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

История математики 

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

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

 понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 
произведениях искусства. 

9 класс 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать на базовом уровне 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; 
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 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. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

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

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о 

роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

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». 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; применять тождественные преобразования для решения задач из различных 

разделов курса (например, для нахождения наибольшего/наименьшего значения выражения). 

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: 

 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других учебных 
предметах. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно применять 

аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих буквенные коэффициенты. 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств для 

решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 

содержащих буквенные коэффициенты. 
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Функции 

 Находить значение функции по заданному значению аргумента;  

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 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 приближённые 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 
подсчётом 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-

заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических 

задач из различных разделов курса. 

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

арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального аргумента; 

связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным 

ростом. 

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. 
Выпускник получит возможность: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы; 
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 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью 

компьютерного моделирования, интерпретации их результатов; 

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

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 трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 
требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 
задачи; 

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

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

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, 
выделять эти величины и отношения между ними; 

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

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

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

История математики 

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

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

 понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 
произведениях искусства. 

Содержание учебного предмета 

Содержание курса алгебры 7-9 классов объединено как в исторически сложившиеся линии 

(числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые 

(стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, 

историческая линия. 

Элементы теории множеств и математической логики 

Согласно ФГОС основного общего образования в курс математики введен раздел «Логика», 

который не предполагает дополнительных часов на изучении и встраивается в различные темы курсов 

математики и информатики и предваряется ознакомлением с элементами теории множеств.  

Множества и отношения между ними 

Множество, характеристическое свойство множества, элемент множества, пустое, конечное, 

бесконечное множество. Подмножество. Отношение принадлежности, включения, равенства. Элементы 

множества, способы задания множеств, распознавание подмножеств и элементов подмножеств с 

использованием кругов Эйлера. 

Операции над множествами 
Пересечение и объединение множеств. Разность множеств, дополнение множества. Интерпретация 

операций над множествами с помощью кругов Эйлера.  

Элементы логики 
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Определение. Утверждения. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от противного. 

Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Высказывания  

Истинность и ложность высказывания. Сложные и простые высказывания. Операции над 

высказываниями с использованием логических связок: и, или, не. Условные высказывания 

(импликации).  

7 класс  

(102 часа, из расчета 34 учебные недели – 3 часа в неделю) 

Числа  

Натуральные числа (4ч.) 

Действия с натуральными числами. Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с 

переменной. Степень с натуральным показателем. Разложение числа на простые множители.  

Рациональные числа (5ч) 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия с рациональными 

числами. Представление рационального числа десятичной дробью. Преобразование десятичных дробей 

в обыкновенные. Конечные и бесконечные десятичные дроби. Числа и длины отрезков.  

Иррациональные числа ( 9ч) 
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел. Модуль числа. Сравнение 

иррациональных чисел. Множество действительных чисел. Модуль числа. 

Тождественные преобразования (49ч) 

Числовые и буквенные выражения (5 ч) 
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений вместо переменных. 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Целые выражения (34 ч) 
Степень с натуральным показателем и её свойства. Преобразования выражений, содержащих 

степени с натуральным показателем.  

Одночлен, многочлен. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение). Формулы сокращённого умножения: разность квадратов, квадрат суммы и разности. 

Разложение многочлена на множители: вынесение общего множителя за скобки, группировка, 

применение формул сокращённого умножения.  

Дробно-рациональные выражения (21 ч) 
Степень с целым показателем. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, 

умножение, деление. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в дробно-рациональных 

выражениях. Сокращение алгебраических дробей. Приведение алгебраических дробей к общему 

знаменателю. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, умножение, деление, 

возведение в степень. 

Уравнения (4ч) 

Уравнения 
Понятие уравнения и корня уравнения. Представление о равносильности уравнений.  

Линейное уравнение и его корни  
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром. Количество корней линейного 

уравнения. Решение линейных уравнений с параметром. 

Системы уравнений (8 ч) 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными. Прямая как 

графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными.  

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод 

сложения, метод подстановки.  

Решение текстовых задач (6ч) 

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и графические 

методы). 
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История математики (на протяжении всего курса) 

Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора. Возникновение 

математики как науки, этапы её развития. Основные разделы математики. Выдающиеся математики и 

их вклад в развитие науки. Бесконечность множества простых чисел. 

Повторение (6 ч). 

8 класс  

(102 часа, из расчета 34 учебные недели – 3 часа в неделю) 

Рациональные числа (1 ч) 
Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа.  

Иррациональные числа (2 ч) 
Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность 

числа 2 . Применение в геометрии.  
Целые выражения (2 ч) 
Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Квадратные корни ( 7 ч) 
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений, содержащих квадратные корни: 

умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак корня.  

Квадратное уравнение и его корни (11 ч) 
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. 

Формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. Решение 

квадратных уравнений: использование формулы для нахождения корней, графический метод решения, 

разложение на множители, подбор корней с использованием теоремы Виета. Количество корней 

квадратного уравнения в зависимости от его дискриминанта. Биквадратные уравнения. Уравнения, 

сводимые к линейным и квадратным. Квадратные уравнения с параметром. 

Дробно-рациональные уравнения (10 ч) 
Решение простейших дробно-линейных уравнений.  

Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод замены переменной, 

графический метод. Использование свойств функций при решении уравнений. 

Системы уравнений (14 ч) 

Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  

Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: графический метод, метод 

сложения, метод подстановки.  

Использование свойств функций при решении уравнений. 

Неравенства (5 ч) 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств при 

заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства.  

Функции (32 ч) 

Понятие функции ( 4 ч) 
Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о метапредметном понятии 

«координаты». Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. График функции. 

Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных процессов и решения 

задач.  

Линейная функция (9 ч) 

Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. Расположение графика 

линейной функции в зависимости от её углового коэффициента и свободного члена. Нахождение 

коэффициентов линейной функции по заданным условиям: прохождение прямой через две точки с 

заданными координатами, прохождение прямой через данную точку и параллельной данной прямой. 

Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя переменными. 

Квадратичная функция ( 11 ч) 



457 

 

Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика квадратичной функции 

по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, промежутков 

знакопостоянства, промежутков монотонности. 

Преобразование графика функции ( )y f x  для построения графиков функций вида 

 y af kx b c   . 

Обратная пропорциональность (8 ч) 

Свойства функции 
k

y
x

 . Гипербола. Графики функций 
k

y a
x b

 


.  

Графики функций (1 ч). 

Преобразование графика функции ( )y f x  для построения графиков функций вида 

 y af kx b c   . 

Графики функций y x . 

Решение текстовых задач (8 ч) 

Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их движении.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, алгебраический, перебор 

вариантов. Первичные представления о других методах решения задач (геометрические и графические 

методы). 

История математики (на протяжении всего курса)  

Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык алгебры. 

Появление графиков функций. Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем координат. 

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 четырёх. Повторение (9 ч). 

9 класс  

(102 часа, из расчета 34 учебные недели – 3 часа в неделю) 

Дробно-рациональные уравнения (5 ч) 

Простейшие иррациональные уравнения вида, 
 f x a

, 
   f x g x

. 

Уравнения вида nx a .Уравнения в целых числах. 

Тождественные преобразования ( 8 ч) 

Арифметический корень. Преобразование выражений, содержащих  корни: вынесение множителя из-

под знака корня, внесение множителя под знак корня. 

Неравенства (21 ч) 

Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Проверка справедливости неравенств при 

заданных значениях переменных.  

Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. Область определения неравенства 

(область допустимых значений переменной). 

Решение линейных неравенств. 

Квадратное неравенство и его решения. Решение квадратных неравенств: использование свойств и 

графика квадратичной функции, метод интервалов. Запись решения квадратного неравенства. 

Решение целых и дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Системы неравенств (9 ч) 

Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с одной переменной: 

линейных, квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. Запись 

решения системы неравенств. 

Понятие функции ( 4 ч) 
График функции. Примеры функций, получаемых в процессе исследования различных реальных 

процессов и решения задач. Свойства функций: область определения, множество значений, нули, 

промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность, промежутки возрастания и убывания, наибольшее 

и наименьшее значения. Исследование функции по её графику.  

Последовательности и прогрессии (16 ч) 
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Числовая последовательность. Примеры числовых последовательностей. Бесконечные 

последовательности. Арифметическая прогрессия и её свойства. Геометрическая прогрессия. Формула 

общего члена и суммы n первых членов арифметической и геометрической прогрессий. Сходящаяся 

геометрическая прогрессия. 

Логические задачи 

Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц. 

Статистика (6 ч) 
Табличное и графическое представление данных, столбчатые и круговые диаграммы, графики, 

применение диаграмм и графиков для описания зависимостей реальных величин, извлечение 

информации из таблиц, диаграмм и графиков. Описательные статистические показатели числовых 

наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения. Меры рассеивания: 

размах, дисперсия и стандартное отклонение.  

Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях. Решающие правила. Закономерности в 

изменчивых величинах. 

Случайные события (11 ч) 
Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные события (исходы). Вероятности 

элементарных событий. События в случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные 

события. Вероятности случайных событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Классические вероятностные опыты с использованием монет, кубиков. Представление событий с 

помощью диаграмм Эйлера. Противоположные события, объединение и пересечение событий. Правило 

сложения вероятностей. Случайный выбор. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые 

события. Умножение вероятностей независимых событий. Последовательные независимые испытания. 

Представление о независимых событиях в жизни. 

Элементы комбинаторики (7 ч) 
Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и число сочетаний. Формула числа 

сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим числом равновозможных элементарных событий. 

Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных формул. Испытания Бернулли. 

Успех и неудача. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли.  

Случайные величины (2 ч) 

Знакомство со случайными величинами на примерах конечных дискретных случайных величин. 

Распределение вероятностей. Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. Применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, в здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

История математики (на протяжении всего курса) 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной 

доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма, Б.Паскаль, Я. Бернулли, 

А.Н.Колмогоров. 

Повторение (14 ч) 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

7 класс  

(102 часа, из расчета 34 учебные недели – 3 часа в неделю) 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

  Натуральные числа 4     

1. Действия с натуральными числами. Числовое равенство. Свойства 

числовых равенств. Равенство с переменной.  

1 01.09 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

2. Степень с натуральным показателем 1 04.09  

3. Разложение числа на простые множители 1 06.09   

4. Разложение числа на простые множители. Бесконечность 

множества простых чисел. 

1 08.09 

 

  

 Рациональные числа 5   

5. Преобразование десятичных дробей в обыкновенные. 

Рациональные числа. 

1 11.09 

 

  

6. Представление рационального числа десятичной дробью. 

Конечные и бесконечные десятичные дроби. 

1 13.09 

 

  

7. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. 

Числа и длины отрезков. 

1 15.09 

 

 

8. Входная мониторинговая работа в рамках реализации РСОКО 1 18.09   

9. Действия с рациональными числами.  20.09   

 Иррациональные числа 9   

10. Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных 

чисел. 

1 22.09 

 

 

11. Модуль числа. Множество действительных чисел. Потребность в 

иррациональных числах. Школа Пифагора 

1 25.09 

 

  

12. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных 

чисел. 

1 27.09 

 

  

13. Множество действительных чисел. 1 29.09  

14. Множество действительных чисел. Возникновение математики 

как науки, этапы её развития. 

1 02.10 

 

  

15. Измерение длины. Единицы измерения длины. Основные разделы 

математики. 

1 04.10 

 

  

16. Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

1 06.10 

 

  

17. Множество действительных чисел. Роль российских учёных в 

развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, 

С. Ковалевская, А.Н.Колмогоров.  

1 09.10 

 

  

18. Контрольная работа № 1 » Действительные  числа». 1 11.10  

 Числовые и буквенные выражения 2   

19. Числовое выражение и его значение, порядок выполнения 

действий. 

1 13.10 

 

  

20. Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка 

выражений вместо переменных. 

1 16.10 

 

  

 Целые выражения 16   

21. Одночлен. 1 18.10   

22. Действия с одночленами (умножение) 1 20.10  

23. Степень с натуральным показателем и её свойства. 

Преобразования выражений, содержащих степени с натуральным 

показателем. 

1 23.10 

 

  

24. Действия с одночленами (сложение, вычитание, умножение) 1 25.10   

25. Действия с одночленами (сложение, вычитание, умножение) 1 27.10   

26. Действия с одночленами (сложение, вычитание, умножение) 1 08.11   

27. Многочлен. 1 10.11   

28. Действия с и многочленами (сложение, вычитание) 1 13.11   

29. Действия с и многочленами (сложение, вычитание) 1 15.11   

30. Действия с и многочленами (сложение, вычитание) 1 17.11   
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

31. Действия с и многочленами (сложение, вычитание) 1 20.11   

32. Действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение) 1 22.11   

33. Действия с многочленами. Разложение многочлена на множители: 

вынесение общего множителя за скобки 

1 24.11 

 

  

34. Действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение) 1 27.11   

35. Действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение) 1 29.11   

36. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение) 

1 01.12 

 

  

 Числовые и буквенные выражения 1   

37. Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка 

выражений вместо переменных. 
1 06.12  

 Целые выражения 18   

38. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение) 

1 08.12 

 

  

39. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение) 

1 11.12. 

 

  

40. Действия с одночленами и многочленами (сложение, вычитание, 

умножение) 

1 13.12 

 

  

41. Контрольная работа № 2 «Многочлены» 1 15.12   

42. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы 1 18.12   

43. Формулы сокращённого умножения: квадрат разности. 1 20.12   

44. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и разности. 1 22.12   

45. Формулы сокращённого умножения: разность квадратов. 1 25.12   

46. Формулы сокращённого умножения 1 27.12   

47. Формулы сокращённого умножения 1 29.12   

48. Формулы сокращённого умножения 1 10.01   

49. Формулы сокращённого умножения 1 12.01   

50. Формулы сокращённого умножения  1 15.01   

51. Формулы сокращённого умножения 1 17.01   

52. Разложение многочлена на множители: вынесение общего 

множителя за скобки, группировка, применение формул 

сокращённого умножения. 

1 19.01 

 

  

53. Разложение многочлена на множители: вынесение общего 

множителя за скобки, группировка, применение формул 

сокращённого умножения. 

1 22.01 

 

  

54. Разложение многочлена на множители: вынесение общего 

множителя за скобки. группировка, применение формул 

сокращённого умножения. 

1 24.01 

 

  

55. Контрольная работа № 3 «Формулы сокращенного умножения» 1 26.01  

 Дробно-рациональные выражения 10    

56. Алгебраическая дробь. 1 29.01   

57. Алгебраическая дробь. Сокращение алгебраических дробей. 1 31.01   

58. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. 1 02.02   

59. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. 1 05.02   

60. Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю. 1 07.02   

61. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, 

умножение, деление 

1 09.02 

 

  

62. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, 

умножение, деление 

1 12.02 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

63. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, 

умножение, деление, возведение в степень.                                                         

1 14.02 

 

  

64. Алгебраическая дробь. Допустимые значения переменных в 

дробно-рациональных выражениях. Сокращение алгебраических 

дробей. 

1 16.02 

 

  

65. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, 

умножение, деление. 

1 19.02 

 

  

 Числовые и буквенные выражения 2   

66. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. 

1 21.02 

 

  

67. Значение выражения. Подстановка выражений вместо 

переменных. 

1 26.02 

 

  

 Дробно-рациональные выражения 11   

68. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, 

умножение, деление. 

1 28.02    

69. Преобразование дробно-линейных выражений: сложение, 

умножение, деление. 

1 02.03   

70. Преобразование дробно-линейных выражений. Допустимые 

значения переменных в дробно-рациональных выражениях. 

Сокращение алгебраических дробей. 

1 05.03 

 

  

71. Контрольная работа №4 «Алгебраические выражения» 1 07.03   

72. Степень с целым показателем 1 09.03   

73. Степень с целым показателем 1 12.03   

74. Степень с целым показателем 1 14.03   

75. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, 

умножение, деление, возведение в степень 

1 16.03 

 

  

76. Действия с алгебраическими дробями: сложение, вычитание, 

умножение, деление, возведение в степень 

1 19.03 

 

  

77. Действия с алгебраическими дробями.  П. Ферма, Б.Паскаль, Я. 

Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

1 21.03 

 

  

78. Контрольная работа №5 «Степень с целым показателем» 1 23.03   

 Уравнения 4   

79. Понятие уравнения и корня уравнения. 1 04.04   

80. Понятие уравнения и корня уравнения. Количество корней 

линейного уравнения. 

1 06.04 

 

  

81. Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с 

параметром. 

1 09.04 

 

  

82. Решение линейных уравнений. Решение линейных уравнений с 

параметром. 

1 11.04 

 

  

 Решение текстовых задач 2   

83. Основные методы решения текстовых задач: арифметический, 

алгебраический 

1 16.04 

 

  

84. Основные методы решения текстовых задач: алгебраический. 

Первичные представления о других методах решения задач 

(геометрические и графические методы). 

1 18.04 

 

  

 Системы уравнений 8   

85. Уравнение с двумя переменными.  Линейное уравнение с двумя 

переменными. 

1 20.04 

 

  

86. Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.  1 23.04   
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

87. Методы решения систем линейных уравнений с двумя 

переменными: метод подстановки.  

1 25.04 

 

  

88. Методы решения систем линейных уравнений с двумя 

переменными: метод подстановки. 

1 27.04   

89. Методы решения систем линейных уравнений с двумя 

переменными: метод сложения  

1 30.04 

 

  

90. Методы решения систем линейных уравнений с двумя 

переменными: метод сложения 

1 04.05 

 

  

91. Методы решения систем линейных уравнений с двумя 

переменными: метод сложения, метод подстановки.  

1 07.05 

 

  

92. Методы решения систем линейных уравнений с двумя 

переменными: метод сложения, метод подстановки.  

1 11.05 

 

  

 Решение текстовых задач 4   

93. Основные методы решения текстовых задач: алгебраический.  1 14.05 

 

  

94. Основные методы решения текстовых задач: алгебраический. 

Методы решения систем линейных уравнений с двумя 

переменными: метод сложения, метод подстановки.  

1 16.05 

 

  

95. Контрольная работа №6 «Линейные уравнения» 1 18.05  

96. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1 19.05 

 

  

 Повторение 6   

97 Рациональные числа 1 20.05   

98 Дробно-рациональные выражения 1 21.05   

99 Системы уравнений 1 24.05   

100 Натуральные числа и нуль 1 26.05   

101 Решение текстовых задач 1 28.05   

102 Итоговый урок 1 30.05   

8 класс 

(102 часа, из расчета 34 учебные недели – 3 часа в неделю) 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

 Неравенства 3   

1.  Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Зарождение 

алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. 

1 01.09 

 

  

2.  Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. 1 04.09  

3.  Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств. Появление 

метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты 

на язык алгебры. 

1 06.09  

 Рациональные числа 1   

4.  Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

1 08.09 

 

 

 Неравенства 2   

5.  Проверка справедливости неравенств при заданных значениях 

переменных.  

1 11.09 

 

 

6.  Неравенство с переменной. Строгие и нестрогие неравенства. 1 13.09 

 

 

 Понятие функции 4   
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

7.  Декартовы координаты на плоскости. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «координаты». 

1 18.09 

 

 

8.  Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. 

Появление графиков функций. 

1 20.09 

 

 

9.  Способы задания функций: аналитический, графический, табличный. 

Р. Декарт, П. Ферма. Примеры различных систем координат. 

1 24.09 

 

 

10.  График функции. Примеры функций, получаемых в процессе 

исследования различных реальных процессов и решения задач. 

Значение функции в точке. Свойства функций 

1 25.09 

 

 

 Линейная функция 2   

11.  Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 1 27.09  

12.  Расположение графика линейной функции в зависимости от её 

углового коэффициента и свободного члена. 

1 01.10 

 

 

 Квадратичная функция 2   

13.  Свойства и график квадратичной функции (парабола). 1 02.10  

14.  Построение графика квадратичной функции по точкам. Нахождение 

нулей квадратичной функции, множества значений, промежутков 

знакопостоянства, промежутков монотонности. 

1 04.10  

 Обратная пропорциональность 3   

15.  
Свойства функции 

k
y

x
 . Гипербола. Рождение буквенной 

символики. 

1 08.10   

16.  
Свойства функции 

k
y

x
 . Гипербола.  

1 09.10  

17.  Контрольная работа № 1 «Функции и графики» 1 11.10  

 Квадратные корни 7   

18.  Квадратные корни 1 15.10  

19.  Квадратные корни 1 16.10  

20.  Арифметический квадратный корень. 1 18.10  

21.  Арифметический квадратный корень. 1 22.10  

22.  Преобразование выражений, содержащих квадратные корни: 

умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, 

внесение множителя под знак корня. 

1 23.10  

23.  Преобразование выражений, содержащих квадратные корни: 

умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, 

внесение множителя под знак корня. 

1 25.10  

24.  Преобразование выражений, содержащих квадратные корни: 

умножение, деление, вынесение множителя из-под знака корня, 

внесение множителя под знак корня. 

1 29.10 

 

 

 Иррациональные числа 2   

25.  Распознавание иррациональных чисел. Примеры доказательств в 

алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в геометрии. 

1 08.11 

 

 

26.  Контрольная работа № 2 «Квадратные корни» 1 12.11  

 Целые выражения 2   

27.  Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на 

множители. 

1 13.11 

 

 

28.  Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на 

множители. 

1 15.11 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

 Квадратное уравнение и его корни 11   

29.  Квадратные уравнения. Дискриминант квадратного уравнения. 

Формула корней квадратного уравнения. 

1 19.11 

 

 

30.  Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного 

уравнения. 

1 20.11 

 

 

31.  Неполные квадратные уравнения. 1 22.11  

32.  Неполные квадратные уравнения. 1 26.11  

33.  Количество корней квадратного уравнения в зависимости от его 

дискриминанта. 

1 27.11 

 

 

34.  Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. 1 29.11  

35.  Квадратные уравнения с параметром. 1 03.12  

36.  Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного 

уравнения. 

1 04.12 

 

 

37.  Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней квадратного 

уравнения. 

1 06.12 

 

 

38.  Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета. 1 10.12  

39.  Решение квадратных уравнений: использование формулы для 

нахождения корней, разложение на множители, подбор корней с 

использованием теоремы Виета. 

1 11.12 

 

 

 Решение текстовых задач 3   

40.  Основные методы решения текстовых задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов. 

1 13.12 

 

 

41.  Основные методы решения текстовых задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов. 

1 17.12 

 

 

42.  Контрольная работа № 3 «Квадратные уравнения» 1 18.12  

 Дробно-рациональные уравнения 10   

43.  Решение простейших дробно-линейных уравнений. 1 20.12  

44.  Биквадратные уравнения. 1 24.12  

45.  Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, 

метод замены переменной. 

1 25.12 

 

 

46.  Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, 

метод замены переменной. 

1 27.12 

 

 

47.  Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, 

метод замены переменной. 

1 10.01 

 

 

48.  Решение дробно-рациональных уравнений. Представление о 

равносильности уравнений 

1 14.01 

 

 

49.  Решение дробно-рациональных уравнений. . Область определения 

уравнения (область допустимых значений переменной). 

1 15.01 

 

 

50.  Решение дробно-рациональных уравнений.  1 17.01  

51.  Решение дробно-рациональных уравнений.  1 21.01  

52.  Решение дробно-рациональных уравнений.  1 22.01  

 Решение текстовых задач 3   

53.  Основные методы решения текстовых задач: арифметический, 

алгебраический. 

1 24.01  

54.  Основные методы решения текстовых задач: алгебраический. 1 28.01  

55.  Контрольная работа № 4 «Рациональные уравнения» 1 29.01  

 Линейная функция 7   

56.  Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 1 31.01 
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

57.  Свойства и график линейной функции. Угловой коэффициент прямой. 1 04.02 

 

 

58.  Расположение графика линейной функции в зависимости от её 

углового коэффициента и свободного члена. 

1 05.02 

 

 

59.  Расположение графика линейной функции в зависимости от её 

углового коэффициента и свободного члена. 

1 07.02 

 

 

60.  Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным 

условиям: прохождение прямой через две точки с заданными 

координатами, прохождение прямой через данную точку и 

параллельной данной прямой. 

1 11.02 

 

 

61.  Нахождение коэффициентов линейной функции по заданным 

условиям: прохождение прямой через две точки с заданными 

координатами, прохождение прямой через данную точку и 

параллельной данной прямой. 

1 12.02  

62.  Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя 

переменными.  

1 14.02 

 

 

 Решение текстовых задач 1   

63.  Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при 

их движении 

1 18.02 

 

 

 Графики функций. 1   

64.  Графики функций y x . Преобразование графика функции ( )y f x  

для построения графиков функций вида  y af kx b c   .  

1 19.02 

 

 

 Квадратичная функция 9   

65.  Свойства и график квадратичной функции (парабола). 1 21.02 

 

 

66.  Свойства и график квадратичной функции (парабола). 1 25.02  

67.  Построение графика квадратичной функции по точкам. 1 26.02  

68.  Нахождение нулей квадратичной функции, множества значений, 

промежутков знакопостоянства, промежутков монотонности. 

1 28.02 

 

 

69.  Преобразование графика функции ( )y f x  для построения графиков 

функций вида  y af kx b c   . 

1 04.03 

 

 

70.  Преобразование графика функции ( )y f x  для построения графиков 

функций вида  y af kx b c   . 

1 05.03 

 

 

71.  Преобразование графика функции ( )y f x  для построения графиков 

функций вида  y af kx b c   . 

1 07.03 

 

 

72.  Свойства и график квадратичной функции (парабола). 1 11.03  

73.  Свойства и график квадратичной функции (парабола). 1 12.03  

 Обратная пропорциональность 5   

74.  Свойства функции . Гипербола.  1 18.03  

75.  Свойства функции . Гипербола. Представление об асимптотах. 1 19.03  

76.  
Графики функций 

k
y a

x b
 


 

1 21.03 

 

 

77.  
Графики функций 

k
y a

x b
 


 

1 04.04 

 

 

78.  Контрольная работа № 5 «Функции» 1 08.04  

 Системы уравнений 7   
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№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

79.  Понятие системы уравнений. 1 09.04  

80.  Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений. 1 11.04  

81.  Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: 

метод подстановки.  

1 15.04 

 

 

82.  Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: 

метод подстановки.  

1 16.04 

 

 

83.  Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: 

метод сложения, метод подстановки.  

1 18.04 

 

 

84.  Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: 

метод сложения, метод подстановки.  

1 22.04  

85.  Использование свойств функций при решении уравнений. 1 23.04  

 Решение текстовых задач 1   

86.  Основные методы решения текстовых задач: алгебраический 1 29.04  

 Системы уравнений  7   

87.  Прямая как графическая интерпретация линейного уравнения с двумя 

переменными.  

1 30.04 

 

 

88.  Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: 

графический метод.  

1 06.05 

 

 

89.  Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: 

графический метод. 

1 07.05  

90.  Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: 

графический метод. 

1 13.05 

 

 

91.  Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: 

графический метод. 

1 14.05 

 

 

92.  Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными: 

графический метод. 

1 16.05 

 

 

93.  Контрольная работа № 6 «Решение систем уравнений» 1 17.05  

 Повторение 9   

94.  Функции 1 19.05  

95.  Системы уравнений 1 20.05  

96.  Тождественные преобразования 1 21.05  

97.  Решение текстовых задач 1 23.05  

98.  Уравнения 1 24.05  

99.  Неравенства 1 26.05  

100.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 27.05  

101.  Уравнения 1 28.05  

102.  Итоговый урок 1 30.05  

9 класс 

(102 часа, из расчета 34 учебные недели – 3 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

 Неравенства 5   

1. Числовые неравенства. Свойства числовых неравенств.  1 01.09   

2. Решение линейных неравенств. Проверка справедливости 

неравенств при заданных значениях переменных. А.Н.Колмогоров. 

1 03.09   

3. Решение линейных неравенств. Неравенство с переменной.  1 06.09   

4. Решение линейных неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. Я. 

Бернулли. 

1 08.09   

5. Решение линейных неравенств. Строгие и нестрогие неравенства. 1 10.09   
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 Системы неравенств 3   

6. Системы неравенств с одной переменной. Решение систем 

неравенств с одной переменной: линейных 

1 15.09   

7. Изображение решения системы неравенств на числовой прямой. 

Запись решения системы неравенств. 

1 17.09   

8. Решение систем неравенств с одной переменной: линейных.  

Преобразование выражений, содержащих знак модуля. 

1 20.09  

 Неравенства 16   

9. Квадратное неравенство и его решения.  Б.Паскаль.  1 22.09  

10. Решение квадратных неравенств: использование свойств и графика 

квадратичной функции. Запись решения квадратного неравенства. 

1 24.09   

11. Решение квадратных неравенств: использование свойств и графика 

квадратичной функции. 

1 27.09   

12. Решение квадратных неравенств: использование свойств и графика 

квадратичной функции. 

1 29.09   

13. Решение квадратных неравенств: использование свойств и графика 

квадратичной функции. 

1 01.10   

14. Решение квадратных неравенств: использование свойств и графика 

квадратичной функции. 

1 04.10   

15. Решение квадратных неравенств: использование свойств и графика 

квадратичной функции. Запись решения квадратного неравенства. 

1 06.10   

16. Решение квадратных неравенств: использование свойств и графика 

квадратичной функции.  Запись решения квадратного неравенства. 

1 08.10   

17. Решение квадратных неравенств: использование свойств и графика 

квадратичной функции.  Запись решения квадратного неравенства. 

1 11.10   

18. Контрольная работа № 1 «Неравенства второй степени с одним 

неизвестным» 

1 13.10   

19. Решение квадратных неравенств: метод интервалов. Запись решения 

квадратного неравенства. 

1 15.10   

20. Решение целых неравенств методом интервалов. 1 18.10   

21. Решение квадратных неравенств: метод интервалов.  Область 

определения неравенства (область допустимых значений 

переменной). 

1 20.10.   

22. Решение дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 1 25.10   

23. Решение дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 1 27.10   

24. Решение дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 1 29.10   

 Системы неравенств 6   

25. Решение систем неравенств с одной переменной: линейных, 

квадратных. Изображение решения системы неравенств на числовой 

прямой. Запись решения системы неравенств. 

1 08.11   

26. Решение систем неравенств с одной переменной. Изображение 

решения системы неравенств на числовой прямой. Запись решения 

системы неравенств. 

1 10.11   

27. Решение систем неравенств с одной переменной: линейных, 

квадратных.  

1 12.11   

28. Решение систем неравенств с одной переменной: линейных, 

квадратных. Запись решения системы неравенств. 

1 15.11   

29. Решение систем неравенств с одной переменной: линейных, 

квадратных.  

1 17.11   

30. Контрольная работа № 2 «Рациональные неравенства» 1 19.11   

 Понятие функции 4   

31. Свойства функций: область определения, множество значений, нули, 1 22.11   
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промежутки знакопостоянства, чётность/нечётность. 

32. Свойства функций: область определения, множество значений, 

промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения. 

1 24.11   

33. График функции. Примеры функций, получаемых в процессе 

исследования различных реальных процессов и решения задач. 

1 26.11   

34. График функции. Исследование функции по её графику. 1 29.11   

 Тождественные преобразования 13   

35. Преобразование выражений, содержащих  корни: умножение, 

деление. 

1 01.12   

36. Преобразование выражений, содержащих  корни: вынесение 

множителя из-под знака корня, внесение множителя под знак корня. 

1 03.12   

37. Преобразование выражений, содержащих  корни. 1 06.12   

38. Преобразование выражений, содержащих  корни. 1 08.12   

39. Преобразование выражений, содержащих  корни.  История вопроса о 

нахождении формул корней алгебраических уравнений степеней, 

больших четырёх. 

1 10.11   

40. Арифметический корень. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, 

Э.Галуа. 

1 13.12   

41. Арифметический корень. 1 15.12   

42. Преобразование выражений, содержащих  корни. 1 17.12   

43. Уравнения вида nx a .Уравнения в целых числах 1 20.12   

 

44. 
Уравнения вида nx a .Уравнения в целых числах 1 22.12   

45. Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a , 

   f x g x . 

1 24.12   

46. Простейшие иррациональные уравнения вида  f x a , 

   f x g x . 

1 27.12   

47. Контрольная работа № 3 «Степень числа» 1 29.12  

 Последовательности и прогрессии 16   

48. Числовая последовательность. Примеры числовых 

последовательностей. 

1 10.01   

49. Бесконечные последовательности.  Задача Леонардо Пизанского 

(Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. 

1 12.01   

50. Арифметическая прогрессия и её свойства.  Задача о шахматной 

доске. Сходимость геометрической прогрессии. 

1 14.01   

51. Формула общего члена арифметической прогрессий. 1 17.01   

52. Формула общего члена арифметической прогрессий. 1 19.01   

53. Формула суммы n первых членов арифметической прогрессий. 1 21.01   

54. Формула суммы n первых членов арифметической прогрессий. 1 24.01   

55. Формула общего члена и суммы n первых членов арифметической 

прогрессий. 

1 26.01   

56. Контрольная работа № 4 «Арифметическая прогрессия» 1 28.01   

57. Геометрическая прогрессия. 1 31.01   

58. Формула общего члена  геометрической прогрессий. 1 02.02   

59. Формула общего члена  геометрической прогрессий. 1 04.02   

60. Формула общего члена  геометрической прогрессий. 1 07.02   



469 

 

61. Формула общего члена и суммы n первых членов геометрической 

прогрессий. 

1 09.02   

62. Сходящаяся геометрическая прогрессия. 1 11.02   

63. Контрольная работа № 5 «Геометрическая прогрессия» 1 14.02   

 Статистика 4   

64. Табличное и графическое представление данных, столбчатые и 

круговые диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков 

для описания зависимостей реальных величин, извлечение 

информации из таблиц, диаграмм и графиков. Необходимость 

округления. Правило округления. 

1 16.02   

65. Описательные статистические показатели числовых наборов: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения. 

1 18.02   

66. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.  1 21.02   

67. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное отклонение.  1 25.02   

 Элементы комбинаторики 4   

68. Решение логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц. Правило умножения, перестановки, факториал 

числа. Сочетания и число сочетаний. Случайная изменчивость. 

Изменчивость при измерениях. 

1 28.02   

69. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим 

числом равновозможных элементарных событий. Решающие 

правила. Закономерности в изменчивых величинах. 

1 02.03   

70. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных 

формул.  Испытания Бернулли. Успех и неудача.   

1 04.03   

71. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. Истоки теории 

вероятностей: страховое дело, азартные игры. 

1 07.03   

 Случайные события 7   

72. Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные 

события (исходы). 

1 09.03   

73. Вероятности элементарных событий. События в случайных 

экспериментах и благоприятствующие элементарные события. 

Вероятности случайных событий. 

1 11.03   

74. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Классические вероятностные опыты с использованием монет, 

кубиков. 

1 14.03   

75. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 

Противоположные события, объединение и пересечение событий. 

Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. 

1 16.03   

76. Представление эксперимента в виде дерева. Независимые события. 

Умножение вероятностей независимых событий.  

1 18.03   

77. Последовательные независимые испытания. Представление о 

независимых событиях в жизни. 

1 21.03   

78. Контрольная работа № 6 «Элементы приближенных вычислений, 

статистики, комбинаторики и теории вероятностей» 

1 23.03   

 Статистика 2   

79. Табличное и графическое представление данных, столбчатые и 

круговые диаграммы, графики, применение диаграмм и графиков 

для описания зависимостей реальных величин, извлечение 

информации из таблиц, диаграмм и графиков. 

1 04.04   

80. Описательные статистические показатели числовых наборов: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

1 06.04   
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значения. Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное 

отклонение.  

 Элементы комбинаторики 3   

81. Правило умножения, перестановки, факториал числа. Сочетания и 

число сочетаний. Случайная изменчивость. Изменчивость при 

измерениях. Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров. 

1 08.04   

82. Формула числа сочетаний. Треугольник Паскаля. Опыты с большим 

числом равновозможных элементарных событий. Решающие 

правила. Закономерности в изменчивых величинах. 

1 11.04   

83. Вычисление вероятностей в опытах с применением комбинаторных 

формул. Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности 

событий в серии испытаний Бернулли.  

1 13.04   

 Случайные события 5   

84. Случайные опыты (эксперименты), элементарные случайные 

события (исходы). Вероятности элементарных событий. События в 

случайных экспериментах и благоприятствующие элементарные 

события. Вероятности случайных событий. 

1 15.04   

85. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Классические вероятностные опыты с использованием монет, 

кубиков. Представление событий с помощью диаграмм Эйлера. 

Противоположные события, объединение и пересечение событий. 

1 18.04   

86 Правило сложения вероятностей. Случайный выбор. Представление 

эксперимента в виде дерева. Независимые события. Умножение 

вероятностей независимых событий. Последовательные 

независимые испытания. Представление о независимых событиях в 

жизни. 

1 20.04   

 Случайные величины 2   

87 Знакомство со случайными величинами на примерах конечных 

дискретных случайных величин. Распределение вероятностей. 

Математическое ожидание. Свойства математического ожидания.  

1 22.04   

88 Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей. 

Применение закона больших чисел в социологии, страховании, в 

здравоохранении, обеспечении безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

1 25.04   

 Повторение. 14   

89 Тождественные преобразования 1 27.05   

90 Тождественные преобразования 1 29.04   

91 Неравенства 1 04.05   

92 Системы неравенств 1 06.05   

93 Системы неравенств 1 11.05   

94 Функции и графики 1 13.05   

95 Функции 1 16.05   

96 Арифметическая прогрессия 1 17.05   

97 Геометрическая прогрессия 1 18.05   

98 Вероятности элементарных событий. 1 19.05   

99 Уравнения 1 20.05   

100 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 21.05   

101 Урок обобщающего повторения. 1 23.05  

102 Урок обобщающего повторения. 1 25.05  

 

2.2.9. Геометрия 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета «Математика» 

направлено на достижение следующих целей:  

1) в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

3) в предметном направлении 
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

Математика как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

Личностные результаты:  
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 
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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 природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
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• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

10. 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. 

11. 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 определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
12. 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; 
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 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. 
13. 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. 
14. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности 
и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 
ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

15. 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; 
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 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. 

16. 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. 

17. 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. 
18. 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. 
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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 

14. 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. 

15. 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. 
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16. 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.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства 

их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

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

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
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• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

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

• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

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

потребностей; 

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

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска 

и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

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

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

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

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать 

работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности 

восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей 
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Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концептуальными, 

классификационными, организационными, родства и др.); 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудио видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей 

Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве; 

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

необходимых книг; 

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

использовать различные определители. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 
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Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

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

статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и других 

цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Основы учебно - исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, контр 

пример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

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

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

обсуждаемой проблеме; 

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

оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений 

при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 
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• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного 

проекта. 

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

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

опыт; 

— сопоставлять основные текстовые и вне текстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, 

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

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

критического понимания текста: 

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

информацию; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

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

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного материала 

с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 откликаться на содержание текста: 

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

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

 находить доводы в защиту своей точки зрения; 

 откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом 
- мастерство его исполнения; 
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 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 
противоречивую, конфликтную информацию; 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

Предметные результаты: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений;  

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных преобразований 

выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления для решения различных математических задач, для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов 

окружающего мира; развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений;  

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, исследования построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых 

данных с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений;  

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах. 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков и 

умений использования компьютерных устройств; 

11) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе;  

12) 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; 
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13) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

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

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

7 класс 

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 объёма. 
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 от руки и с помощью инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 
История математики 

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

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

 понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 
произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность: 

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

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата при решении 

геометрических задач; 

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

анализ, построение, доказательство и исследование; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов. 

8 класс 



485 

 

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 объёма, 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. 
История математики 

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

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

 понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 
произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов; 

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

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 
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• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения 

при решении геометрических задач; 

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

анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле»; 

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

треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников; 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного 

расположения окружностей и прямых. 

9 класс 

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 объёма, 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. 
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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 приближённо координаты точки по её изображению на координатной плоскости. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относительного 
движения. 

История математики 

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

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

историей; 

 понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики  

 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности и 
произведениях искусства. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов; 

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

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения 

при решении геометрических задач; 

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

анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом 

подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле»; 

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

треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении задач на 

вычисление площадей многоугольников; 

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев взаимного 

расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства»; 

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

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

задач на вычисления и доказательства». 

Содержание учебного предмета 
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Содержание курса геометрии 7-9 классов объединено как в исторически сложившиеся линии 

(числовая, алгебраическая, геометрическая, функциональная и др.), так и в относительно новые 

(стохастическая линия, «реальная математика»). Отдельно представлены линия сюжетных задач, 

историческая линия. 

7 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Геометрические фигуры (15 ч) 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире (2 ч) 

Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном понятии «фигура». 

Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса угла, виды углов, круг. 

Многоугольники (12 ч) 

Треугольники. Высота, медиана, биссектриса. Равнобедренный треугольник, его свойства и 

признаки. Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. 

Внешние углы треугольника. Неравенство треугольника. 

Окружность, круг (1 ч) 

Окружность, круг, их элементы. 

Отношения (33 ч) 

Равенство фигур (16 ч) 

Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников. Прямоугольные 

треугольники. 

Параллельность прямых (13 ч) 
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности Евклида. 

Перпендикулярные прямые (4 ч) 

Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция. 

Измерения и вычисления (10 ч) 

Величины (2 ч) 
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины. Величина угла. 

Градусная мера угла  

Измерения и вычисления (1 ч) 
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов, длин (расстояний), 

площадей. 

Расстояния (1 ч) 
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние между фигурами.  

Геометрические построения (6 ч) 

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 трём сторонам, двум сторонам и углу между ними, стороне и двум 

прилежащим к ней углам. 

История математики (на протяжении всего курса) 

Возникновение математики как науки, этапы её развития. Основные разделы математики. 

Выдающиеся математики и их вклад в развитие науки. 

Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков.  

«Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего мира. 

Роль российских учёных 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. 

Повторение (10 ч) 

8 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Геометрические фигуры (27 ч) 

Фигуры в геометрии и в окружающем мире (2 ч) 

Биссектриса угла и её свойства, многоугольники. 
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Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия геометрических фигур. 

Многоугольники (12 ч) 

Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание некоторых многоугольников. 

Выпуклые и невыпуклые многоугольники. Правильные многоугольники. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция, равнобедренная 

трапеция. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата.  

Окружность, круг (13 ч) 

Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и вписанные углы. Касательная и секущая 

к окружности, их свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников, 

четырёхугольников, правильных многоугольников.  

Отношения (17 ч) 

Параллельность прямых (1 ч) 

Теорема Фалеса. 

Перпендикулярные прямые (1 ч) 

Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки перпендикулярности.  

Подобие (15 ч) 
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники. Признаки подобия.  

Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 

Измерения и вычисления (19 ч) 

Величины (1 ч) 
Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей. Единицы измерения 

площади. 

Измерения и вычисления (17ч) 
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.  

Геометрические построения (1 ч) 

Деление отрезка в данном отношении. 

История математики (на протяжении всего курса) 

Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора. От земледелия к геометрии. Пифагор и 

его школа. Фалес, Архимед. История числа π. Золотое сечение. Геометрия и искусство. Геометрические 

закономерности окружающего мира. 

Повторение (5 ч) 

9 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Геометрические фигуры (13 ч) 

Многоугольники (2 ч) 

Правильные многоугольники. 

Окружность, круг (6 ч) 

Вписанные и описанные окружности для треугольников, четырёхугольников, правильных 

многоугольников.  

Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела) (5ч) 
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.  

Измерения и вычисления (17 ч) 

Измерения и вычисления (17 ч) 

Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы измерения объёмов 

.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. Теорема синусов. Теорема косинусов. 
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Геометрические преобразования (8 ч) 

Преобразования (4 ч) 
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии «преобразование». Подобие. 

Движения (4 ч) 
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос.  Комбинации 

движений на плоскости и их свойства.  

Векторы и координаты на плоскости (19 ч) 

Векторы (10 ч) 

Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в физике, разложение вектора 

на составляющие, скалярное произведение.  

Координаты (9 ч) 

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. Координаты середины 

отрезка. Уравнения фигур. 

Применение векторов и координат для решения простейших геометрических задач. 

История математики (на протяжении всего курса) 

Платон и Аристотель. Построение правильных многоугольников. Триссекция угла. Квадратура 

круга. Удвоение куба. 

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 учёных 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. 

Повторение (11 ч) 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей ппрограммы воспимтания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

7 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

№ Тема урока Количе

ство 

часов 

Дата 

план факт 

  Геометрические фигуры 2     

1 Точка, линия, отрезок, ломаная, плоскость, прямая. Возникновение 

математики как науки, этапы её развития. От земледелия к 

геометрии. 

1 02.05 

 

  

2 Луч, угол. Основные разделы математики. Выдающиеся математики 

и их вклад в развитие науки.  

1 07.09 

 

  

 Отношения 1   

3 Геометрическая фигура. Формирование представлений о 

метапредметном понятии «фигура».  Равенство фигур. Биссектриса 

угла. 

1 09.09 

 

  

 Измерения и вычисления 3   

4 Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения 

длины. Инструменты для измерений и построений, длин 

(расстояний). 

1 14.09 

 

  

5 Величина угла. Градусная мера угла. Виды углов. Прямой угол. 1 16.09   

6 Градусная мера угла. Инструменты для измерений и построений; 

измерение и вычисление углов, длин (расстояний). 

1 21.09 

 

  

 Отношения 8   

7 Перпендикулярные прямые. Бесконечность множества простых 

чисел. Числа и длины отрезков.  

1 23.09 

 

  

8 Перпендикулярные прямые. 1 28.09   

9 Перпендикулярные прямые. 1 30.09   



491 

 

№ Тема урока Количе

ство 

часов 

Дата 

план факт 

10 Контрольная работа №1 «Основные свойства простейших 

геометрических фигур». 

1 05.10   

11. Свойства равных треугольников. Признаки равенства 

треугольников. 

1 07.10 

 

  

12. Признаки равенства треугольников. 1 12.10   

13. Признаки равенства треугольников. 1 14.10   

14. Перпендикуляр к прямой. 1 19.10   

 Геометрические фигуры 2   

15. Треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника. 1 26.10   

16. Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки. 

Равносторонний треугольник. 

1 28.10 

 

  

 Отношения 4   

17. Признаки равенства треугольников. 1 09.11   

18. Признаки равенства треугольников. 1 11.11   

19. Признаки равенства треугольников. 1 16.11   

20. Признаки равенства треугольников. Космическая программа и 

М.В.Келдыш. 

1 18.11 

 

  

 Геометрические построения 4   

21. Окружность, круг, их элементы. Геометрические построения для 

иллюстрации свойств геометрических фигур. 

1 23.11 

 

  

22. Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. 

Простейшие построения циркулем и линейкой: построение 

биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному.  

1 25.11 

 

  

23. Простейшие построения циркулем и линейкой: построение 

биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному. 

1 30.11 

 

  

24. Геометрические построения 1 02.12   

 Отношения 16   

25. Признаки равенства треугольников. 1 07.12   

26. Признаки равенства треугольников. 1 09.12   

27. Контрольная работа № 2 «Треугольники».  1 14.12   

28. Параллельность прямых. Признаки параллельных прямых. 1 16.12   

29. Признаки параллельных прямых. Роль российских учёных в 

развитии математики: Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. 

Ковалевская, А.Н.Колмогоров. 

1 21.12 

 

  

30. Признаки параллельных прямых. 1 23.12   

31. Признаки параллельных прямых. 1 28.12   

32. Аксиома параллельности Евклида. «Начала» Евклида. Л Эйлер, 

Н.И.Лобачевский. История пятого постулата. 

1 11.01 

 

  

33. Аксиома параллельности Евклида. 1 13.01   

34. Свойства параллельных прямых. Геометрия и искусство. 

Геометрические закономерности окружающего мира. 

1 18.01 

 

  

35. Свойства параллельных прямых. 1 20.01   

36. Свойства параллельных прямых. 1 25.01   

37. Признаки и свойства параллельных прямых.  1 27.01   

38. Признаки и свойства параллельных прямых.  1 01.02   

39. Признаки и свойства параллельных прямых.  1 03.02   

40. Контрольная работа № 3 «Параллельные прямые». 1 08.02   

  Геометрические фигуры 10    

41. Треугольники. Внешние углы треугольника. 1 10.02   
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№ Тема урока Количе

ство 

часов 

Дата 

план факт 

42. Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. 1 15.02   

43. Треугольники. Математика в развитии России: Петр I, школа 

математических и навигацких наук, развитие российского флота, 

А.Н.Крылов. 

1 17.02 

 

  

44. Неравенство треугольника. 1 22.02   

45. Неравенство треугольника. 1 24.02   

46 Контрольная работа № 4 «Соотношения между сторонами и 

углами треугольника». 

1 01.03 

 

  

47. Прямоугольные треугольники и их свойства. 1 03.03   

48. Прямоугольные треугольники. Признаки равенства треугольников. 1 10.03   

49. Прямоугольные треугольники. Признаки равенства треугольников 1 15.03   

50. Прямоугольные треугольники. 1 17.03   

 Измерения и вычисления 1   

51. Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние между фигурами. Перпендикуляр, наклонная, проекция. 

1 22.03   

 Геометрические построения 3   

52. Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник. 

Простейшие построения циркулем и линейкой: построение 

биссектрисы угла. 

1 05.04 

 

  

53. Простейшие построения циркулем и линейкой: построение 

биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному. 

1 07.04 

 

  

54. Простейшие построения циркулем и линейкой: построение 

биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного данному. 

1 12.04 

 

  

 Отношения 4   

55. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки. 1 14.04 

 

  

56. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки. 1 19.04   

57. Прямоугольные треугольники, их свойства и признаки. 1 21.04   

58. Контрольная работа № 5 «Прямоугольные треугольники». 1 26.04   

  Повторение 10    

59. Геометрические фигуры 1 28.04   

60. Геометрические фигуры 1 03.05   

61. Отношения 1 05.05   

62. Отношения 1 10.05   

63. Измерения и вычисления 1 12.05   

64. Измерения и вычисления 1 17.05   

65. Геометрические построения 1 19.05   

66. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 24.05   

67. Урок коррекции знаний 1 26.05   

68 Итоговый урок. 1 31.05   

8 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

№ Тема урока Количе

ство 

часов 

Дата 

план факт 

 Повторение 2     

1.  Треугольники  1 02.05   

2.  Признаки и свойства параллельных прямых. Основные задачи на 

построение циркулем и линейкой. 

1 07.09  

 Многоугольники 5   
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№ Тема урока Количе

ство 

часов 

Дата 

план факт 

3.  Многоугольники, его элементы и его свойства. Распознавание 

некоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые 

многоугольники. 

1 09.09  

4.  Параллелограмм. 1   

5.  Свойства и признаки параллелограмма. 1 14.09  

6.  Трапеция. Равнобедренная трапеция. 1 16.09  

7.  Свойства и признаки параллелограмма. 1 21.09  

 Отношения  1   

8.  Теорема Фалеса. Фалес, Архимед. 1 23.09  

 Геометрические построения 1   

9.  Деление отрезка в данном отношении. 1 30.09  

 Многоугольники 3   

10.  Прямоугольник. Свойства и признаки прямоугольника. 1 05.10  

11.  Ромб. Квадрат. Свойства и признаки ромба, квадрата. 1 07.10  

12.  Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 
квадрата. 

1 12.10  

 Геометрические фигуры. 1   

13.  Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия 
геометрических фигур. Золотое сечение. 

1 14.10  

 Многоугольники 2   

14.  Свойства и признаки параллелограмма, ромба, прямоугольника, 
квадрата. Геометрия и искусство.  

1 19.10  

15.  Контрольная работа № 1 «Четырехугольники». 1 21.10  

 Измерения и вычисления 14   

16.  Понятие о площади плоской фигуры и ее свойства.  Измерение 
площадей. Единицы измерения площади. 

1 26.10  

17.  Прямоугольник. Измерение площадей. 1 28.10  

18.  Формулы площади параллелограмма. 1   

19.  Формулы площади треугольника. 1 09.11  

20.  Формулы площади треугольника и его частных видов 1 11.11  

21.  Трапеция. Измерение площадей. 1 16.11  

22.  Сравнение и вычисление площадей. 1 18.11  

23.  Сравнение и вычисление площадей. 1   

24.  Теорема Пифагора. Потребность в иррациональных числах. Пифагор 
и его школа. 

1 23.11  

25.  Теорема Пифагора. 1 25.11  

26.  Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. 1 30.11  

27.  Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. 1 02.12  

28.  Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора. 1 07.12  

29.  Контрольная работа № 2 «Площади». 1 09.12  

 Отношения  8   

30.  Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные 
треугольники. 

1 14.12  

31.  Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные 
треугольники.  

1 16.12  

32.  Признаки подобия. Геометрические закономерности окружающего 
мира. 

1 21.12  

33.  Признаки подобия. 1 23.12  

34.  Признаки подобия. 1 28.12  
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№ Тема урока Количе

ство 

часов 

Дата 

план факт 

35.  Признаки подобия. 1 11.01  

36.  Признаки подобия. 1 13.01  

37.  Контрольная работа № 3 «Подобные треугольники». 1 18.01  

38.  Многоугольники 1   

 Средняя линия треугольника. 1 20.01  

39.  Отношения 6   

 Подобные треугольники. 1 25.01  

40.  Подобные треугольники. 1 27.01  

41.  Подобные треугольники. 1 01.02  

42.  Подобные треугольники. 1 03.02  

43.  Подобные треугольники. 1 08.02  

44.  Подобные треугольники. 1 10.02  

45.  Измерения и вычисления 4   

 Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном 

треугольнике. 

1 15.02  

46.  Вычисление элементов треугольников с использованием 
тригонометрических соотношений. 

1 17.02  

47.  Вычисление элементов треугольников с использованием 
тригонометрических соотношений. 

1 22.02  

48.  Контрольная работа № 4 «Соотношение между сторонами и 

углами треугольника». 

1 24.02  

49.  Отношения 1   

 Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. 1 01.03  

50.  Окружность, круг 6   

 Окружность, круг, их элементы. Касательная и секущая к 

окружности, их свойства.  

1 03.03  

51.  Касательная и секущая к окружности, их свойства.  1 10.03  

52.  Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и 
вписанные углы.  

1 15.03  

53.  Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и 
вписанные углы.  

1 17.03  

54.  Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и 
вписанные углы.  

1 22.03  

55.  Центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к 
окружности, их свойства.  

1 05.04  

56.  Геометрические фигуры 1   

 Биссектриса угла и ее свойства. 1 07.04  

57.  Отношения 1   

 Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки 

перпендикулярности 

1 12.04  

58.  Многоугольники 1   

 Высоты треугольника (теорема). 1 14.04  

59.  Окружность, круг 7   

 Вписанные окружности для треугольников. 1 19.04  

60.  Вписанные окружности для четырехугольников 1 21.04  

61.  Описанные окружности для треугольников 1 26.04  

62.  Описанные окружности для четырехугольников 1 28.04  

63.  Окружность, круг, их элементы и свойства; центральные и 
вписанные углы. Касательная и секущая к окружности, их свойства.  

1 03.05  
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№ Тема урока Количе

ство 

часов 

Дата 

план факт 

64.  Вписанные и описанные окружности. Квадратура круга. Удвоение 

куба. История числа π. 

1 05.05  

65.  Контрольная работа № 5 «Окружность». 1 10.05  

66.  Повторение 3   

 Мониторинговая контрольная работа за год в рамках реализации 

РСОКО 

1 12.05  

67.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 17.05  

68.  Итоговый урок 1 19.05  

9 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт 

 Повторение 2   

1. Геометрические фигуры. Многоугольники 1  01.09   

2. Измерения и вычисления. Отношения. Окружность, круг 1  03.09   

  Векторы и координаты на плоскости 6    

3. Понятие вектора, использование векторов в физике. 1  08.09   

4. Понятие вектора, использование векторов в физике. 1  10.09   

5. Понятие вектора, действия над векторами. 1  15.09   

6. Понятие вектора, действия над векторами. 1  17.09   

7. Понятие вектора, действия над векторами. 1  22.09   

8. Применение векторов для решения простейших геометрических задач. 1  24.09   

 Многоугольники 1   

9. Трапеция, средняя линия трапеции; равнобедренная трапеция. 1 29.09   

 Векторы и координаты на плоскости 11   

10 Применение векторов для решения простейших геометрических задач. 1 01.10   

11. Контрольная работа № 1 «Векторы» 1 06.10   

12. Разложение вектора на составляющие. 1 08.10   

13. Основные понятия, координаты вектора. 1 13.10   

14. Расстояние между точками. Координаты середины отрезка.  1 15.10   

15. Расстояние между точками. Координаты середины отрезка.  1 20.10   

16. Уравнения фигур. 1 22.10   

17. Уравнения фигур. 1 27.10   

18. Уравнения фигур. 1 29.10   

19. Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Уравнения фигур. 

1 10.11   

20. Контрольная работа № 2 «Метод координат» 1 12.11   

  Измерения и вычисления 7    

21. Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. 

1 17.11   

22. Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. 

1 19.11   

23. Тригонометрические функции тупого угла. Вычисление элементов 

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. 

1 24.11   

24. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных видов 1 26.11   

25. Теорема синусов. 1 27.11   

26. Теорема косинусов. Вычисление элементов треугольников с 

использованием тригонометрических соотношений. 

1 01.12   
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27. Теорема косинусов. Вычисление элементов треугольников с 

использованием тригонометрических соотношений. 

1 03.12   

 Векторы и координаты на плоскости 2   

28. Действия над векторами, скалярное произведение. 1 08.12   

29. Применение векторов для решения простейших геометрических задач. 1 10.12   

 Измерения и вычисления 2   

30. Теорема синусов. Теорема косинусов. Вычисление элементов 

треугольников с использованием тригонометрических соотношений. 

1 15.12   

31. Контрольная работа № 3 «Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов». 

1 17.12   

  Многоугольники 1    

32. Правильные многоугольники.  1 22.12   

 Окружность, круг 3   

33. Вписанные и описанные окружности для правильных многоугольников. 1 24.12   

34. Вписанные и описанные окружности для правильных многоугольников. 1 29.12   

35. Вписанные и описанные окружности для правильных многоугольников. 

Триссекция угла. Квадратура круга. 

1 12.01   

 Измерения и вычисления 5 14.01  

36. Формулы длины окружности и площади круга. 1 19.01   

37. Формулы длины окружности и площади круга. 1    

38. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных 

видов, формулы длины окружности и площади круга. 
1 21.01   

39. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных 

видов, формулы длины окружности и площади круга. 
1 26.01   

40. Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных 

видов, формулы длины окружности и площади круга. 
1 28.01   

 Окружность, круг 3   

41. Вписанные и описанные окружности для правильных многоугольников. 1 02.02   

42. Вписанные и описанные окружности для правильных многоугольников. 

Формулы длины окружности и площади круга. 

1 04.02   

43. Контрольная работа № 4 «Длина окружности и площадь круга». 1 09.02   

  Геометрические преобразования 8    

44. Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии 

«преобразование». Подобие. Движения. 

1 11.02   

45. Осевая симметрия. 1 16.02   

46. Центральная симметрия. 1 18.02   

47. Параллельный перенос. Расстояния от Земли до Луны и Солнца. 

Измерение расстояния от Земли до Марса. 

1 25.02   

48. Поворот. Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, 

Эратосфен и Аристарх о размерах Луны, Земли и Солнца. 

1 02.03   

49. Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос.  1 04.03   

50. Комбинации движений на плоскости и их свойства. Космическая 

программа и М.В.Келдыш. 

1 09.03   

51. Контрольная работа № 5 «Движения». 1 11.03   

  Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела)  3    

52. Многогранник и его элементы. Построение правильных 

многоугольников. 

1 16.03   

53. Названия многогранников с разным положением и количеством граней. 

Удвоение куба. 

1 18.03   

54. Названия многогранников с разным положением и количеством граней. 1 23.03   

 Измерения и вычисления 1   
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55. Представление об объеме и его свойствах. Измерение объема. Единицы 

измерения объемов. 

1 02.04   

 Геометрические фигуры в пространстве (объемные тела)  2   

56. Первичные представления о пирамиде, параллелепипеде, призме, их 

элементах и простейших свойствах.  

1 06.04   

57. Первичные представления о сфере, шаре, цилиндре, конусе, их 

элементах и простейших свойствах.  

1 08.04   

 Измерения и вычисления 2   

58. Измерение объема. Единицы измерения объемов. 1 13.04   

59. Измерение объема. Единицы измерения объемов. 1 15.04   

 Повторение 9   

60. Многоугольники. Роль российских учёных в развитии математики: 

Л.Эйлер. Н.И.Лобачевский, П.Л.Чебышев, С. Ковалевская, 

А.Н.Колмогоров. 

1 20.04   

61. Многоугольники. 1 22.04   

62. Векторы и координаты на плоскости.  1 27.04   

63. Векторы и координаты на плоскости.  1 29.04   

64. Окружность, круг. Математика в развитии России: Петр I, школа 

математических и навигацких наук. 

 1 04.05   

65. Окружность, круг. Развитие российского флота, А.Н.Крылов.  1 06.05   

66. Измерения и вычисления.  1 11.05   

67 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа.  1 13.05   

68 Итоговый урок.  1 18.05   

 

2.2.10. Информатика 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей. 

1. В направлении личностного развития: 

• развитие алгоритмического мышления; 

• формирование информационно-правовой культуры, соблюдения авторского права, 

уважения к частной информации и информационному пространству; 

• умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать 

защиту значимой информации и личную информационную безопасность, развитие чувства 

личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

• приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и электронных 

средств связи в учебной и практической деятельности; освоение типичных ситуаций по настройке и 

управлению персональных средств ИКТ, включая цифровую бытовую технику; 

• умение осуществлять совместную информационную деятельность, в частности при 

выполнении учебных проектов; 

• повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к продолжению 

обучения с использованием ИКТ. 

2. В метапредметном направлении: 

• формирование умений использования методов и средств информатики: моделирования, 

формализации и структурирования информации; компьютерного эксперимента при исследовании 

различных объектов, явлений и процессов; 

• овладение навыками постановки задачи при полной и неполной имеющейся 

информации; 

• формирование умения планирования деятельности; 

• контроль, анализ, самоанализ результатов деятельности; 
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• коррекция деятельности: внесение необходимых дополнений и корректив в план 

действий; 

• умение выбирать источники информации, необходимые для решения задачи; 

• умение выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер человеческой 

деятельности; 

• моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в знаково-

символическую модель; 

• выбор языка представления информации в модели в зависимости от поставленной 

задачи; 

• преобразование модели - изменение модели с целью адекватного представления объекта 

моделирования; 

• формирование умений представления информации в виде информационных моделей 

различных видов на естественном, формализованном и формальном языках. 

3. В предметном направлении: 

• овладение видами информационной учебной деятельности и компетенциями, 

необходимыми для успешного обучения и повседневной жизни; 

• формирование механизмов мышления, характерного для информатики и 

информационной деятельности. 

Изучение информатики в  5-7 классах направлено на достижение следующих целей: 

 формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов 

информатики, в том числе  овладение умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

  пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) изучение понятий 

основного курса школьной информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование 

общеучебных  понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» и др.; 

  воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 формирование основ научного мировоззрения в процессе систематизации, теоретического 

осмысления и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов деятельности 

в области информатики и  информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

 совершенствование общеучебных  и общекультурных навыков работы с информацией, навыков 

информационного моделирования, исследовательской деятельности и т.д.; развитие навыков 

самостоятельной учебной деятельности школьников; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с учётом правовых и 

этических аспектов её распространения, стремления к созидательной деятельности и к 

продолжению образования с применением средств ИКТ. 

Изучение информатики в  8-9 классах направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях;  

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

 организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результанты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами 

ИКТ;  

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов 

ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;  

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дельнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики в 5 классе 

необходимо решить следующие задачи: 
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 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение 

первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и 

управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на:  формирование умений 

использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, 

преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и графикой в среде 

соответствующих редакторов);  овладение способами и методами освоения новых 

инструментальных средств; формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление 

использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

в 6 классе необходимо решить следующие задачи: 

 включить в учебный процесс содержание, направленное на формирование у учащихся  

основных общеучебных  умений информационно-логического характера: анализ объектов и 

ситуаций;  синтез как составление целого из частей и самостоятельное достраивание недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения,  классификации объектов;  обобщение и 

сравнение данных; подведение под понятие, выведение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логических цепочек рассуждений и т.д.;  

 показать роль средств информационных и коммуникационных технологий в 

информационной деятельности человека; 

 расширить спектр умений использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации (работа с текстом и графикой в среде соответствующих редакторов);   создать условия 

для овладения способами и методами освоения новых инструментальных средств,  формирования 

умений и навыков самостоятельной работы; воспитать стремление использовать полученные 

знания в процессе обучения другим предметам и в жизни; 

 создать условия для овладения основными универсальными умениями 

информационного характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение 

необходимой информации, применение методов информационного поиска; структурирование и 

визуализация информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

 организовать деятельность, направленную на овладение первичными навыками 

исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и управления объектами с 

помощью составленных для них алгоритмов;  

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, 

представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ; 

в 7 классе необходимо решить следующие задачи: 

  создать условия для осознанного использования учащимися при изучении  школьных 

дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 сформировать у учащихся  умения организации собственной учебной деятельности, 

включающими: целеполагание  как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно, и того, что требуется установить; планирование - определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка 

последовательности и структуры действий,  необходимых для достижения цели при помощи 

фиксированного набора средств; прогнозирование - предвосхищение результата; контроль - 
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интерпретация полученного результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью 

установления соответствия или несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция - внесение 

необходимых дополнений и корректив в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка- 

осознание учащимся того, насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;  

 сформировать у учащихся  умения и навыки информационного моделирования как 

основного метода приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в 

пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из одной знаковой системы 

в другую; умение  выбирать форму представления информации в зависимости от стоящей задачи,  

проверять адекватность модели объекту и цели моделирования; 

  сформировать у учащихся  основные универсальные умения информационного 

характера: постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация информации; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

  сформировать у учащихся широкий спектр умений и навыков: использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации;  овладения способами и методами освоения новых 

инструментальных средств;  

 сформировать у учащихся основные  умения и навыки самостоятельной  работы, 

первичные умения и навыки исследовательской деятельности, принятия решений и управления 

объектами с помощью составленных для них алгоритмов;  

 сформировать у учащихся умения и навыки продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения работы в группе; умения выступать 

перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

в 8-9 классах необходимо решить следующие задачи: 

 систематизировать подходы к изучению предмета;  

  сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

  научить пользоваться распространенными прикладными пакетами;  

  показать основные приемы эффективного использования информационных технологий;  

  сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс среднего 

образования. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать представления о 

сущности информации и информационных процессов, развить логическое мышление, являющееся 

необходимой частью научного взгляда на мир, познакомить учащихся с современными 

информационными технологиями. 

Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных ПК и программных средствах. 

Приобретение информационной культуры обеспечивается изучением и работой с текстовым и 

графическим редактором, электронными таблицами. СУБД, мультимедийными продуктами, 

средствами компьютерных телекоммуникаций.  

Программой предполагается проведение практических работ, направленных на отработку 

отдельных технологических приемов.  

Личностные, метапредметные и предметные  результаты  

освоения учебного предмета  

Информатика как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

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

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 
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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. 

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). 



502 

 

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: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

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

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности. На уроках информатики будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления 

своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и 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 учебного предмета бучающиеся усовершенствуют приобретённые 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 свёртывание 

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

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

карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Стратегии  смыслового чтения и работа  с  текстом  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

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

смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
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- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

- объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

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

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

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

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

критического понимания текста: 

- определять назначение разных видов текстов; 

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

информацию; 

- различать темы и подтемы специального текста; 

- выделять главную и избыточную информацию; 

- прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

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

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции; 

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

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

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

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

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

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

• интерпретировать текст: 

- сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

- обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

- делать выводы из сформулированных посылок; 

- выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

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

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

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

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

- находить доводы в защиту своей точки зрения; 

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

целом - мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
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• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

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

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

Методические приемы реализации программы стратегии смыслового чтения 

 Сканирование. Это еще одна разновидность выборочного чтения. Сканирование - это 

быстрый просмотр печатного текста с целью поиска фамилии, слова, фактов и т. п. При этом глаза 

движутся, как правило, в вертикальном направлении по центру страницы, и зрение работает 

избирательно: читающий имеет установку найти только интересующие его данные. Чтобы овладеть 

таким способом чтения, необходимо развивать приемы техники чтения, в частности расширять 

поле зрение, тренировать избирательность внимания и т. д. Человек, обученный этому способу 

чтения, может усваивать текст в два-три раза быстрее, чем читающий традиционно. 

 Быстрое чтение. Этот способ чтения требует специальной тренировки и характеризуется 

не только высокой скоростью чтения, но и высоким качеством усвоения прочитанного. Оно 

основывается на определенных правилах (алгоритмах) и по глубине понимания и запоминания не 

уступает углубленному чтению.  

 Алгоритм чтения- последовательность умственных действий при восприятии основных 

фрагментов текста. Использование алгоритмов при чтении организует этот процесс, повышает его 

эффективность. Вместе с тем алгоритмы не исключают творческого толкования текста, допускают 

некоторые изменения в зависимости от жанра текста и цели. Психологи считают, что каждый 

человек имеет свои алгоритмы и программы чтения. Однако их эффективность у большинства 

читателей довольно низкая. Необходимо научиться более организованной работе с текстом.  

 Ключевые слова несут основную смысловую нагрузку. Они обозначают признак предмета, 

состояние или действие. К ключевым словам не относятся предлоги, союзы междометия и часто 

местоимения. Иногда смысловой абзац текста в целом является вспомогательным и вообще не 

содержит ключевых слов. 

 Смысловые ряды- это словосочетания или предложения, которые состоят из ключевых 

слов и некоторых определяющих и дополняющих их вспомогательных слов. Смысловые ряды 

помогают понять истинное содержание абзаца. Они представляют собой сжатое содержание абзаца 

и являются основой для выявления доминанты текста. На этом этапе текст подвергается 

количественному преобразованию - как бы сжимается, прессуется. 

 Доминанта - это основное значение текста, которое возникает в результате 

перекодирования прочитанного содержания с опорой на ключевые слова и смысловые ряды. Это 

этап качественного преобразования текста. Мозг как бы формулирует сообщение самому себе, 

придавая ему собственную, наиболее удобную и понятную форму. Выявление доминанты – главная 

задача чтения. 

 Конспект- краткая запись содержания прочитанного. 

 Аннотация (от лат. annotatio- замечание) - краткая характеристика статьи, книги и т. д. 

с точки зрения ее назначения, содержания, формы и других особенностей. Цель аннотации - 

ответить на вопрос, о чем говорится в статье, т. е. дать общее представление о статье. 

 Письменная речь - это самостоятельная целостная целенаправленная речевая структура, 

обеспечивающая общение с помощью текста. Письменный текст выступает в данном случае 

представителем автора как участника речевой коммуникации. 

 Реферат (от лат. refere - докладывать, сообщать)- краткое изложение содержания статьи 

(книги), включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для 

первоначального ознакомления с ней и определения целесообразности обращения к ней. Цель 

реферата - ответ на вопрос о том, что именно говорится в статье (книге) нового, существенного. 
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 Перефразирование сообщения - это пересказ основной идеи сообщения другими словами, 

чтобы проверить, насколько правильно оно понято. 

 Электронная почта - способ быстрой передачи деловой информации, требующий 

краткого изложения информации ключевыми словами. 

Основы  учебно-исследовательской  и проектной деятельности 
В ходе изучения информатики 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 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

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

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

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

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

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

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

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

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 
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• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинестетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концептуальными, 

классификационными, организационными, родства и др.), картами (географическими, 

хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

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

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информа-ционном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

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

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 
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• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

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

необходимых книг; 

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

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

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

статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и 

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

визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Регулятивные УУД 

19. 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; 
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 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

20. 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 определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

21. 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. 

22. 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; 



510 

 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

23. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

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

целей. 

Познавательные УУД 

24. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
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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. 

25. 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. 

26. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
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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. 

27. 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. 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия- осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

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

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами- понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 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, 
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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. 

 Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

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

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

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

• работать в группе- устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

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

и потребностей; 

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

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

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

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий 

и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

информатике: 

Выпускник научится: 

 различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация, 

информационный процесс, информационная система, информационная модель и др; 

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам её 

представления на материальных носителях; 

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной памяти, 

внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках этих 

устройств; 

 определять качественные и количественные характеристики компонентов компьютера; 

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

характеристики компьютеров;  

 узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

 осознано подходить к выбору ИКТ - средств для своих учебных и иных целей; 

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оценивать время передачи 

данных; 

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 



516 

 

 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник данных: 

канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

 определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируемого 

текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

 определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и кодовой 

таблице равномерного кода; 

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

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать 

числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной системе счисления; 

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», 

«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний; 

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех базовых 

множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и 

пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена элемента); 

 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание термина 

«матрица смежности» не обязательно); 

 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами; 

 использовать основные способы графического представления числовой информации, 

(графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьютеров 

при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словесным описанием; 

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 

содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

компьютерах и робототехнических системах; 

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описании 

реальных объектов и процессов; 

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);   

 узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие при 

передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

 составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

 выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, графическим, в 

том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и др.); 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков); 

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

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

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике; 

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на конкретном 

язык программирования с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 
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 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 

текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последовательного 

программирования и записывать их в виде программ навыбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины (массивы), 

а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор присваивания; 

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 

возможны при заданном множестве исходных значений; 

 использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями со 

строковыми величинами; 

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее; 

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, станки, оросительные 

системы, движущиеся модели и др.); 

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

 классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, удалять, 

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

 разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

 использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 

таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 

столбчатой); 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете; 

 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернет-

сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

 навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточными для 

работы с различными видами программных систем и интернет-сервисов (файловые менеджеры, 

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

энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии; 

 различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. д.); 

 приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

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

 основами соблюдения норм информационной этики и права; 

 познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными данными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

 узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе иной учебной деятельности): 
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 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств; 

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.); 

 познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие электронной 

подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности информации (пример: 

сравнение данных из разных источников); 

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях. 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс (34 часа, 1 час в неделю)  

Введение.  

Информация и информационные процессы (6 ч) 
Информация - одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой и информация как сведения, предназначенные для 

восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность 

описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы- процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. 

Компьютер- универсальное устройство обработки данных (4 ч) 
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя энергонезависимая 

память, устройства ввода-вывода; их количественные характеристики. 

Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для различных видов 

носителей. Носители информации в живой природе. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование (4 ч) 
Символ. Алфавит- конечное множество символов. Текст- конечная последовательность 

символов данного алфавита. Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на 

русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. Количество 

информации, содержащееся в сообщении. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система (6 ч) 
Принципы построения файловых систем. Основные операции при работе с файлами: 

создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 
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 Подготовка текстов и демонстрационных материалов (12 ч) 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).  

Текстовый процессор- инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов.  

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических объектов: 

изменение размера, сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями 

(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности.  

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 

технологии (2 ч) 
Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства ее 

защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, 

алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация в 

сети Интернет и др.). 

6 класс (34 часа) 

Введение 

Информация и информационные процессы (1 ч) 
Информация - одно из основных обобщающих понятий современной науки. Техника 

безопасности и правила работы на компьютере. 

Компьютер- универсальное устройство обработки данных (2 ч) 
История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик компьютеров.  

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики (3 ч) 
Множество. Определение количества элементов во множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения. 

 Списки, графы, деревья (6 ч) 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент. 

Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь.  

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями (13 ч) 
Исполнители.  

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык 

(язык программирования) - формальный язык для записи алгоритмов.  

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие 

словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Алгоритмические конструкции (3 ч) 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм.  

Конструкция «ветвление».  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, 

с переменной цикла.  

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Разработка алгоритмов и программ (5 ч) 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, 

Чертежник и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства ее 

защиты. Организация личного информационного пространства. 
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Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, 

алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация в 

сети Интернет и др.). 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система (1 ч) 
Принципы построения файловых систем. Основные операции при работе с файлами: 

создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

7 класс (34 часа) 

Введение 

Информация и информационные процессы (3 ч) 

Информация- одно из основных обобщающих понятий современной науки.  

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут быть 

обработаны автоматизированной системой и информация как сведения, предназначенные для 

восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. Возможность 

описания непрерывных объектов и процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы- процессы, связанные с хранением, преобразованием и 

передачей данных. 

Компьютер - универсальное устройство обработки данных (3 ч) 
Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные комплексы. 

Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-принтеры).  

Программное обеспечение компьютера. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование (4 ч) 
Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на 

русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; 

кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д.  

Дискретизация (8 ч) 
Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом представлении 

аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGBиCMYK. Модели HSB и CMY. Глубина 

кодирования. Знакомство с растровой и векторной графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хранением изображений 

и звуковых файлов. 

 Использование программных систем и сервисов 

Файловая система (5 ч) 
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные операции при 

работе с файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного текста, полный текст 

романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл данных 

космических наблюдений, файл промежуточных данных при математическом моделировании 

сложных физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 
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Подготовка текстов и демонстрационных материалов (5 ч) 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ).  

Текстовый процессор- инструмент создания, редактирования и форматирования текстов. 

Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование.  

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. Включение в 

текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. История 

изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Деловая переписка, учебная публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов. 

Базы данных. Поиск информации (2 ч) 
Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение 

запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие 

справочные системы.  

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 

технологии (5 ч) 
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная система имен. Сайт.  

Виды деятельности в сети Интернет. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности 

полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и 

др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств ИКТ. 

Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная информация, средства ее 

защиты. Организация личного информационного пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и ИКТ. 

Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, 

алфавитов национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, адресация в 

сети Интернет и др.). 

8 класс (34 часа) 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование (4 ч) 
Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода- длина кодового 

слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код ASCII. Кодировки 

кириллицы. Примеры кодирования букв национальных алфавитов. Представление о стандарте 

Unicode. Таблицы кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. Возможность 

однозначного декодирования для кодов с различной длиной кодовых слов. 

Системы счисления (7 ч) 
Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры представления чисел в 

позиционных системах счисления. 

Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы счисления. Количество 

цифр, используемых в системе счисления с заданным основанием. Краткая и развернутая формы 

записи чисел в позиционных системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 1024. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в двоичную и из двоичной в десятичную. 
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Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод натуральных чисел из 

десятичной системы счисления в восьмеричную,  шестнадцатеричную и обратно.  

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно.  

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики (7 ч) 
Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-Венна. Логические 

значения высказываний. Логические выражения. Логические операции: «и» (конъюнкция, 

логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). 

Правила записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических выражений. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями (7 ч) 
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд исполнителя; команды-

приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Необходимость формального описания 

исполнителя. Ручное управление исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Алгоритмический язык 

(язык программирования)- формальный язык для записи алгоритмов. Программа- запись алгоритма 

на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер- автоматическое устройство, способное 

управлять по заранее составленной программе исполнителями, выполняющими команды. 

Программное управление исполнителем. Программное управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-схем. Отличие 

словесного описания алгоритма, от описания на формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и управляемый им исполнитель 

(в том числе робот); компьютер, получающий сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и 

экспериментов, и управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции (4 ч) 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 

исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнения условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 

составные условия. Запись составных условий.  

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с условием выполнения, 

с переменной цикла. Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела цикла и после 

выполнения тела цикла: постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Разработка алгоритмов и программ (5 ч) 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных: целые, 

вещественные, символьные, строковые, логические. Табличные величины (массивы). Одномерные 

массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

 нахождение минимального и максимального числа из двух,трех, четырех данных чисел; 

 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

 заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел; 

 нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или 

массива; 

 нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов в выбранной 

среде программирования. 
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Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, Черепашка, 

Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и алгоритмами их 

решения: сортировка массива, выполнение поэлементных операций с массивами; обработка целых 

чисел, представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, нахождение 

наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к программе, выбор 

алгоритма и его реализация в виде программы на выбранном алгоритмическом языке, отладка 

программы с помощью выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки останова, пошаговое 

выполнение, просмотр значений величин, отладочный вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание программы по образцу. 

9 класс (34 часа) 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики (2 ч) 
Логические операции следования (импликация) и равносильности (эквивалентность). 

Свойства логических операций. Законы алгебры логики. Использование таблиц истинности для 

доказательства законов алгебры логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их 

физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

 Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции (3 ч) 
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: 

невозможность предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 

исходных данных. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в различных 

алгоритмических языках. 

Анализ алгоритмов (4 ч) 
Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; 

их зависимость от размера исходных данных. Примеры коротких программ, выполняющих много 

шагов по обработке небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих 

обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном множестве входных 

данных; определение возможных входных данных, приводящих к данному результату. Примеры 

описания объектов и процессов с помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей 

между этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Робототехника (8 ч) 

Робототехника- наука о разработке и использовании автоматизированных технических 

систем. Автономные роботы и автоматизированные комплексы.  Микроконтроллер. Сигнал. 

Обратная связь: получение сигналов от цифровых датчиков (касания, расстояния, света, звука и 

др. 

 Примеры роботизированных систем (система управления движением в транспортной 

системе,  сварочная линия автозавода, автоматизированное управление отопления дома, 

автономная система управления транспортным средством и т.п.).  

Автономные движущиеся роботы. Исполнительные устройства, датчики. Система команд 

робота. Конструирование робота. Моделирование робота парой: исполнитель команд и 

устройство управления.  Ручное и программное управление роботами. 

Пример учебной среды разработки программ управления движущимися роботами. 

Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация алгоритмов «движение до 

препятствия», «следование вдоль линии» и т.п.  

Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма робота, отладка программы 

управления роботом Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления роботом. 

Математическое моделирование (5 ч) 
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Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математического 

(компьютерного) моделирования. Отличие математической модели от натурной модели и от 

словесного (литературного) описания объекта. Использование компьютеров при работе с 

математическими моделями.  

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при решении научно-

технических задач. Представление о цикле моделирования: построение математической модели, ее 

программная реализация, проверка на простых примерах (тестирование), проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система (1 ч) 
Принципы построения файловых систем.  

Архивирование и разархивирование. 

Электронные (динамические) таблицы (2 ч) 
Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при копировании. Выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его элементов; построение графиков и 

диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации (3 ч) 
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой базе. Связи 

между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение 

запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие 

справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно-коммуникационные 

технологии (6 ч) 
Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные 

службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы обновления программного 

обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. Проблема подлинности 

полученной информации. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, телеконференция и 

др. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
В тематическом планировании используются сокращения:  ПР- практическая работа, КР- контрольная работа 

5 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

Введение. Информация и информационные процессы. Компьютер - универсальное устройство 

обработки данных. Использование программных систем и сервисов. Файловая система (7 ч) 

1 Информация - одно из основных обобщающих понятий современной науки. 

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, 

которые могут быть обработаны автоматизированной системой и 

информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком. 

Информационные процессы - процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных.Техника безопасности и правила 

работы на компьютере. 

1 06.09  

2 Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные 

1 13.09  
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характеристики. Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Входное тестирование. 

3 Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные 

характеристики. ПР № 1 «Вспоминаем клавиатуру» 

1 20.09  

4 Программное обеспечение компьютера. ПР № 2 «Вспоминаем приёмы 

управления компьютером» 

1 27.09  

5 Информационные процессы - процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. Тест по теме «Устройства 

компьютера и основы пользовательского интерфейса». Носители 

информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные 

операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, 

перемещение, удаление. Типы файлов. 

1 04.10  

6 Информационные процессы - процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. ПР № 3 «Создаём и сохраняем 

файлы» 

1 11.10  

7 Информационные процессы - процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, 

форум, телеконференция и др. Тест по теме «Информация и 

информационные процессы». 

1 18.10  

Математические основы информатики. Тексты и кодирование (2 ч) 

8 Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. 

Алфавит текстов на русском языке. Кодирование символов одного 

алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая таблица, 

декодирование. ПР № 4 «Работаем с электронной почтой» 

1 25.10  

9 Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. 

Алфавит текстов на русском языке. Кодирование символов одного 

алфавита с помощью кодовых слов в другом алфавите; кодовая таблица, 

декодирование. КР № 1 «Устройство компьютера.  Действия с 

информацией». 

1 08.11  

Математические основы информатики. Тексты и кодирование. Использование программных 

систем и сервисов. Подготовка текстов и демонстрационных материалов (6 ч) 

10 Символ. Алфавит - конечное множество символов. Текст - конечная 

последовательность символов данного алфавита. Текстовые документы и 

их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, символ). 

Текстовый процессор - инструмент создания, редактирования и 

форматирования текстов. 

1 15.11  

11 Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, 

слово, символ). Текстовый процессор - инструмент создания, 

редактирования и форматирования текстов. ПР № 5 «Вводим текст» 

1 22.11  

12 Текстовый процессор - инструмент создания, редактирования и 

форматирования текстов. ПР № 6 «Редактируем текст». ПР № 7 «Работаем 

с фрагментами текста» 

1 29.11  

13 Текстовый процессор - инструмент создания, редактирования и 

форматирования текстов.  

1 06.12  

14 Текстовый процессор - инструмент создания, редактирования и 

форматирования текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. ПР № 8 

«Форматируем текст» 

1 13.12  

15 Текстовый процессор - инструмент создания, редактирования и 

форматирования текстов. Включение в текстовый документ списков, 

таблиц, и графических объектов. Тестирование за первое полугодие. 

1 20.12  
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Введение. Информация и информационные процессы. (2 ч) 

16 Информационные процессы - процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. ПР № 9 (1,2) «Создаём простые 

таблицы» 

1 27.12  

17 Информационные процессы - процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. ПР № 9 (3,4) «Создаём простые 

таблицы» 

1 10.01  

Использование программных систем и сервисов. Подготовка текстов и демонстрационных 

материалов (4 ч) 

18 Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, 

колонтитулов, ссылок и др. ПР № 10 «Строим диаграммы» 

1 17.01  

19 Знакомство с графическими редакторами. КР № 2 «Формы 

представления информации». 

1 24.01  

20 Операции редактирования графических объектов: изменение размера, 

сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями 

(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности. Ввод изображений с использованием различных 

цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, 

видеокамер, сканеров и т. д.). ПР № 11 «Изучаем инструменты 

графического редактора» 

1 31.01  

21 Операции редактирования графических объектов: изменение размера, 

сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями 

(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности. ПР № 12 «Работаем с графическими фрагментами» 

1 07.02  

Введение. Информация и информационные процессы. Использование программных систем и 

сервисов. Подготовка текстов и демонстрационных материалов. Базы данных. Поиск 

информации. (13 ч) 

22 Тест по теме «Обработка информации средствами текстового и 

графического редакторов». Различные аспекты слова «информация»: 

информация как данные, которые могут быть обработаны 

автоматизированной системой и информация как сведения, 

предназначенные для восприятия человеком. Информационные процессы - 

процессы, связанные с хранением, преобразованием и передачей данных. 

ПР № 13 «Планируем работу в графическом редакторе» 

1 14.02  

23 Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, 

которые могут быть обработаны автоматизированной системой и 

информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком. 

Информационные процессы - процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. 

1 21.02  

24 Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, 

которые могут быть обработаны автоматизированной системой и 

информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком. 

Информационные процессы -процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических 

объектов. КР № 3 «Обработка информации» 

1 28.02  

25 Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска 

информации. Построение запросов; браузеры. Компьютерные 

энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие справочные 

системы. Поисковые машины. ПР № 14 «Создаём списки» 

 07.03  

26 Информационные процессы - процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. ПР № 15 «Ищем информацию в 

сети Интернет» 

1 14.03  
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27 Информационные процессы - процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. ПР № 16 «Выполняем вычисления с 

помощью программы Калькулятор» 

 21.03  

28 Информационные процессы - процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. 

1 04.04  

29 Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. 

 11.04  

30 Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. ПР № 17 «Создаём анимацию» (задание 1). 

1 18.04  

31 Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. ПР № 17 «Создаём анимацию» (задание 2). 

1 25.04  

32 Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. ПР № 18 «Создаем слайд-шоу 

1 02.05  

33 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа  1 09.05  

34 Проект «История письменности» 1 16.05  

6 класс (34 часа, 1 час в неделю)  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

Введение. Информация и информационные процессы. Компьютер - универсальное устройство 

обработки данных. Математические основы информатики. Элементы комбинаторики, теории 

множеств и математической логики. Использование программных систем и сервисов. Файловая 

система. Подготовка текстов и демонстрационных материалов. (10 ч) 

1 Информация - одно из основных обобщающих понятий современной науки. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. ПР № 1 «Работаем 

с основными объектами операционной системы» 

1 02.09  

2 Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные 

характеристики. Программное обеспечение компьютера. 

1 09.09  

3 Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные 

операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, 

перемещение, удаление. Типы файлов. Характерные размеры файлов 

различных типов (страница печатного текста, полный текст романа 

«Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл 

данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при 

математическом моделировании сложных физических процессов и др.). 

Входное тестирование. 

1 16.09  

4 Информация - одно из основных обобщающих понятий современной науки. 

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, 

которые могут быть обработаны автоматизированной системой и 

информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, 

полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций 

объединения, пересечения и дополнения. ПР № 2 « Работаем с объектами 

операционной системы» 

1 23.09  

5 Множество. Определение количества элементов во множествах, 

полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций 

объединения, пересечения и дополнения. Операции редактирования 

графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, 

поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, 

заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. 

1 30.09  



528 

 

6 Множество. Определение количества элементов во множествах, 

полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций 

объединения, пересечения и дополнения. ПР № 3 «Повторяем возможности 

графического редактора- инструмента создания текстовых объектов» 

1 07.10  

7 Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные 

характеристики. Программное обеспечение компьютера. Множество. 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, 

строка, слово, символ). Текстовый процессор -инструмент создания, 

редактирования и форматирования текстов. 

1 14.10  

8 Множество. ПР № 4 « Повторяем возможности текстового процессора- 

инструмента создания текстовых объектов» 

1 21.10  

9 Множество. Включение в текстовый документ списков, таблиц, и 

графических объектов. Включение в текстовый документ диаграмм, 

формул, нумерации страниц, колонтитулов, ссылок и др. ПР № 5 

«Знакомимся с графическими возможностями текстового процессора» 

1 28.10  

10 Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные 

характеристики. Программное обеспечение компьютера. Множество. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических 

объектов. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации 

страниц, колонтитулов, ссылок и др. 

1 11.11  

Введение. Информация и информационные процессы. Использование программных систем и 

сервисов. Подготовка текстов и демонстрационных материалов. (3 ч) 

11 Информация - одно из основных обобщающих понятий современной науки. 

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, 

которые могут быть обработаны автоматизированной системой и 

информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком. КР 

№ 1 «Компьютер и информация» 

1 18.11  

12 Информация - одно из основных обобщающих понятий современной науки. 

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, 

которые могут быть обработаны автоматизированной системой и 

информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком. 

Операции редактирования графических объектов: изменение размера, 

сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями 

(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности. Геометрические и стилевые преобразования. ПР № 6 

«Создаем компьютерные документы» 

1 25.11  

13 Информация - одно из основных обобщающих понятий современной науки. 

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, 

которые могут быть обработаны автоматизированной системой и 

информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком. 

Операции редактирования графических объектов: изменение размера, 

сжатие изображения; обрезка, поворот, отражение, работа с областями 

(выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости и 

контрастности. Геометрические и стилевые преобразования.  

1 02.12  

Введение. Информация и информационные процессы. Математические основы информатики. 

Тексты и кодирование. Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики. 

Списки, графы, деревья. Математическое моделирование. Использование программных систем и 

сервисов. Подготовка текстов и демонстрационных материалов. (9 ч) 

14 Информация - одно из основных обобщающих понятий современной науки. 

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, 

которые могут быть обработаны автоматизированной системой и 

1 09.12  
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информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических 

объектов. КР № 2 «Человек и информация» 

15 Символ. Алфавит - конечное множество символов. Текст - конечная 

последовательность символов данного алфавита. Разнообразие языков и 

алфавитов. Естественные и формальные языки. Деловая переписка, учебная 

публикация, коллективная работа. Реферат и аннотация. ПР № 7 

«Конструируем и исследуем графические объекты» 

1 16.12  

16 Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 

следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента. Понятие 

математической модели. Отличие математической модели от натурной 

модели и от словесного (литературного) описания объекта. Использование 

компьютеров при работе с математическими моделями. Включение в 

текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 

Тестирование за первое полугодие. 

1 23.12  

17 Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических 

объектов. ПР № 8 «Создаем графические модели» 

1 13.01  

18 Логические значения высказываний. Логические выражения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Включение в текстовый 

документ списков, таблиц, и графических объектов. ПР № 9 «Создаем 

словесные модели» 

1 20.01  

19 Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, 

колонтитулов, ссылок и др. ПР № 10 «Создаем многоуровневые списки» 

1 27.01  

20 Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, 

колонтитулов, ссылок и др. ПР № 11 «Создаем табличные модели» 

1 03.02  

21 Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные 

графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в 

ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального 

пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). Дерево. Корень, лист, 

вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. 

Поддерево. Высота дерева. 

1 10.02  

22 Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные 

графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в 

ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального 

пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). Дерево. Корень, лист, 

вершина (узел). Предшествующая вершина, последующие вершины. 

Поддерево. Высота дерева. ПР № 12 «Создаем вычислительные таблицы в 

текстовом процессоре» 

1 17.02  

Алгоритмы и элементы программирования. Исполнители и алгоритмы. Управление 

исполнителями. Алгоритмические конструкции. Разработка алгоритмов и программ. 

Использование программных систем и сервисов. Подготовка текстов и демонстрационных 

материалов. (11 ч) 

23  Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). ПР № 13 

«Создаем модели- графики и диаграммы» 

1 24.02  

24 Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд 

исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. 

Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управление 

исполнителем. ПР № 14 «Создаем модели- схемы, графы и деревья» 

1 03.03  

25 Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блок-

схем. Отличие словесного описания алгоритма, от описания на 

формальном алгоритмическом языке. Системы программирования. 

Средства создания и выполнения программ. 

1 10.03  
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26 Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Подготовка 

компьютерных презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных 

объектов. 

1 17.03  

27 Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы. 

Выполнение  и невыполнения условия (истинность и ложность 

высказывания). Подготовка компьютерных презентаций. Включение в 

презентацию аудиовизуальных объектов. ПР № 15 «Создаем презентацию 

«Часы» 

1 07.04  

28 Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с 

условием выполнения, с переменной цикла. Подготовка компьютерных 

презентаций. Включение в презентацию аудиовизуальных объектов. ПР № 

16 «Создаем презентацию «Времена года» 

1 14.04  

29 Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др. Тест по теме «Алгоритмы и исполнители». 

1 21.04  

30 Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др.  

1 28.04  

31 Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот, 

Черепашка, Чертежник и др. ПР № 17 «Создаем презентацию «Скакалочка» 

1 05.05  

32 Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. КР № 3 «Алгоритмы и исполнители» 

1 12.05  

33 Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. ПР № 18 «Выполняем итоговый проект» 

1 19.05  

34 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа  1 26.05  

7 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

Введение. Информация и информационные процессы. Компьютер- универсальное устройство 

обработки данных. (1 ч) 

1 Информация - одно из основных обобщающих понятий современной науки. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. ПР № 1 «Работа с 

графическими примитивами» 

1 04.09  

Введение. Информация и информационные процессы. Использование программных систем и 

сервисов. Базы данных. Поиск информации. Работа в информационном пространстве. 

Информационно-коммуникационные технологии. Математические основы информатики. Тексты 

и кодирование. (8 ч) 

2 Информация - одно из основных обобщающих понятий современной науки. 

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, 

которые могут быть обработаны автоматизированной системой и 

информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком. 

Входное тестирование. ПР № 2 «Выделение, удаление, перемещение и 

преобразование  фрагментов 

1 11.09  

3 Информационные процессы - процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. ПР № 3 «Конструирование сложных 

объектов из графических примитивов. Создание надписей» 

1 18.09  

4 Информационные процессы - процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. ПР № 4 «Копирование фрагментов. 

Работа с несколькими файлами» 

1 25.09  

5 Интернет. Сайт. Сетевое хранение данных. Поиск информации в сети 

Интернет. Средства и методика поиска информации. Построение запросов; 

браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и 

другие справочные системы. Поисковые машины. ПР № 5 «Получение 

1 02.10  
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копии экрана» 

6 Символ. Алфавит - конечное множество символов. Текст -конечная 

последовательность символов данного алфавита. Разнообразие языков и 

алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на 

русском языке. Кодирование символов одного алфавита с помощью 

кодовых слов в другом алфавите; кодовая таблица, декодирование. КР № 1 

«Информация и информационные процессы» 

1 09.10  

7 Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. 

Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью 

дискретных данных. Двоичный алфавит. Представление данных в 

компьютере как текстов в двоичном алфавите. ПР № 6 «Создание 

анимации. Художественная обработка изображений» 

1 16.10  

8 Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т. д. 

Количество информации, содержащееся в сообщении. Подход 

А.Н.Колмогорова к определению количества информации. Расчет 

количества вариантов: формулы перемножения и сложения количества 

вариантов. ПР № 7 «Масштабирование растровых и векторных 

изображений» 

1 23.10  

9 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Информация и 

информационные процессы».  

1 13.11  

Введение. Компьютер – универсальное устройство обработки данных. Использование 

программных систем и сервисов. Файловая система. Работа в информационном пространстве. 

Информационно-коммуникационные технологии (7 ч) 

10 Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные 

характеристики. Носители информации, используемые в ИКТ. История и 

перспективы развития. Представление об объемах данных и скоростях 

доступа, характерных для различных видов носителей. Носители 

информации в живой природе. История и тенденции развития 

компьютеров, улучшение характеристик компьютеров. 

Суперкомпьютеры. Физические ограничения на значения характеристик 

компьютеров. Параллельные вычисления. ПР № 8 «Ввод символов. 

Правила ввода текста» 

1 20.11  

11 Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные 

характеристики. Компьютеры, встроенные в технические устройства и 

производственные комплексы. Роботизированные производства, 

аддитивные технологии (3D-принтеры).  

1 27.11  

12 Программное обеспечение компьютера. Архивирование и 

разархивирование. Компьютерные вирусы и другие вредоносные 

программы; защита от них. ПР № 9 «Вставка символов. Замена символов» 

1 04.12  

13 Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации 

средств ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их 

использования. Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в 

сфере информатики и ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере 

информатики и ИКТ докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов 

национальных языков и др.) и компьютерной эры (языки программирования, 

адресация в сети Интернет и др.). КР № 2 «Компьютер как универсальное 

устройство для работы с информацией» 

1 11.12  

14 Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). Основные 

операции при работе с файлами: создание, редактирование, копирование, 

перемещение, удаление. Типы файлов. Характерные размеры файлов 

различных типов (страница печатного текста, полный текст романа 

1 18.12  
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«Евгений Онегин», минутный видеоклип, полуторачасовой фильм, файл 

данных космических наблюдений, файл промежуточных данных при 

математическом моделировании сложных физических процессов и др.). 

Файловый менеджер. Поиск в файловой системе. ПР № 10 «Поиск и 

замена» 

15 Личная информация, средства ее защиты. Организация личного 

информационного пространства. 

1 25.12  

16 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Компьютер 

как универсальное устройство для работы с информацией».  

1 15.01  

Математические основы информатики. Дискретизация. Использование программных систем и 

сервисов. Подготовка текстов и демонстрационных материалов (4 ч) 

17 Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом 

представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели HSB и 

CMY. Глубина кодирования. Оценка количественных параметров, 

связанных с представлением и хранением изображений и звуковых файлов. 

1 22.01  

18 Знакомство с растровой и векторной графикой. Оценка количественных 

параметров, связанных с представлением и хранением изображений и 

звуковых файлов. Ввод изображений с использованием различных 

цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и микроскопов, 

видеокамер, сканеров и т. д.). КР № 3 «Обработка графической 

информации» 

1 29.01  

19 Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования 

графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, 

поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, 

заливка цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Знакомство 

с обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования. 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. 

Базовые операции: выделение, объединение, геометрические 

преобразования фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

1 05.02  

20 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка 

графической информации».  

1 12.02  

Использование программных систем и сервисов. Подготовка текстов и демонстрационных 

материалов. Математические основы информатики. Тексты и кодирование (9 ч) 

21 Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, 

строка, слово, символ).  Текстовый процессор -инструмент создания, 

редактирования и форматирования текстов. ПР № 11 «Удаление, 

перемещение, копирование  фрагментов» 

1 19.02  

22 Текстовый процессор - инструмент создания, редактирования и 

форматирования текстов. Проверка правописания, словари. ПР № 12 

«Склеивание и разрезание строк» 

1 26.02  

23 Свойства страницы, абзаца, символа. ПР № 13 «Изменение свойств 

символов. Индексы» 

1 05.03  

24 Стилевое форматирование. ПР № 14 «Варианты форматирования символов. 

Варианты подчеркивания» 

1 12.03  

25 Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических 

объектов. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации 

страниц, колонтитулов, ссылок и др. История изменений. ПР № 15 

«Форматирование абзацев» 

1 19.03  

26 Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ 

распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. КР № 4 

«Обработка текстовой информации» 

1 02.04  
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27 Количество различных текстов данной длины в данном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода 

- длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код 

ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с 

алфавитом, отличным от двоичного. Количество текстов данной длины в 

данном алфавите. 

1 07.04  

28 Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная 

работа. Реферат и аннотация. ПР № 16 «Вставка специальных символов 

и формул» 

1 09.04  

29 Обобщение и систематизация основных понятий темы «Обработка 

текстовой информации».  

1 16.04  

Математические основы информатики. Дискретизация. Использование программных систем и 

сервисов. Подготовка текстов и демонстрационных материалов (4 ч) 

 

30 Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом 

представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов 

записи. Оценка количественных параметров, связанных с представлением 

и хранением изображений и звуковых файлов. ПР № 17 «Создание списков, 

таблиц и схем» 

1 23.04  

31 Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. ПР № 18 «Вставка рисунков» 

1 30.04  

32 Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. КР № 5 «Мультимедиа» 

1 07.05  

33 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 14.05  

 Итоговое повторение (1 ч)    

34 Основные понятия курса. ПР № 19 «Подготовка реферата «История 

развития компьютерной техники» 

1 21.05  

8 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

Математические основы информатики  

Тексты и кодирование (4 ч) 

1 Техника безопасности и правила работы на компьютере. Двоичный 

алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в двоичном 

алфавите. 

1 04.09  

2 Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность 

кода- длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 

16, 32. 

1 11.09  

3 Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода.  Код 

ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных 

алфавитов. Представление о стандарте Unicode. Таблицы кодировки с 

алфавитом, отличным от двоичного. 

1 18.09  

4 Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. 

Возможность однозначного декодирования для кодов с различной длиной 

кодовых слов. 

1 25.09  

 Системы счисления (6 ч)    
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5 Основание  системы  счисления.  Алфавит  (множество  цифр)  системы  

счисления. 

1 02.10  

6 Количество  цифр,  используемых  в  системе  счисления  с  заданным  

основанием.  ПР №1. «Краткая  и развернутая формы записи чисел в 

позиционных системах счисления»  

1 09.10  

7 Двоичная  система  счисления,  запись целых  чисел  в  пределах  от  0  до  

1024.  Перевод натуральных  чисел  из  десятичной  системы  счисления  в  

двоичную  и  из  двоичной  в десятичную. 

1 16.10  

8 Перевод натуральных  чисел  из  десятичной  системы  счисления  в  

двоичную  и  из  двоичной  в десятичную. 

1 23.10  

9 Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. ПР №2. «Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную, 

шестнадцатеричную и обратно».  

1 13.11  

10 Перевод  натуральных  чисел  из  двоичной  системы  счисления  в  

восьмеричную  и шестнадцатеричную и обратно. Арифметические 

действия в системах счисления. 

1 20.11  

 Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики 

(7 ч) 

   

11 Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера-

Венна.  

1 27.11  

12 Логические  значения  высказываний.  Логические  выражения.   1 04.12  

13 Логические  операции:  «и» (конъюнкция,  логическое  умножение),  «или»  

(дизъюнкция,  логическое  сложение),  «не» (логическое  отрицание).  

Правила  записи  логических  выражений.  Приоритеты  логических 

операций. 

 11.12  

14 Логические  операции:  «и» (конъюнкция,  логическое  умножение),  «или»  

(дизъюнкция,  логическое  сложение),  «не» (логическое  отрицание).  

Правила  записи  логических  выражений.  Приоритеты  логических 

операций. 

1 18.12  

15 Таблицы истинности. ПР № 3. «Построение таблиц истинности для 

логических выражений». 

1 25.12  

16 Таблицы истинности. 1 15.01  

17 КР № 1 «Математические основы информатики» 1 22.01  

 Алгоритмы и элементы программирования  

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями (7 ч) 

   

18 Исполнители.  Состояния,  возможные  обстановки  и  система  команд  

исполнителя; команды-приказы  и  команды-запросы;  отказ  исполнителя.  

Необходимость  формального описания исполнителя.  

1 29.01  

19 Ручное управление исполнителем. Составление  алгоритмов  и  программ  

по  управлению  исполнителями  Робот, Черепашка, Чертежник и др. 

1 05.02  

20 Алгоритм  как  план  управления  исполнителем  (исполнителями).  

Алгоритмический язык  (язык  программирования)  –  формальный  язык  

для  записи  алгоритмов.  Программа  – запись  алгоритма  на  конкретном  

алгоритмическом  языке.   

1 12.02  

21 Компьютер  –  автоматическое устройство,  способное  управлять  по  

заранее  составленной  программе  исполнителями, выполняющими 

команды. Программное управление исполнителем.  Программное 

управление самодвижущимся роботом. 

1 19.02  

22 Словесное описание алгоритмов. Отличие словесного описания алгоритма, 

от описания на формальном алгоритмическом языке. Системы 

1 26.02  
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программирования. Средства создания и выполнения программ. ПР №4. 

«Запись алгоритмов различными способами». 

23 Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и 

управляемый им исполнитель (в том числе робот). 

1 05.03  

24 Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер, получающий 

сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и 

управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

1 12.03  

 Алгоритмические конструкции (4 ч)    

25 Конструкция  «следование».  Линейный  алгоритм.  Ограниченность  

линейных алгоритмов:  невозможность  предусмотреть  зависимость  

последовательности  выполняемых действий от исходных данных. 

1 19.03  

26 Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.  

Выполнение  и невыполнения условия (истинность и ложность 

высказывания). Простые и составные условия. Запись составных условий.  

1 02.04  

27 Конструкция  «повторения»:  циклы  с  заданным  числом  повторений,  с  

условием выполнения, с переменной цикла. ПР №5. «Запись выражений 

на алгоритмическом языке». 

1 07.04  

28  Проверка условия выполнения цикла до начала выполнения тела  цикла  и  

после  выполнения  тела  цикла:  постусловие  и  предусловие  цикла.  

Инвариант цикла. КР № 2 «Основы алгоритмизации» 

1 09.04  

 Разработка алгоритмов и программ (6 ч)    

29 Константы  и  переменные.  Переменная:  имя  и  значение.  Типы  

переменных:  целые, вещественные,  символьные,  строковые,  

логические.  ПР № 6 «Нахождение  минимального  и  максимального  

числа  из  двух , три, четырех данных чисел» 

1 16.04  

30 Оператор присваивания. Представление о структурах данных. Табличные  

величины  (массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы. ПР № 7 

«Нахождение  корней  квадратного уравнения». ПР № 8. «Заполнение 

числового массива в соответствии с формулой или путем ввода чисел» 

1 23.04  

31 Понятие об этапах разработки программ: составление требований к 

программе, выбор алгоритма и его реализация в виде программы на 

выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с помощью 

выбранной системы программирования, тестирование. Промежуточная 

аттестация. Итоговая контрольная работа  

1 30.04  

32 Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки 

останова, пошаговое выполнение, просмотр значений величин, 

отладочный вывод). Знакомство с документированием программ. 

Составление описание программы по образцу. ПР № 9 «Нахождение 

суммы элементов данной конечной числовой последовательности или 

массива» 

1 07.05  

33 Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и 

алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение 

поэлементных операций с массивами; обработка целых чисел, 

представленных записями в десятичной и двоичной системах счисления, 

нахождение наибольшего общего делителя (алгоритм Евклида). ПР № 10 

«Нахождение минимального (максимального) элемента массива» 

1 14.05  

34 Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих 

алгоритмов в выбранной среде программирования. КР № 3 «Начала 

программирования» 

1 21.05  

9 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

Дата 

проведения 
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часов по 

плану 

факт 

Математические основы информатики. Тексты и кодирование (2 ч) 

1 Техника безопасности и правила работы на компьютере. Логические 

операции следования(импликация) и равносильности (эквивалентность). 

Свойства  логических операций. Законы Алгебры логики. 

1 06.09  

2 Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры 

логики. Логические элементы. Схема логических элементов и их 

физическая (электронная) реализация. Знакомство с логическими 

основами компьютера. ПР №1 «Решение задач на компьютере» 

1 13.09  

 Алгоритмы и элементы программирования. Алгоритмические 

конструкции (3 ч) 

1   

3 Конструкция «следования». Линейный алгоритм. Ограниченность 

линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

1 20.09  

4 Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. ПР№2 «Алгоритмы управления». 

1 27.09  

5 Примеры записи команд ветвления и повторения других конструкций в 

различных алгоритмических языках КР№1 «Алгоритмизация и 

программирование». 

1 04.10  

Анализ алгоритмов (4 ч)  

6 Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных.  

1 8.10  

7 Примеры коротких программ, выполняющих много шагов по обработке 

небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих 

обработку большого объема данных. 

1 25.10  

8 Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 

множестве входных данных; определение возможных входных данных, 

приводящих к данному результату.  

1 08.11  

9 Примеры описания объектов и процессов с помощью набора числовых 

характеристик, а также зависимостей между этими характеристиками, 

выражаемыми с помощью формул. ПР№3 «Запись вспомогательных 

алгоритмов на языке Паскаль» 

1 15.11  

Робототехника (8 ч)  

10 Робототехника – наука о разработке и использовании автоматизированных 

технических систем.  

1 15.11  

11 Автономные работы и автоматизированные комплексы. 

Микроконтроллер. Сигнал. Обратная связь: получение сигналов от 

цифровых датчиков. 

1 22.11  

12 Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное 

управление отопления дома, автономная система управления).  

1 29.11  

13 Автономные движущееся работы. Исполнительные устройства, датчики. 

Система команд робота.  

1 06.12  

14 Конструирование робота. Моделирование робота. Ручное и программное 

управления роботами. 

1 13.12  

15 Пример учебной среды разработки программ управления движущимися 

роботами. Алгоритмы управления движущимися роботами. Реализация 

алгоритмов «движение до препятствия», «следование вдоль линии». 

1 20.12  

16 Анализ алгоритмов действий роботов. Испытание механизма механизма 

робота, откладка программы управления роботом.  

1 27.12  
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17 Влияние ошибок измерений и вычислений на выполнение алгоритмов 

управления роботом. 

1 10.01  

Математическое моделирование (5 ч)  

18 Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического (компьютерного) моделирования.  

1 17.01  

19 Отличие математической модели от натурной модели и от словесного 

(литературного) описания объекта. Использование компьютеров при 

работе с математическими моделями. 

1 24.01  

20 Компьютерные эксперименты. ПР №4 « Моделирование как метод 

познания». 

1 31.01  

21 Примеры использования математических (компьютерных) моделей при 

решении научно-технических задач.  

1 07.02  

22 Представление о цикле моделирования: построение математической 

модели, ее программная реализация, проверка на простых примерах, 

проведение компьютерного эксперимента, анализ его результатов, 

уточнение модели. КР №2 «Моделирование и формализация». 

1 14.02  

Использование программных систем и сервисов. Файловая система (1 ч)  

23 Принципы построения файловых систем. Архивирование и 

разархивирование  

1 21.02  

Электронные (динамические) таблицы (2 ч)  

24 Техника безопасности. Электронные (динамические) таблицы. Формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации; 

преобразование формул при копировании. ПР№5 «Электронные 

таблицы». 

 1 28.02  

25 Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его 

элементов; построение графиков и диаграмм. ПР№6 «Организация 

вычислений в электронных таблицах». 

1 07.03  

Базы данных. Поиск информации (3 ч)  

26 Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в 

готовой базе. ПР№7 « База данных как модель предметной области». 

1 14.03  

27 Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска 

информации. Построение запросов; браузеры. 

1 21.03  

28 Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие 

справочные системы. ПР№8 «Система управления базами данных». 

1 04.04  

Работа в информационном пространстве. Информационно- коммуникационные технологии (6 ч) 

29 Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба, 

справочные службы, поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения. ПР№9 «Всемирная компьютерная сеть 

Интернет. 

1 11.04  

30 Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 1 18.04  

31 Приемы, повышающие безопасность работы в сети интернет. Методы 

индивидуального и коллективного размещения новой информации в сети 

интернет. КР №3 «Коммуникационные технологии». 

1 25.04  

32 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа  1 02.05  

33 Итоговое повторение 1 16.05  

34 Итоговое повторение 1 23.05  
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2.2.11. Основы духовно-нравственной культуры народов Росии 

Планируемые результаты освоения предмета 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов Россий» направлено на достижение следующих целей:  

1.развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей личности, семьи, 

общества; 

2.обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных 

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

3.развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога и др. 

Личностные результаты. 

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. 

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 
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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 (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуника- 

тивные). 

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.  

Выпускник научится:  
- 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.  

Выпускник научится:  
- 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; 
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- 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 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.  

Выпускник научится:  
- 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.  

Выпускник научится:  
- 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.  

Выпускник научится:  
- 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; 
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- 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 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. 

 Выпускник научится:  
- 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.  

Выпускник научится:  
- 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; 



542 

 

- 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. 

Выпускник научится:  
- 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. 

8.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.   

Выпускник научится:  
- 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. 

9. 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 

10. 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 

Выпускник научится:  
- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

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

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать - ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой 

задачей; 
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- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

11.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.  

Выпускник научится:  
- 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) 

Выпускник научится:  
- 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. 

Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» по итогам 5 класса 

Выпускник научится: 
- определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, этнос, быт, фольклор, эпос, 

традиции и применять их в своих суждениях, высказываниях, в беседе, в исследовательских и иных 

работах;   

- использовать различные виды литературы (научную, художественную), карт (политические, 

географические, исторические, этнические, лингвистические) как источники информации о расселении 

и проживании народов России, местах важнейших событий её прошлого и настоящего; 

- проводить поиск информации, используя письменные и вещественные свидетельства; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, традиции, верования, быт, 

фольклор многонационального народа России; 

- выявлять характерные черты национальных характеров народов России;   
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- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства предметов повседневного 

обихода, промыслов, фольклора, произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям отечественной истории и 

культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям русского народа и других 

народов России; 

- сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них общее и различия; 

- видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия России в мире. 

  Предметные результаты освоения курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» по итогам 6 класса 

Выпускник научится: 
- выделять этапы становления и развития народов России, их духовно-нравственных и культурно-

религиозных традиций; 

- использовать этнографическую, лингвистическую, конфессиональную карты как источники 

информации о территории, народах, этно-языковых группах, религиях России, о направлениях 

миграционных потоков внутри Российской федерации; 

- проводить поиск информации о культуре, истории, религии, фольклоре народов России в разных 

источниках (письменные, вещественные, телевидение, интернет); 

- составлять описание образа жизни, культуры, духовно-нравственных традиций, менталитетов, 

занятий, быта, языков, истории народов России; рассказывать о значительных событиях в их прошлом и 

настоящем; 

- раскрывать понятия: традиции, личность, мировоззрение, нравственность, менталитет, традиционные 

религии; выявлять главные характеристики этих понятий; 

- сравнивать менталитеты народов России, выявлять их различия и сходства; 

- объяснять причины и следствия ключевых явлений в духовно-нравственной культуре народов России; 

- давать оценку событиям, явлениям и личностям отечественной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- давать сопоставительную характеристику традиций, религий, менталитетов, ценностей народов 

России; 

- сравнивать свидетельства различных источников, выявлять в них общее и различия; 

- составлять на основе полученной на уроке информации и дополнительной литературы описания 

событий, явлений, имен, памятников, традиций духовно-нравственной культуры народов России. 

Содержание учебного предмета 

5 класс ( 34 часа, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Быт народов России (9 ч.)  

Введение. Что такое нравственность? Многонациональный народ России. Быт русского народа.Быт 

татарского народа.  

Быт украинского и белорусского народов. Быт башкирского народа. Быт народов Кавказа и Закавказья. 

Быт казахского народа. Быт малых народов. 

Раздел 2. Нравственность, религия и культура (8 ч.)  
Роль религии в формировании нравственности. История появление христианства в России. 

Монастыри – как духовные центры России. Особенности христианского календаря.  

История появления ислама в России.Особенности мусульманского календаря. 

Возникновения буддизма в России.Восточный календарь и его значение. 

Раздел 3. Культура России как выражение общих духовных ценностей её народов 
(16 ч.)  

Культура России как совокупность культур её народов.Герои национального эпоса разных народов 

России. Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, 

Кузьма Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.).Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 

легендах, пословицах). Мораль в фольклоре народов России. Семейные ценности в фольклоре народов 
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России. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Одушевление природы нашими предками. Любовь, 

искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности.  

Семья – первый трудовой коллектив. Примеры благотворительности из российской истории. 

Известные меценаты России. Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, 

нравственные качества личности – составляющие духовного мира. Толерантность. 

6 класс ( 34 часа, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Традиции народов России (8 ч.)  

Влияние нации на формирование народности. Традиции и обычаи русского народа.  

Традиции и обычаи татарского народа.Традиции и обычаи украинского и белорусского народов.  

Традиции и обычаи башкирского народа. Традиции и обычаи народов Кавказа и Закавказья.  

Традиции и обычаи казахского народа. Традиции и обычаи малых народов. 

Раздел 2. Традиционные религии России (7 ч.)  

Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества. Принятие христианства на 

Руси, влияние Византии. Христианские конфессии. Первые мусульманские государства на территории 

России. Направления в исламе. Народы России, исповедующие буддизм.  

Течения в буддизме. 

Раздел 3. Влияние культуры на личность (2 ч.)  

Невозможность жизни человека вне культуры. Влияние характера личности на её вклад в культуру. 

Раздел 4. Менталитет народов России (6 ч.)  

Особенности менталитета русского народа. Особенности менталитета украинского и белорусского 

народов. Особенности менталитета татарского народа. Особенности менталитета башкирского народа.  

Особенности менталитета казахского народа. Особенности менталитета малых народов России. 

Раздел 5. Культура и нравственность (9ч.)  

Законы нравственности – часть культуры общества. Роль семьи в жизни человека.  

Православные Софийские соборы. Совесть.Честь. Героизм.Культура поведения человека.  

Этикет в разных жизненных ситуациях. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
5 класс (34 часа ) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов Дата  

План  Факт 

 Раздел 1. Быт народов России 9   

1  Введение.Что такое нравственность? 1 01.09  

2 Многонациональный народ России. 1 08.09  

3 Быт русского народа 1 15.09  

4 Быт татарского народа. 1 22.09  

5 Быт украинского и белорусского народов. 1 29.09  

6 Быт башкирского народа. 1 06.10  

7 Быт народов Кавказа и Закавказья. 1 13.10  

8 Быт казахского народа. 1 20.10  

9 Быт малых народов. 1 27.10  

 Раздел 2. Нравственность, религия и культура 8   

10 Роль религии в формировании нравственности. 1 10.11  

11 История появление христианства в России. 1 17.11  

12 Монастыри – как духовные центры России 1 24.11  

13 Особенности христианского календаря. 1 01.12  

14 История появления ислама в России. 1 08.12  

15 Особенности мусульманского календаря. 1 15.12  

16 Возникновения буддизма в России. 1 22.12  
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17 Восточный календарь и его значение. 1 29.12  

18 Контрольная работа №1 по итогам первого полугодия 

«Формирование нравственности» 

1 12.01  

 Раздел 3. Культура России как выражение общих 

духовных ценностей её народов 

16   

19 Культура России как совокупность культур её народов 1 19.01  

20 Герои национального эпоса разных народов России 1 26.01  

21 Реальные примеры выражения патриотических чувств 

в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, 

Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). 

1 02.02  

22 Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 

легендах, пословицах). 

1 09.02  

23 Мораль в фольклоре народов России. 1 16.02  

24 Семейные ценности в фольклоре народов России. 1 02.03  

25 Уважение к труду, обычаям, вере предков. 1 09.03  

26 Одушевление природы нашими предками. 1 16.03  

27 Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и 

поддержка – главные семейные ценности. 

1 23.03  

28 Семья – первый трудовой коллектив. 1 06.04  

29 Примеры благотворительности из российской 

истории. 

1 1304  

30 Известные меценаты России. 1 20.04  

31 Образованность человека, его интересы, увлечения, 

симпатии, радости, нравственные качества личности – 

составляющие духовного мира. 

1 27.04  

32 Толерантность. 1 04.05  

33  Промежуточная аттестация. Итоговая 

контрольная работа   

1 11.05  

34 Итоговый урок. 1 18.05  

6 класс ( 34 часа ) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во  

Часов 

Дата  

План  Факт  

 Раздел 1. Традиции народов России  8   

1 Влияние нации на формирование народности. 1 07.09  

2 Традиции и обычаи русского народа 1 14.09  

3 Традиции и обычаи татарского народа. 1 21.09  

4 Традиции и обычаи украинского и белорусского 

народов. 

1 28.09  

5 Традиции и обычаи башкирского народа. 1 04.10  

6 Традиции и обычаи народов Кавказа и Закавказья. 1 11.10  

7 Традиции и обычаи казахского народа. 1 18.10  

8 Традиции и обычаи малых народов. 1 25.10  

 Раздел 2. Традиционные религии России  7   

9 Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества. 

1 08.11  

10 Принятие христианства на Руси, влияние Византии. 1 15.11  

11 Христианские конфессии. 1 22.11  

12 Первые мусульманские государства на территории 1 29.11  
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России. 

13 Направления в исламе. 1 06.12  

14 Народы России, исповедующие буддизм. 1 13.12  

15 Течения в буддизме. 1 20.12  

16 Контрольная работа  по итогам первого полугодия 1 27.12  

 Раздел 3. Влияние культуры на личность 2   

17 Невозможность жизни человека вне культуры 1 10.01  

18 Влияние характера личности на её вклад в культуру. 1 17.01  

 Раздел 4. Менталитет народов России 6   

19 Особенности менталитета русского народа. 1 24.01  

20 Особенности менталитета украинского и 

белорусского народов. 

1 31.01  

21 Особенности менталитета татарского народа. 1 07.02  

22 Особенности менталитета башкирского народа. 1 14.02  

23 Особенности менталитета казахского народа. 1 21.02  

24 Особенности менталитета малых народов России. 1 28.02  

 Раздел 5. Культура и нравственность 9   

25 Законы нравственности – часть культуры общества 1 07.03  

26 Роль семьи в жизни человека. 1 14.03  

27 Православные Софийские соборы. 1 21.03  

28 Совесть. 1 04.04  

29 Честь. 1 11.04  

30 Героизм. 1 18.04  

31 Культура поведения человека. 1 25.04  

32 Этикет в разных жизненных ситуациях. 1 16.05  

33  Промежуточная аттестация. Итоговая 

контрольная работа  

1 23.05  

34 Итоговый урок. 1 30.05  

 

2.2.12. История России. Всеобщая история 

Планируемые результаты освоения предмета 

            Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в 

общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа России.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и 

познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных государственных 

образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–2012 гг., названы 

следующие задачи изучения истории в школе:  

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;  

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней, при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству многонациональному 

Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, согласия и мира между людьми и 

народами, в духе демократических ценностей современного общества;  
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• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в соответствии с 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной 

деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

• идея преемственности исторических периодов, в т. ч. непрерывности процессов становления и 

развития российской государственности, формирования государственной территории и единого 

многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, 

понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в современном мире;  

• ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, 

свобода и ответственность;  

• воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

• общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и 

народов в новейшей истории.  

• познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

• формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на 

протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-деятельностный 

подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов посредством организации активной познавательной деятельности школьников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе зиждется на следующих 

образовательных и воспитательных приоритетах: 

• принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам 

научных исследований; 

• многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и 

мировой истории, рассмотрение исторического процесса как совокупности усилий многих поколений, 

народов и государств; 

• многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества;  

• исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, 

прежде всего, с учебными предметами социально-гуманитарного цикла;  

• антропологический подход, формирующий личностное эмоционально окрашенное восприятие 

прошлого; 

• историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию.         

История как учебный предмет входит в образовательную область «общественно-научных предметов». 

        История как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения и воспитания школьников.    

 Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 
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значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; 

12) любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; 

13) осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 

многонационального российского народа, человечества; 

14) активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

15) умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

16) социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечеством; 

17) уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 

сотрудничать для достижения общих результатов; 

18) осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

19) ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для 

человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
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Метапредметные результаты:  

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства 

их достижения; 
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• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

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

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

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

• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

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

потребностей; 

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

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска 

и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

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

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 
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• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

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

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

Формирование ИКТ-компетенции обучающихся. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

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

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 
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• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей 

Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

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

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

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

информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализиро-вать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьюте-ре, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

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

необходимых книг; 

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

использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в 

них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 
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• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

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

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

обсуждаемой проблеме; 

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

оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений 

при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое единство общего, особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненного 

проекта. 

Предметные результаты 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
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социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

История Древнего мира. 5 класс 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 

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

• использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира; 

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

древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

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

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

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

античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в 

древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

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

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

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

6 класс 

Выпускник научится: 

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

Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых обществах на 

Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

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

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков; 
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• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное государство» и 

др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные 

достоинства и значение.  

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

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

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

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

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизации 

и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

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

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

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

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

культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.); 

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

события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

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

черты и особенности; 

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

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

 

Содержание учебного предмета 

История России. Всеобщая история 

6 класс (38 часов) 

От Древней Руси к Российскому государству Введение (1ч.) 
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Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории. 

Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности (3ч.) 

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии.Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Центры древнейшей металлургии в Северной Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху 

бронзы и раннем железном веке. Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний. 

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н.э. Античные города-

государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство. Дербент. 

Восточная Европа в середине I тыс. н.э. (1ч.) 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине 

и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви – восточных, западных и 

южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи – балты и финно-угры. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Возникновение княжеской 

власти. Традиционные верования. Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. 

Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская Булгария.  

Образование государства Русь (3ч.) 

Исторические условия складывания русской государственности: природно-климатический 

фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и 

этнической карты континента.  

Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема образования 

Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья. 

Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной Европы, 

кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский 

торговый путь.  

Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X – начале XII в. (5ч.) 

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как 

центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-

политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Ярослав 

Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.  

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина. Духовенство. 

Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и международные связи: 

отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и 

Северной Европы. 

Культурное пространство (2ч.) 

Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека. Повседневная жизнь, 

сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их воспитание. Календарь и хронология.  

Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилло-мефодиевская 

традиция на Руси. Письменность. Распространение грамотности, берестяные грамоты. «Новгородская 

псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерусской литературы. «Слово о Законе и 

Благодати». Произведения летописного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. 

Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового 

строительства: Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура. 

Ремесло. Военное дело и оружие.  

Русь в середине XII – начале XIII в. (5ч.) 

Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли, управляемые 

ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. 
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Земли, имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного строя и 

права.Внешняя политика русских земель в евразийском контексте.  

Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы: Киево-

Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы 

Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский 

собор Юрьева-Польского.  

Русские земли в середине XIII - XIV в. (8ч.)  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на 

Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после монгольского 

нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. «ордынское иго»).  

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение в его состав 

части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская. Политический строй 

Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе балтийских связей.  

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр Невский: его 

взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за великое княжение 

Владимирское. Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских князей.  

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский период русской 

истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства. Соборы Кремля.  

       Культурное пространство (1ч.) Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в 

связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. 

Межкультурные связи и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур 

народов Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый. 

Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.  

       Региональный компонент (1ч) Наш регион в древности и средневековье. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV вв. (1ч.) 

Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и кочевые степи. 

Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., нашествие Тимура.  

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское ханство. 

Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство. Дикое поле. Народы 

Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и др) и их роль в 

системе торговых и политических связей Руси с Западом и Востоком. 

Формирование единого Русского государства в XV веке (2ч.) 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий 

Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским орденом, 

Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост церковно-политической роли 

Москвы в православном мире. Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и 

Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского 

государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого 

государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная символика; царский 

титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.  

Культурное пространство (3ч.) 

Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, ереси). 

Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: общерусское и региональное. 

Житийная литература. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский 

периоды. 

7 класс (39 часов) 

Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству Россия в XVI веке (19 ч.) 

Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. Укрепление 
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великокняжеской власти. Внешняя политика Московского княжества в первой трети XVI в.: война с 

Великим княжеством Литовским, отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 

европейские государства.  

Органы государственной власти. Приказная система: формирование первых приказных 

учреждений. Боярская дума, ее роль в управлении государством. «Малая дума». Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система кормлений. Государство и церковь.  

Регентство Елены Глинской. Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. Мятеж 

князя Андрея Старицкого. Унификация денежной системы. Стародубская война с Польшей и Литвой. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими кланами Шуйских, Бельских и 

Глинских. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.  

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. «Избранная рада»: ее состав и 

значение. Появление Земских соборов: дискуссии о характере народного представительства. Отмена 

кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. Стоглавый собор. Земская реформа – 

формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и «Уложение о службе». 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским ханством. Набег Девлет-Гирея 1571 г. 

и сожжение Москвы. Битва при Молодях. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация 

Ливонского ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход Ермака 

Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной Сибири.  

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые и неслужилые люди. 

Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-ремесленное население городов. 

Духовенство. Начало закрепощения крестьян: указ о «заповедных летах». Формирование вольного 

казачества.  

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-угорские народы. Народы 

Поволжья после присоединения к России. Служилые татары.Выходцы из стран Европы на государевой 

службе.Сосуществование религий в Российском государстве. Русская Православная церковь. 

Мусульманское духовенство. 

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный террор. 

Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. Результаты и последствия опричнины. 

Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. Цена реформ.  

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. Правление Бориса Годунова. 

Учреждение патриаршества. Тявзинский мирный договор со Швецией:восстановление позиций России 

в Прибалтике. Противостояние с Крымским ханством. Отражение набега Гази-Гирея в 1591 г. 

Строительство российских крепостей и засечных черт. Продолжение закрепощения крестьянства: указ 

об «Урочных летах». Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Смута в России (5ч) 

Династический кризис. Земский собор 1598 г. и избрание на царство Бориса Годунова. Политика 

Бориса Годунова, в т.ч. в отношении боярства. Опала семейства Романовых. Голод 1601-1603 гг. и 

обострение социально-экономического кризиса.  

Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах. Самозванцы и самозванство. Личность 

Лжедмитрия I и его политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца.  

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. Перерастание внутреннего кризиса в 

гражданскую войну. Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско-литовских отрядов. 

Тушинский лагерь самозванца под Москвой. Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский 

договор между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина-Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад 

тушинского лагеря. Открытое вступление в войну против России Речи Посполитой. Оборона 

Смоленска.  

Свержение Василия Шуйского и переход власти к «семибоярщине». Договор об избрании на 

престол польского принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона в Москву. Подъем 

национально-освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и 

сожжение города оккупантами. Первое и второе ополчения. Захват Новгорода шведскими войсками. 

«Совет всей земли». Освобождение Москвы в 1612 г.  
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Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении государственности. Избрание на царство Михаила 

Федоровича Романова. Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский 

мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью Посполитой. Поход 

принца Владислава на Москву. Заключение Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и 

последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке (9ч.) 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Федоровича. Восстановление 

экономического потенциала страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. Роль 

патриарха Филарета в управлении государством.  

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. Ослабление роли Боярской думы в 

управлении государством. Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление воеводской власти 

в уездах и постепенная ликвидация земского самоуправления. Затухание деятельности Земских 

соборов. Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его деятельности. Патриарх 

Никон. Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной традиции старообрядчества.  

Царь Федор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа.  

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. Ярмарки. Укрепление 

внутренних торговых связей и развитие хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с европейскими странами, Прибалтикой, 

Востоком.  

Социальная структура российского общества. Государев двор, служилый город, духовенство, 

торговые люди, посадское население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, холопы. 

Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-

Новгородское восстание. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права и 

территория его распространения. Русский Север, Дон и Сибирь как регионы, свободные от 

крепостничества. Денежная реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в Сибирь. 

Восстание Степана Разина.  

Внешняя политика России в XVII в. Возобновление дипломатических контактов со странами 

Европы и Азии после Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с православным 

населением Речи Посполитой: противодействие полонизации, распространению католичества. 

Контакты с Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение 

Украины в состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское 

перемирие. Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. Конфликты с Османской империей. 

«Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный договор. Отношения 

России со странами Западной Европы. Военные столкновения с манчжурами и империей Цин.  

Культурное пространство (4ч.) 

Эпоха Великих географических открытий и русские географические открытия. Плавание Семена 

Дежнева. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование 

бассейна реки Амур. Коч – корабль русских первопроходцев. Освоение Поволжья, Урала и Сибири. 

Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые земли. Миссионерство и 

христианизация. Межэтнические отношения. Формирование многонациональной элиты.  

Изменения в картине мира человека в XVI–XVII вв. и повседневная жизнь. Жилище и предметы 

быта. Семья и семейные отношения. Религия и суеверия. Синтез европейской и восточной культур в 

быту высших слоев населения страны.  

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в Москве. Шатровый стиль в 

архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские 

ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, Новый Иерусалим). Крепости (Китай-город, 

Смоленский, Казанский, Тобольский Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ 

каменных дел. Деревянное зодчество.  

Изобразительное искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. Парсунная 

живопись.  

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с 

князем Андреем Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление светского начала в российской 
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культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного влияния. 

Посадская сатира XVII в.  

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и Посольском приказах. 

«Синопсис» Иннокентия Гизеля - первое учебное пособие по истории.  

Региональный компонент(1ч) 

Наш регион в XVI – XVII вв.  

8 класс (50 часов) 

Россия в конце XVII - XVIII вв: от царства к империи   

Россия в эпоху преобразований Петра I (16ч.) 

Причины и предпосылки преобразований (дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в 

конце XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная задача.  

Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты. 

Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его 

значение. Сподвижники Петра I.  

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур, верфей. Создание базы 

металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и корабельные верфи. Роль государства в 

создании промышленности. Основание Екатеринбурга. Преобладание крепостного и подневольного 

труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной 

подати.  

Социальная политика.Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении 

страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к 

купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном управлении и усиление налогового 

гнета. Положение крестьян. Переписи населения (ревизии).  

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и 

областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. Усиление централизации и 

бюрократизации управления. Генеральный регламент. Санкт-Петербург - новая столица.  

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного флота. Рекрутские наборы.  

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение синода. Положение конфессий.  

Оппозиция реформам Петра I.Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело царевича Алексея.  

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в начале войны и их 

преодоление. Битва при д. Лесной и победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на 

Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и его последствия.  

Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский поход 

Петра I.  

Преобразования Петра I в области культуры.Доминирование светского начала в культурной 

политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. 

Введение нового летоисчисления, гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета 

«Ведомости». Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. Открытие 

Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура 

и архитектура. Памятники раннего барокко.  

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. Перемены в образе 

жизни российского дворянства. Новые формы социальной коммуникации в дворянской среде. 

Ассамблеи, балы, фейерверки, светские государственные праздники. «Европейский» стиль в одежде, 

развлечениях, питании. Изменения в положении женщин.  

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра I в русской культуре.  

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов» (4 ч.) 

Причины нестабильности политического строя. Дворцовые перевороты. Фаворитизм. Создание 

Верховного тайного совета. Крушение политической карьеры А.Д.Меншикова. «Кондиции 

верховников» и приход к власти Анны Иоанновны. «Кабинет министров». Роль Э.Бирона, 

А.И.Остермана, А.П.Волынского, Б.Х.Миниха в управлении и политической жизни страны.  

Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной окраине. Переход Младшего жуза в 

Казахстане под суверенитет Российской империи. Война с Османской империей.  
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Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. Деятельность 

П.И.Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. 

Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов.  

Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. Участие в Семилетней войне.  

Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 28 июня 1762 г.       

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I (17ч.) 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи Просвещения. 

«Просвещенный абсолютизм», его особенности в России. Секуляризация церковных земель. 

Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика правительства. Начало 

выпуска ассигнаций. Отмена монополий, умеренность таможенной политики. Вольное экономическое 

общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Положение сословий. 

Дворянство – «первенствующее сословие» империи. Привлечение представителей сословий к местному 

управлению. Создание дворянских обществ в губерниях и уездах. Расширение привилегий 

гильдейского купечества в налоговой сфере и городском управлении.  

Национальная политика. Унификация управления на окраинах империи. Ликвидация 

украинского гетманства. Формирование Кубанского Оренбургского и Сибирского казачества. 

Основание Ростова-на-Дону.Активизация деятельности по привлечению иностранцев в Россию. 

Расселение колонистов в Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление начал толерантности и 

веротерпимости по отношению к неправославным и нехристианским конфессиям.  

Экономическое развитие России во второй половине XVIII века. Крестьяне: крепостные, 

государственные, монастырские. Условия жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к 

своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые люди. Роль крепостного строя в 

экономике страны.  

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, купечества, помещиков в развитии 

промышленности. Крепостной и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных крестьян к 

работе на мануфактурах. Развитие крестьянских промыслов.Рост текстильной промышленности: 

распространение производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных предпринимательских 

династий: Морозовы, Рябушинские, Гарелины, Прохоровы, Демидовы и др.  

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. Водно-транспортные системы: 

Вышневолоцкая, Тихвинская, Мариинская и др. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 

Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки на Украине. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса.  

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. Антидворянский и антикрепостнический характер движения. 

Роль казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние восстания на внутреннюю политику 

и развитие общественной мысли.  

Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные задачи. Н.И. Панин и 

А.А.Безбородко.  

Борьба России за выход к Черному морю. Войны с Османской империей. П.А.Румянцев, 

А.Суворов, Ф.Ф.Ушаков, победы российских войск под их руководством. Присоединение Крыма и 

Северного Причерноморья. Организация управления Новороссией. Строительство новых городов и 

портов. Основание Пятигорска, Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А.Потемкин. Путешествие Екатерины 

II на юг в 1787 г.  

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше до начала 1770-х гг.: 

стремление к усилению российского влияния в условиях сохранения польского государства. Участие 

России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий 

разделы. Вхождение в состав России украинских и белорусских земель. Присоединение Литвы и 

Курляндии. Борьба Польши за национальную независимость. Восстание под предводительством 

Тадеуша Костюшко.  

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский и Швейцарский походы 

А.В.Суворова. Действия эскадры Ф.Ф.Ушакова в Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в. (9ч.) 
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Определяющее влияние идей Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. Общественные идеи в 

произведениях А.П.Сумарокова, Г.Р.Державина, Д.И.Фонвизина. Н.И.Новиков, материалы о положении 

крепостных крестьян в его журналах. А.Н.Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву».  

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие новой светской культуры 

после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. 

Масонство в России. Распространение в России основных стилей и жанров европейской 

художественной культуры (барокко, классицизм, рококо и т. п.). Вклад в развитие русской культуры 

ученых, художников, мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре 

русского народа и историческому прошлому России к концу столетия.  

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт дворянской усадьбы. 

Духовенство. Купечество. Крестьянство.  

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. Изучение страны – главная задача 

российской науки. Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и 

Западного побережья Северной Америки. Российско-американская компания. Исследования в области 

отечественной истории. Изучение российской словесности и развитие литературного языка. Российская 

академия. Е.Р.Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской науки и образования.  

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. Воспитание «новой породы» 

людей. Основание воспитательных домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института «благородных 

девиц» в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 

Московский университет – первый российский университет.  

Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга, формирование его городского плана. 

Регулярный характер застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре Москвы и 

Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих 

столицах. В.И. Баженов, М.Ф.Казаков.  

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и произведения. Академия 

художеств в Петербурге. Расцвет жанра парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия. 

Народы России в XVIII в. (2ч.) 

Управление окраинами империи. Башкирские восстания. Политика по отношению к исламу. 

Освоение Новороссии, Поволжья и Южного Урала. Немецкие переселенцы. Формирование черты 

оседлости.  

Россия при Павле I (4ч.) 

Основные принципы внутренней политики Павла I. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов «просвещенного абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского характера 

государства и личной власти императора. Личность Павла I и ее влияние на политику страны. Указы о 

престолонаследии, и о «трехдневной барщине».  

Политика Павла I по отношению к дворянству, взаимоотношение со столичной знатью, меры в 

области внешней политики и причины дворцового переворота 11 марта 1801 года.  

Внутренняя политика. Ограничение дворянских привилегий.  

Региональный компонент(1) 

Наш регион в XVIII в. 

9 классов (67 часов) 

Российская империя в XIX – начале XX вв.  

Россия на пути к реформам (1801–1861)(32 ч.) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 

1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 
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1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. 

Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 

г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, 

Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в 

условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: 

централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об 

образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг. 

Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной 

бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный 

вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. 

Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в 

области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. 

Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование 

русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и 

университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в 

усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. 

Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). 

Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраинах империи. Царство 

Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. 

Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. 

«Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа дворянской идентичности. Эволюция 

дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немногих 

к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных политических организаций. 

Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика 

декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная идеология, 

славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 

социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую 

общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ (17ч.) 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация (4ч.) 

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. 

Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 
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Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный 

вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение 

Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III (3ч.) 

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. 

Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая 

политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. 

Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность (2ч.) 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское 

хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». 

Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. 

Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. (4ч.) 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. 

Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования 

и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании 

общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как 

часть мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное 

знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. Общественная 

значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство.  

Этнокультурный облик империи (1ч.) 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. 

Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и 

Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов 

Российской империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и 

стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский 

вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления общественных 

движений(4ч.) 
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 

Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. 

Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и 

других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. 

Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. 

Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». 

«Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 

Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». 

«Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века(12ч.) 
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На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышленное 

развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – 

пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал, его 

роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых 

социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние 

городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение 

женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской 

этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-

культурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба 

профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских 

слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. 

вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги 

и уроки.  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А. Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание 

социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. 

Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 

преддверии мировой катастрофы.  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль 

жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Региональный компонент(3ч.) 

Наш регион в XIX в. 

 

           Всеобщая история 

5 класс (68 часов) 

История Древнего мира  
Введение. (1ч.) Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. (7ч.) 

Расселение древнейшего человека.Человек разумный. Условия жизни и занятия первобытных 

людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы 
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и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел 

и торговли. Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. (17ч.) 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. 

Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: 

завоевания, легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, 

чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. 

Рабы. Познания древних египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. 

Развитие ремесел и торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское 

царство. Занятия населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская 

держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. 

Общественное устройство, варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание 

объединенного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, 

положение различных групп населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. Великая 

Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира.(20+23ч.) 

Древняя Греция.(20ч.) 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. 

Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». 

Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия 

и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы 

Клисфена. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. 

Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, 

герои. Причины победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в 

древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и образование. 

Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. Спортивные состязания; 

Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра Македонского и ее распад. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Древний Рим (23ч.) 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об основании Рима. 

Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних 

римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление 

господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление 

императорской власти; Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникновение и 

распространение христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и 

варвары. Падение Западной Римской империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

6 класс (30 часов) 
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История средних веков (1 ч)  

Средние века: понятие и хронологические рамки.  

Раннее Средневековье (21ч.) 
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное 

устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли 

и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи. Образование государств во Франции, 

Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия и Ирландия в раннее Средневековье. 

Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных 

отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего 

Средневековья. 

Византийская империя в IV-XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика 

Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Арабы в VI-ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама. Завоевания 

арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. 

Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города - центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское 

управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых 

городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения 

светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские 

ордены. Ереси: причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII-ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. 

Сословно-представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. 

Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в XII-XV вв. Реконкиста и образование 

централизованных государств на Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в 

XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII-XV вв. Экспансия турок-османов и 

падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер 

культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский 

и готический стили в художественной культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. 

Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века (3ч.) 

 Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, положение покоренных 

народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его 

потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, борьба 

против завоевателей. Япония в Средние века. Средневековая Африка. Индия: раздробленность 

индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки.(5ч.) 

Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

7 класс (29 часов) 

История Нового времени 

Новое время: понятие и хронологические рамки. (1ч.) 

Европа в конце ХV — начале XVII в. (13ч.) 
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Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, 

экономические и культурные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. 

Экономическое и социальное развитие европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение 

мануфактур. Развитие товарного производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: 

внутреннее развитие и внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного 

движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими 

державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. (10ч.) 
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение 

революции. Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, 

возникновение новой картины мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: 

художники и их произведения. Мир человека в литературе раннего Нового времени. Стили 

художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). Становление театра. 

Международные отношения середины XVII—XVIII в.  

Страны Востока в XVI—XVIII вв. (3ч.) 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало 

проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование 

централизованного государства и установление сегуната Токугава в Японии. 

8 класс (18 часов) 

История Нового времени   

Новое время: понятие и хронологические рамки. (1ч.) 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII-ХVIII в. (17ч.) 
Экономическое и социальное развитие Европы в XVII-ХVIII вв.: начало промышленного переворота, 

развитие мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые 

веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война 

североамериканских колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-

основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. 

Политические течения и деятели революции. Программные и государственные документы. 

Революционные войны. Итоги и значение революции. 

Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. 

Колониальные захваты европейских держав. 

9 класс (35 часов) 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. ( 7 часов) 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. 

Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических 

идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—

1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. ( 7 часов) 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 

внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция - от Второй империи к Третьей 

республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 
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государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-

венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861-1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. ( 

3 часа) 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. 

Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра 

общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; 

идеологи и руководители социалистического движения. 

Повторительно-обобщающий урок. Страны Европы и США в XIX веке. ( 1 час) 

Страны Азии в ХIХ в. (4 часа) 
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад 

державы Великих Моголов, установление британского колониального господства, освободительные 

восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: 

внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке (1 час) 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время (1 час) 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. 

Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. (4 часа) 
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и 

демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: 

классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: 

жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. (3 часа) 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. 

Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. (1 час) 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900-1914 гг. ( 2 часа) 
Страны Европы и США в 1900-1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. 

Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Социальные и 

политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900-1917 гг.: традиционные общественные отношения и 

проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых странах. 

Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 

1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

  

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

История 5 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

 Введение. 1 план факт 

1 Что изучает история. Историческая карта. Источники 

исторических знаний. Вспомогательные исторические 

1 3.09  
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науки. 

 Раздел «Первобытность» 7   

2 Расселение древнейшего человека. 1 7.09  

3 Человек разумный. Условия жизни и занятия первобытных 

людей. 

1 10.09  

4 Представления об окружающем мире, верования 

первобытных людей. 

1 14.09  

5 Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая 

деятельность, изобретения. 

1 17.09  

6 От родовой общины к соседской. Появление ремесел и 

торговли. Возникновение древнейших цивилизаций 

1 21.09  

7 Историческая хронология 1 24.09  

8 Повторительно-обобщающий урок по разделу 

«Первобытность» 

1 28.09  

 Раздел «Древний мир»  17   

9 Древний Египет 1 1.10  

10 Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и 

занятия населения. Города-государства. Письменность.  

1 5.10  

11 Древний Вавилон. Законы Хаммурапи.  1 8.10  

12 Древняя Индия .Древний Китай. 1 12.10  

13 Древний Египет. Управление государством.  1 15.10  

14 Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараоны. 1 19.10  

15 Военные походы. Рабы. 1 22.10  

16 Познания древних египтян. Письменность. Храмы и 

пирамиды 

1 26.10  

17 Восточное Средиземноморье в древности. Финикия 1 29.10  

18 Палестина. Израильское царство 1 9.11  

19 Ассирия: завоевания ассирийцев 1 12.11  

20 Нововавилонское царство: завоевания, легендарные 

памятники города Вавилона 

1 16.11  

21 Древняя Индия. Природные условия, занятия населения 1 19.11  

22 Древний Китай 1 23.11  

23 Персидская держава 1 26.11  

24 Персидская держава 1 30.11  

25 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Древний мир» 1 3.12  

 Раздел «Древняя Греция» 20   

26 Древняя Греция. Население Древней Греции. Государства 

ахейской Греции 

1 7.12  

27 Троянская война 1 10.12  

28 Верования древних греков Сказания о богах и героях. 1 

 

14.12  

29 Греческие города-государства: политический строй, 

аристократия и демос 

1 17.12  

30 Афины: утверждение демократии 1 21.12  

31 Спарта 1 24.12  

32 Греко-персидские войны: причины, участники крупнейшие 

сражения, герои. 

1 28.12  

33 Фемистокл- руководитель Афинского государства 1 11.01  

34 Афинская демократия при Перикле. 1 14.01  

35 Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. 1 18.01  

36 Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 1 21.01  

37 Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 1 25.01  
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38 Культура Древней Греции 1 28.01  

39 Спортивные состязания; Олимпийские игры. 1 1.02  

40 Архитекторы, скульпторы, театр. 1 4.02  

41 Македонские завоевания.  1 8.02  

42 Держава Александра Македонского и её распад. 1 11.02  

43 Эллинистические государства Востока 1 15.02  

44 Культура эллинистического мира. 1 18.02  

45 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Древняя 

Греция» 

1 22.02  

 Раздел «Древний Рим»  23    

46 Население Древней Италии: условия жизни и занятия 1 25.02  

47 Римская республика.  1 1.03  

48 Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних 

римлян. 

1 4.03  

49 Завоевание Римом Италии. 1 11.03  

50 Войны с Карфагеном. 1 15.03  

51 Войны с Карфагеном. Римская армия. 1 18.03  

52 Установление господства Рима в Средиземноморье 1 29.03  

53 Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме  1 1.04  

54 От республики к империи 1 5.04  

55 Гражданские войны в Рим 1 8.04  

56 Гай Юлий Цезарь.  1 12.04  

57 Установление императорской власти. 1 15.04  

58 Император Октавиан Август 1 19.04  

59 Римская империя: территория, управление. 1 22.04  

60 Культура Древнего Рима 1 26.04  

61 Культура Древнего Рима 1 29.04  

62 Рим и варвары. 1 3.05  

63 Возникновение и распространение христианства 1 6.05  

64 Императоры Диоклетиан и Константин.  1 10.05  

65 Разделение Римской империи. Падение Западной Римской 

империи. 

1 13.05  

66 Повторительно-обобщающий урок по теме «Древний Рим» 1 17.05  

67 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1 20.05  

68 Повторение материала по истории Древнего мира 1 24.05  

История 6 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

 Введение 1   

1 Средние века: понятие и хронологические рамки 1 3.09  

 Раздел «Раннее Средневековье» 21   

2  Начало Средневековья. 1 7.09  

3 Византийская империя в IV-XI вв 1 10.09  

4 Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

1 14.09  

5 Арабы в VI-ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и 

распространение ислама. 

1 17.09  
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6 Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. 

Арабская культура. 

1 21.09  

7 Народы Европы в раннее Средневековье. Франки. Законы 

франков; «Салическая правда». 

1 24.09  

8 Держава Каролингов: этапы формирования, короли и 

подданные. Карл Великий. 

1 

 

28.09  

9 Распад Каролингской империи. Норманны: общественный 

строй, завоевания. 

1 1.10  

10 Британия и Ирландия в раннее Средневековье.  1 5.10  

11 Раздел «Зрелое Средневековье». 

Средневековое европейское общество. Аграрное 

производство. Феодальное землевладение. 

1 8.10  

12 Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, 

условия жизни. Крестьянская община. 

1 12.10  

13 Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 1 15.10  

14 Священная Римская империя. Отношения светской власти и 

церкви. 

1 19.10  

15 Крестовые походы. Духовно-рыцарские ордены. Реконкиста 

и образование централизованных государств. 

1 22.10  

16 Реконкиста и образование централизованных государств. 1 26.10  

17 Города - центры ремесла, торговли, культуры.  Цехи и 

гильдии. 

1 29.10  

18 Облик средневековых городов.Романский и готические 

стили. Культура средневековой Европы. Образование. 

Раннее Возрождение. 

1 9.11  

19 Церковь и духовенство. Разделение христианства. Ереси. 

Преследования еретеков. 

1 12.11  

20 Государства Европы в 12-15 вв. 1 16.11  

21 Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. Обострение социальных противоречий.  

1 19.11  

22 Ранние славянские государства. Христианизация Европы. 1 23.11  

 Раздел «Страны Востока в Средние века» 3   

23 Монгольская держава 1 26.11  

24  Индия. Культура народов Востока.  1 30.11  

25 Китай: империи, правители и подданные, борьба против 

завоевателей. 

1 3.12  

26 Япония в Средние века. Средневековая Африка 1 7.12  

 Раздел «Государства доколумбовой Америки»  5   

27 Общественный строй. Религиозные верования населения. 

Культура. 

1 10.12  

28 Экспансия турок-османов и падение Византии. 1 14.12  

29 Историческое и культурное наследие Средневековья. 1 17.12  
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30 Контрольная работа по истории Средних веков. 1 21.12  

31 Роль и место России в мировой истории. Проблемы 

периодизации. Источники. Основные этапы развития 

исторической мысли 

1 24.12  

 Раздел «Народы и государства на территории нашей 

страны в древности»  

3   

32 Заселение территории нашей страны человеком. Каменный 

век 

1 28.12  

33 Особенности перехода от присваивающего хозяйства к 

производящему. Появление металла. 

1 11.01  

34 Народы, проживавшие на этой территории до середины I 

тысячелетия до н.э. Античные города-государства 

1 14.01  

 Раздел «Восточная Европа в середине I тыс. н.э.»  1   

35 Восточная Европа в середине I тыс. н.э. 1 18.01  

 Раздел «Образование государства Русь»  3   

36 Исторические условия складывания русской 

государственности. Первые известия о Руси. 

1 21.01  

37 Начало династии Рюриковичей.  

Формирование территории государства Русь. Первые 

русские князья.  

1 25.01  

38 Принятие христианства и его значение. Византийское 

наследие на Руси.  

1 28.01  

 Раздел «Русь в конце X – начале XII в.»  5   

39 Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. 

Ярослав Мудрый. 

1 1.02  

40 Русь при Ярославичах. Владимир Мономах.Русская церковь 1 4.02 

 

 

41 Общественный строй Руси и церковь. 1 8.02  

42 Русь в социально-политическом контексте Евразии. 1 11.02  

43 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Русь в конце 

X – начале XII в.»« 

1 15.02  

 Раздел «Культурное пространство»  2   

44 Русь в культурном контексте Евразии. Древнерусская 

культура. 

1 18.02  

45 Повседневная жизнь, сельский и городской быт. 1 22.02  

 Раздел «Русь в середине XII – начале XIII в.» 5   

46 Формирование системы земель – самостоятельных 

государств 

1 25.02  

47 Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода 

Рюриковичей: Суздальская земля. 

1 1.03  

48 Земли, имевшие особый статус.Новгородская земля. 1 4.03  
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49 Земли, имевшие особый статус.Киевская земля. 

Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская земля. 

1 11.03  

50 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Русь в 

середине XII – начале XIII в.» 

1 15.03  

 Раздел «Русские земли в середине XIII - XIV в.»  8   

51 Возникновение Монгольской империи. 1 18.03  

52 Походы Батыя на Восточную Европу. 1 29.03  

53 Северо-западные земли 1 1.04  

54 Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель 

после монгольского нашествия. 

1 5.04  

55 Возникновение Литовского государства и включение в его 

состав части русских земель. 

1 8.04  

56 Усиление Московского княжества. 1 12.04  

57 Д.Донской. Куликовская битва. Закрепление 

первенствующего положения московских князей.  

1 15.04  

58 Повторительно-обобщающий урок по разделу «Русские 

земли в середине XIII - XIV в.»     

1 19.04  

 Раздел «Культурное пространство» 1   

59 Культурное пространство 1 22.04  

60 Раздел «Региональный компонент»  Наш регион в 

древности и средневековье. 

1 26.04  

 Раздел «Народы и государства степной зоны Восточной 

Европы и Сибири в XIII-XV вв.»  

1   

61 Народы и государства степной зоны Восточной Европы и 

Сибири в XIII-XV вв. 

1 29.04  

 Раздел «Формирование единого Русского государства в 

XV веке» 

1   

62 Междоусобная война в Московском княжестве второй 

четверти XV в. Василий Темный 

1 3.05 

 

 

 Раздел «Народы и государства степной зоны Восточной 

Европы и Сибири в XIII-XV вв.» 

1   

63 Распад Золотой орды 1 6.05  

 Раздел «Формирование единого Русского государства в 

XV веке»  

2     

64 Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. Расширение международных связей. 

1 10.05  

65 Падение Византии и рост церковно-политической роли 

Москвы. Установление автокефалии русской церкви. 

Перемены в устройстве двора великого князя 

1 13.05  

 Раздел «Культурное пространство» 3   

66 Культурное пространство 1 17.05  

67 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1 20.05  
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68 Повторение материала по истории 6кл. 1 24.05  

История 7 класс (68 часов) 

№п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

 Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к 

царству Россия в XVI веке  

19    

1 Россия в 16 веке 1 2.09  

2 Россия в 16 веке 1 7.09  

3 Россия в 16 веке 1 9.09  

4 Княжение Василия III. Завершение объединения русских 

земель вокруг Москвы. Органы государственной власти. 

Приказная система. 

1 14.09  

5 Внешняя политика Московского княжества в первой трети 

XVI в. 

1 16.09  

6 Регенство Е.Глинскй. Период правления бояр. Принятие 

Иваном IV царского титула. Избранная рада. 

1 21.09  

7 Государства Поволжья, северного Причерноморья, Сибири в 

середине XVI в. 

1 23.09  

8 Внешняя политика в России в XVI в. Присоединение 

казанского, Астраханского ханств. 

1 

 

28.09  

9 Внешняя политика в России в XVI в. Ливонская война. 1 30.09  

10 Социальная структура Российского общества. Дворянство. 1 5.10  

11 Народы России во второй половине XVI века. 1 7.10  

12 Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. 1 12.10  

13 Противоречивость личности Ивана Грозного и проводимых 

им преобразований. 

1 14.10  

14 Царь Федор Иванович. Пресечение царской династии 

Рюриковичей. 

1 19.10  

15 Церковь и государство в XVI веке. 1 21.10  

16 Культурное пространство. Летописание и начало 

книгопечатания. 

1 9.11  

17 Архитектура. Изобразительное искусство. Религия и 

повседневная жизнь 

1 11.11  

18 Наш регион в 16 веке. 1 16.11  

19 Повторительно-обобщающий урок  по теме «Россия в XVI 

веке.» 

1 18.11  

 Смута в России 5   

20 Внешнеполитические связи России с Европой и Азией в 

конце  XVI  -начале XVII века. 

1 23.11  

21 Династический кризис. Смутное время начала XVIIв.Царь 

Василий Шуйский. 

1 25.11  
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22 Восстание И. Болотникова. Вторжение польско-литовских 

отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. 

1 30.11  

23 Свержение В.Шуского и переход власти к «семибоярщине». I 

и II ополчения. Земский собор 1613г. 

1 2.12  

24 Восстановление экономического потенциала страны. Первые 

мануфактуры, торговля. 

1 7.12  

 Россия в XVII веке  9   

25 Россия при первых Романовых. Царствование Михаила 

Федоровича, Алексея Михайловича. Укрепление 

самодержавия. 

1 9.12  

26 Социальная структура российского общества. 1 14.12  

27 Городские восстания середины XVIIв.: Соляной, медный 

бунт. Псковско-Новгородское восстание, Восстание 

С.Разина. 

1 16.12  

28 Внешняя политика России в XVIIв. Возобновление  

дипломатических контактов со странами Европы и Азии. 

1 21.12  

29 Русско-шведская война 1656-1658 гг. и ее результаты. 

Конфликты с Османской империей. 

1 

 

23.12  

30 Восстание Б.Хмельницкого. Переяславская рада. Вхождение 

Украины в состав России. 

1 28.12  

31 Патриарх Никон. Раскол в церкви. Формирование 

религиозной традиции старообрядчества. 

1 11.01  

32 Народы России в XVIIвеке. 1 13.01  

33 Эпоха Великих географических открытий и русские 

географические открытия. 

1 18.01  

 Культурное пространство  3   

34 Культура народов России в XVIIв. 1 20.01  

35 Сословный быт и картина мира русского человека в XVIIв. 1 25.01  

36 Повседневная жизнь народов Украины, Поволжья, Сибири и 

северного Кавка(за в XVIIв. 

1 27.01  

 Региональный компонент  3   

37 Наш регион в XVII веке. 1 1.02  

38 Повторение  по теме «Россия в XVII веке» 1 3.02  

39 Итоговая контрольная работа по курсу «История России» 1 8.02  

40 Новое время: понятие и хронологические рамки 1 10.02  

 Европа в конце ХV - начале XVII в.  12   

41 Великие географические открытия: предпосылки, участники, 

результаты. 

1 15.02  

42 Политические, экономические и культурные последствия 

географических открытий 

1 17.02  

43 Старый и Новый Свет. 1 22.02  
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44 Экономическое и социальное развитие европейских стран в 

XVI - нач. XVII в. Расширение внутреннего и мирового 

рынка 

1 24.02  

45 Абсолютные монархии. Англия «Золотой век Елизаветы». 1 1.03  

46 Абсолютные монархии. Франция. 1 3.03  

47 Абсолютные монархии. Монархия Габсбургов в XVI -начале 

XVII в. Образование национальных государств в Европе. 

1 10.03  

48 Начало Реформации: М. Лютер.  1 15.03  

49 Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии.  1 17.03  

50 Распространение протестантизма в Европе. Борьба 

католической церкви против реформационного движения. 

Религиозные войны. 

1 29.03  

51 Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы.  1 31.03  

52 Итоги и значение революции. 1 5.04  

53 Международные отношения в раннее Новое время. Военные 

конфликты между европейскими державами.  

1 7.04  

 Страны Европы и Северной Америки в середине XVII-

ХVIII в.  

10   

54 Османская экспансия. Тридцатилетняя война, Вестфальский 

мир. 

1 12.04  

55 Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. 

О. Кромвель. 

1 14.04  

56 Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. 

О. Кромвель. Итоги и значение революции 

1 19.04  

57 Экономическое и социальное развитие Европы в XVII-

ХVIII вв 

1 21.04  

58 Европейская культура XVI-XVIII вв. Развитие науки: 

переворот в естествознании, возникновение новой картины 

мира; выдающиеся ученые и изобретатели. 

1 26.04  

59 Высокое Возрождение: художники и их произведения. 1 28.04  

60 Мир человека в литературе раннего Нового времени. 1 3.05  

61 Стили художественной культуры XVII-XVIII вв. 

Становление театра. 

1 5.05  

62 Международные отношения середины XVII-XVIII в. 1 10.05  

63 Османская империя: от могущества к упадку. 1 12.05  

 Страны Востока в XVIXVI-II вв.  3   

64 Индия: держава Великих Монголов, начало проникновения 

англичан, британские завоевания. 

1 17.05  

65 Империя Цин в Китае 1 19.05  

66 Образование централизованного государства и установление 

Токугава в Японии. 

1 24.05  
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67 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1 26.05  

68 Итоговое повторение. 1 28.05  

История 8 класс (68 часов) 

№п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

1 Новое время: понятие и хронологические рамки  1 2.09  

 Страны Европы и Северной Америки в середине XVII-

ХVIII в.  

17   

2 Экономическое и социальное развитие Европы в ХVIII вв 1 6.09  

3 Начало промышленного переворота, развитие мануфактурного 

производства, положение сословий. 

1 9.09  

4 Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния.  1 13.09  

5 Век Просвещения: развитие естественных наук.  1 16.09  

6 Французские просветители XVIII в.  20.09  

7 Война североамериканских колоний за независимость.  1 23.09  

8 Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-

основатели». 

1 27.09  

9 Французская революция XVIII в. Причины, участники. 1 30.09  

10 Начало и основные этапы революции. 1 4.10  

11 Политические течения и деятели революции. 1 7.10  

12 Программные и государственные документы. Итоги и значение 

революции. 

1 

 

11.10  

13 Европейские конфликты и дипломатия. 1 14.10  

14 Европейские конфликты и дипломатия. 1 18.10  

15 Семилетняя война. 1 21.10  

16 Разделы Речи Посполитой. 1 28.10  

17 Колониальные захваты европейских держав. 1 7.11  

18 Повторительно-обобщающий урок  по истории Нового времени. 

18 век. 

1 9.11  

 Россия в эпоху преобразований Петра I  17   

19 Россия и Европа в конце XVII века. 1 11.11  

20 Причины и предпосылки преобразований. 1 16.11  

21 Начало царствования Петра I, борьба за власть. Сподвижники 

Петра I.  

1 18.11  

22 Внешняя политика. Северная война. 1 23.11  
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23 Ништадтский мир и его последствия.  1 25.11  

24 Закрепление России на берегах Балтики. Провозглашение 

России империей. Каспийский поход Петра I.  

1 30.11  

25 Реформы управления. Реформы местного управления, 

городская и областная реформы. 

1 2.12  

26 Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, 

военного флота. Рекрутские наборы.  

1 7.12  

27 Экономическая политика. Создание базы металлургической 

индустрии на Урале. 

1 9.12  

28 Экономическая политика. Преобладание крепостного и 

подневольного труда. Введение подушной подати. 

1 14.12  

29 Социальная политика. 1 16.12  

30 Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение 

синода. Положение конфессий.  

1 21.12  

31 Оппозиция реформам Петра I. 1 23.12  

32 Преобразования Петра I в области культуры. 1 28.12  

33 Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. 

1 

 

11.01  

34 Итоги, последствия и значение петровских преобразований. 

Образ Петра I в русской культуре.  

1 13.01  

35 Повторительно-обобщающий урок по теме:Россия в эпоху 

преобразований Петра I. 

1 18.01  

 Раздел: После Петра Великого: эпоха «дворцовых 

переворотов»  

4     

36 Причины нестабильности политического строя. Дворцовые 

перевороты. 

1 20.01  

37 Укрепление границ империи на Украине и на юго-восточной 

окраине. Россия при Елизавете Петровне. 

1 25.01  

38 Россия в международных конфликтах 1740-х – 1750-х гг. 

Участие в Семилетней войне.  

1 27.01  

39 Петр III. Манифест «о вольности дворянской». Переворот 

28 июня 1762 г.  

1 1.02  

 Раздел: Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II 

и Павла I.  

17   

40 Личность императрицы. Внутренняя политика Екатерины II 1 3.02  

41 Внутренняя политика Екатерины II 1 8.02  

42 Экономическое развитие России во второй половине XVIII 

века. 

1 10.02  

43 Промышленность в городе и деревне. 1 15.02  

44 Внутренняя и внешняя торговля. 1 17.0202  

45 Положение сословий. Дворянство – «первенствующее 

сословие» империи. 

1 22.02  

46 Обострение социальных противоречий. Восстание под 

предводительством Емельяна Пугачева. 

1 24.02  

47 Влияние восстания на внутреннюю политику и развитие 

общественной мысли.  

1 1.03  



581 

 

48 Национальная политика. Укрепление начал толерантности и 

веротерпимости.  

1 3.03  

49 Внешняя политика России второй половины XVIII в., Войны с 

Османской империей. 

1 10.03  

50 Участие России в разделах Речи Посполитой.  1 15.03  

51 Присоединение Крыма и Северного Причерноморья. 

Организация управления Новороссией. 

1 17.03  

52 Личность Павла I. Основные принципы внутренней политики. 

Укрепление абсолютизма. 

1 29.03  

53 Политика Павла I по отношению к дворянству. Внутренняя 

политика. Ограничение дворянских привилегий. 

1 7.04  

54 Меры в области внешней политики.  1 12.04  

55 Участие России в борьбе с революционной Францией. 

Итальянский и Швейцарский походы А.В. Суворова. 

1 14.04  

56 Повторительно-обобщающий урок  по теме «Россия в 1760-х – 

1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I» 

1 19.04  

 Раздел: Культурное пространство Российской империи в 

XVIII в.  

10   

57 Определяющее влияние идей Просвещения в российской 

общественной мысли, публицистике и литературе. 

1 21.04  

58 Образование в России в XVIII в.  1 26.04  

59 Московский университет – первый российский университет. 

Академия художеств в Петербурге. 

1 28.04  

60 Российская наука в XVIII веке.  1 3.05  

61 Академия наук в Петербурге. М.В. Ломоносов. 1 5.05  

62 Русская архитектура XVIII в. Строительство Петербурга. 

Переход к классицизму. 

1 10.05  

63 Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной 

Европы. Изобразительное искусство, его выдающиеся мастера и 

произведения. 

1 12.05  

64 Развитие новой светской культуры после преобразований Петра 

I. 

1 17.05  

65 Культура и быт российских сословий. 1 19.05  

66 Народы России в XVIII в.  1 24.05  

 Региональный компонент. 2   

67 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1 26.05  

68 Наш регион в XVIII в. 1 28.05  

9 класс (102 часа) 

№п/п Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт 

 Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX в.  7   

1 Империя Наполеона I.Внутренняя политика. 1 1.09  
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2 Внешняя политика Наполеона I.  1 3.09  

3 Падение империи. Венский конгресс. Священный союз. 1 6.09  

4 Развитие индустриального общества. Промышленный переворот его, 

особенности в странах Европы и США. 

1 8.09 

 

 

5 Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. 

1 10.09  

6 Политическое развитие европейских стран в 1815-1849 гг. 1 13.09  

7 Революция в Германии в 1848-1849 гг. 1 15.09  

 Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX в.   7   

8 Великобритания в Викторианскую эпоху. 1 17.09  

9 Франция от второй империи к Третьей республике. 1 20.09  

10 Образование единого государства в Италии. 1 22.09  

11 Объединение германских государств, провозглашение Германской 

империи. 

1 24.09  

12 Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 1 27.09  

13 Соединенные штаты Америки во второй половине XIX века: 

экономика, социальные отношения, политическая жизнь. 

1 30.09  

14 Север и Юг. Гражданская война в США. 1 1.10  

 Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы 

и США в конце XIX века.  

4   

15 Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. 

1 4.10  

16 Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. 

Развитие транспорта и средств связи. 

1 6.10  

17 Миграция из старого в Новый Свет. Рабочее движение и профсоюз. 

Образование социалистических партий. 

1 8.10  

18 Повторительно-обобщающий урок. Страны Европы и США в XIX веке. 1 11.10  

 Страны Азии в XIX веке.  4   

19 Османская империя: традиционные устои и попытки проведения 

реформ. 

1 

 

13.10  

20 Индия: распад державы Великих Моголов. 1 15.10  

21 Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. 

1 18.10  

22 Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 

преобразование эпохи Мэйдзи. 

1 20.10  

 Война за независимость в Латинской Америке.  1   

23 Победа освободительного движения в Латинской Америке. 1 22.10  
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 Народы Африки в Новое время.  1   

24 Африка: континент в эпоху перемен. 1 25.10  

 Развитие культуры в XIX веке.  1   

25 Научные открытия и технические изобретения. Распространение 

образования. 

1 27.10  

26 Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях 

жизни людей.  

1 29.10  

27 Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, 

импрессионизм. 

1 8.11  

28 Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и 

творчество. 

1 10.11  

 Международные отношения в XIX веке. 3   

29 Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в 

Европе. Восточный вопрос. 

1  

12.11 

 

30 Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 

лидеры индустриального мира. 

1 15.11  

31 Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 

1 17.11  

 Новейшая история.  1   

32 Новейшая история: понятие и периодизация 1 19.11  

 Мир в 1900-1914 гг.  3   

33 Страны Европы и США в 1900-1914 гг.: технический прогресс, 

экономическое развитие. 

1 22.11  

34 Страны Азии и Латинской Америки в 1900-1917 гг.: традиционные 

общественные отношения и проблемы модернизации. 

1 24.11  

35 Повторительно обобщающий урок по курсу Всеобщая история. 1 26.11  

 Российская империя в XIX- начале XXвв. Россия на пути к 

реформам (1801-1861гг.)  

32   

36 Александра I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского. 1 29.11  

37 Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со 

Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и 

Бухарестский мир 1812 г. 

1 1.12  

38 Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и 

мировой истории XIX в. 

1 3.12  

39 Заграничные походы русской армии. 1 6.12  

40 Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли 

России после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

1 

 

8.12  

41 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике 

Александра I в 1815-1825 гг. 

1 10.12  

42 Национальная политика Александра I. Польская конституция 1815 г.  1 13.12  

43 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 1 15.12  
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44 Общественное движение при Александре I: тайные организации. 1 17.12  

45 Восстание  декабристов. 1 20.12  

46 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике 

Николая I. 

1 22.12  

47 Экономическая политика в условиях политической консервации. 1 24.12  

48 Государственная регламентация общественной жизни. 1 27.12  

49 Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. 

Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, 

самодержавие, народность». 

1 12.01  

50 Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. 1 14.01  

51 Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. 

«Священный союз». Россия и революции в Европе. 

1 17.01  

52 Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 1 19.01  

53 Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская 

война. 

1 21.01  

54 Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  1 24.01  

55 Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. 1 26.01  

56 Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. 

1 28.01  

57 Города как административные, торговые и промышленные центры. 

Городское самоуправление.  

1 31.01  

58 Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. 

1 2.02  

59 Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, 

реализм. Ампир как стиль империи. 

1 4.02.  

60 Золотой век русской литературы. Формирование русской музыкальной 

школы. Театр, живопись, архитектура. 

1 7.02  

61 Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. 

Школы и университеты. 

1 9.02  

62 Народная культура. Российская культура как часть европейской 

культуры.  

1 11.02  

63 Народы России в первой половине XIX в. 1 14.02  

64 Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение 

Шамиля.  

1 16.02  

65 Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис 

традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. 

1 18.02  

66 Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. 1 21.02  

67 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия на пути к 

реформам (1801-1861гг.)» 

1 25.02  

 Россия в эпоху реформ 17   

68 Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. 1 28.02  
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69 Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. 

1 2.03  

70 Многовекторность внешней политики империи. Завершение 

Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. 

1 4.03  

71 Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Основание Хабаровска. 

1 7.03  

72 Идеология самобытного развития России. Государственный 

национализм. Реформы и «контрреформы». 

1 9.03  

73 Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 

экономику. Форсированное развитие промышленности. 

1 11.03  

74 Пространство империи. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. 

1 14.03  

75 Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство 

1 16.03  

76 Индустриализация и урбанизация. Рабочий вопрос и его особенности в 

России. 

1 18.03  

77 Культура и быт народов России во второй половине XIX в. 1 21.03  

78 Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие 

транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. 

Появление массовой печати. 

1 23.03  

79 Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление 

национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. 

Достижения российской науки. 

1 25.03  

80 Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство.  

1 4.04  

81 Народы Российской империи во второй половине XIX в. 1 6.04  

82 Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной 

самодеятельности 

1 8.04  

83 Идейные течения и общественное движение. 1 11.04  

84 Народничество и его эволюция. Политический терроризм. 

Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 

1 13.04  

85 Повторительно-обобщающий урок «Россия в эпоху реформ» 1 15.04  

 Кризис империи в начале ХХ века 12   

86 На пороге нового века: динамика и противоречия развития 

Экономический рост. Промышленное развитие. 

1 18.04  

87 Демография, социальная стратификация. Разложение сословных 

структур. 

1 20.04  

88 Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические 

элиты и национально-культурные движения 

1 22.04  

89 Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 

Востоке.  

1 25.04  

90 Русско-японская война 1904-1905 гг. 1 27.04  

91 Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных 

протестов. 

1 29.04  

92 «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

1 4.05  
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93 Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

1 6.05  

94 Уроки революции. П.А. Столыпин: программа системных реформ, 

масштаб и результаты. 

1 11.05  

95 Обострение международной обстановки. Россия в преддверии мировой 

катастрофы.  

1 13.05  

96 Новые явления в художественной литературе и искусстве. 1 16.05  

97 Развитие народного просвещения. 

Открытия российских ученых. 

1 18.05  

98 Повторительно-обобщающий урок Кризис империи в начале ХХ 

века 

1 20.05  

 Региональный компонент 4   

99 Наш регион в XIX в. 1 21.05  

100 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа.  1 22.05  

101 Семинар «Нужно ли было отменять крепостное право»  1 23.05  

102 Итоговое повторение по курсу: «Российская империя в XIX-начале XX 

вв.»  

1 24.05  

 

2.2.13. Обществознание 

Планируемые результаты освоения предмета 

                    Обществознание как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

          Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 
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7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
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коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

28. 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. 

29. 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 определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
30. 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 
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для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
31. 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. 
32. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 
из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и средства 

их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 
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• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

33. 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. 

34. 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; 



591 

 

 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. 

35. 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. 
36. 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. 
Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

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

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
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• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

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

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия 

14. 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. 

15. 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 
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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. 

16. 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. 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

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

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

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

• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

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

потребностей; 

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

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска 

и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
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• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

          Предметные результаты – с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемого 

предмета  «Обществознание» являются: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами 

и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 
природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 
возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 
деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=2672
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 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах показывать 
опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия группы на 
человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль природы в 
жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оценивать 
социальные явления с позиций общественного прогресса; 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 
общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 
жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, раскрывать 
причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять 
на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения 

человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих 

качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 
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 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 
явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 
культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 
условиях; 

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

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 
критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 
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 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 
государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, гарантированные 
Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на положение 
России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права других людей, 
выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 
трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 
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 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 
доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в 
их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 
сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 
рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру 
бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 
экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать 

этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 
деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, 
получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием 
состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели 
поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные 
ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
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 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального 
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные 
и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс (34 часа) 

      Раздел «Человек. Деятельность человека» (14 ч.) 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. 

Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения 

между поколениями. Особенности подросткового возраста. Человек в малой группе. Общение. Понятие 

деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Роль деятельности в жизни 

человека и общества. 

Раздел «Социальная сфера жизни общества» (2 ч.) 

Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. Основные       роли 

членов семьи. Досуг семьи.. 

Раздел «Экономика» (4 ч.) 

Понятие экономики. Потребности. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 

хозяйств. 

Раздел «Сфера духовной культуры» (4 ч.) 

Образование, его значимость в условиях информационного общества. Система образования в 

Российской Федерации. Уровни общего образования. Самообразование. 

Раздел «Гражданин и государство» (10 ч.) 

Наше государство – Российская Федерация. Россия – федеративное государство. Субъекты    

федерации. Государственные символы России. Гражданство Российской Федерации. Конституционные 

права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Выборы и референдумы. 

6 класс (34 часа) 

Раздел «Человек. Деятельность человека» (23 ч.) 

Индивид, индивидуальность, личность. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. 

Понятие деятельности. Игра, труд, учение. Способности и потребности человека. Особые потребности 

людей с ограниченными возможностями. Познание человеком мира и самого себя. Межличностные 

отношения. Человек в малой группе. Лидерство. Общение. Межличностные конфликты и способы их 

разрешения. 

    Раздел «Социальные нормы» (11ч.) 

Мораль, ее основные принципы. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило 

нравственности. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность. Нравственность. Моральные 

нормы и нравственный выбор. Гуманизм. 

7 класс (34 часа) 

    Раздел «Социальные нормы» (5ч.) 

    Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Как усваиваются     социальные 

нормы. Общественные ценности. Гражданственность и патриотизм. Уважение социального 

многообразия. 

Раздел «Гражданин и государство»  (5ч.) 

Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные органы. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. Способы взаимодействия с властью посредством электронного 

правительства. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Раздел «Основы российского законодательства» (6ч.) 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. Семья под 

защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, 

оставшихся без попечения родителей. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина в РФ.Понятие и виды преступлений. Виды наказаний. Особенности правового статуса 

несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. 
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Раздел «Экономика» (12ч.) 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Производительность труда. Рынок труда. 

Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование 

труда. Разделение труда и специализация. Издержки, выручка, прибыль. Собственность. 

Предпринимательская деятельность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Банковские 

услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, денежный 

перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный 

банкинг, онлайн-банкинг. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. 

Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый 

план. Сбережения. Инфляция. 

Раздел «Общество» (6ч.) 

Глобальные проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис 

и пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Современное российское общество, особенности его развития. 

8 класс (34 часа) 

Раздел Человек. Деятельность человека (2ч.) 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и животного. Индивид, 

индивидуальность, личность.  

Раздел Общество (4ч.) 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. Развитие общества. 

Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и 

народов. 

Раздел Социальные нормы (4ч.) 

Мораль, ее основные принципы. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 

Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Отклоняющееся 

поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость 

здорового образа жизни. 

Раздел Сфера духовной культуры (5 ч.) 

Культура, ее многообразие и основные формы.Наука в жизни современного общества. Развитие 

науки в России.Религия как форма культуры. Роль религии в жизни общества. Свобода совести. 

Искусство как элемент духовной культуры общества 

Раздел Социальная сфера жизни общества (4ч.) 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус личности. 

Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность. 

Этнос и нация.. Отношения между нациями. Россия – многонациональное государство. Социальная 

политика Российского государства. 

Раздел Экономика (15ч.) 

Роль экономики в жизни общества. Факторы производства. Распределение. Обмен.Потребление. 

Собственность. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции 

государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции 

9 класс (34 часа) 

Раздел Политическая сфера жизни общества (11 ч) 

      Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Внутренняя и внешняя политика государства. 

Государство, его существенные признаки.. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

правления. Функции государства. Формы государственнотерриториального устройства. 

Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. 

Разделение властей. Гражданское общество. Местное самоуправление. Участие граждан в политической 

жизни. Опасность политического экстремизма. 

Политические партии и движения, их роль в общественной жизни.  

Раздел «Основы российского законодательства» (15 ч) 
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Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. Понятие, 

виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские 

правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права 

потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и 

трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой деятельности 

человека. Особенности административноправовых отношений. Административные правонарушения. 

Виды 327 административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и 

виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования труда 

работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. 

Раздел «Гражданин и государство» (6 ч) 
Конституция Российской Федерации – основной закон государства. Конституционные основы 

государственного строя Российской Федерации. Органы государственной власти и управления в 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации, его основные функции. Федеральное 

Собрание Российской Федерации. Правительство Российской Федерации 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс (34 часа) 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

 Раздел «Человек. Деятельность человека»  9   

1 Вводный урок. 1 1.09  

2 Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий 

человека и животного.  

1 08.09  

3 Индивид, индивидуальность, личность. 1 15.09  

4 Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения между 

поколениями.  

1 22.09  

5 Особенности подросткового возраста. 1 29.09  

6 Человек в малой группе. Общение.  06.10  

7 Человек в малой группе. Общение.  13.10  

8 Повторение по теме  «Человек. Деятельность человека» 1 20.10  

9 Повторительно-обобщающий урок  по теме «Человек. Деятельность 

человека» 

1 10.11  

 Раздел «Социальная сфера жизни общества»  2   

10 Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности 

и традиции. 

1 17.11  

11 Основные роли членов семьи. Досуг семьи. 1 24.11  

 Раздел «Экономика» 4   

12 Понятие экономики. Потребности. 1 1.12  

13   Экономические функции домохозяйства. 1 8.12  

14 Потребление домашних хозяйств 1 15.12  

15 Повторительно-обобщающий урок  по теме «Социальная сфера 

жизни общества», «Экономика» 

1 22.12  

 Раздел «Сфера духовной культуры»  4   

16 Образование, его значимость в условиях информационного 

общества 

1 29.12  

17 Система образования в Р.Ф. Уровни общего образования. 1 12.01  

18 Самообразование. 1 19.01  
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6 класс (34 часа) 

19 Повторительно-обобщающий урок  по теме «Сфера духовной 

культуры». 

1 26.01  

 Раздел «Человек. Деятельность человека»  5   

20 Понятие деятельности 1 2.02  

21 Многообразие трудовой деятельности. 1 9.02  

22 Игра, труд, учение. 1 16.02  

23 Роль деятельности в жизни человека и общества. 1 2.03  

24 Повторительно-обобщающий урок  по теме «Человек. Деятельность 

человека» 

1 9.03  

 Раздел «Гражданин и государство»  10   

25 Наше государство – Российская Федерация. Россия – федеративное 

государство. Субъекты федерации. Патриотизм. 

1 16.03  

26 Государственные символы России. 1 30.03  

27 Гражданство Р.Ф. Конституционные права и свободы человека и 

гражданина.  

1 06.04  

28 Конституционные обязанности гражданина. Выборы и 

референдумы. 

1 13.04  

29 Нация. Отношения между нациями. Россия – многонациональное 

государство. 

1 20.04  

30 Нация. Отношения между нациями. Россия – многонациональное 

государство. 

1 27.04  

31 Социальная политика Российского государства. 1 04.05  

32 Социальная политика Российского государства. 1 11.05  

33 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1 18.05  

34 Повторение по теме  «Гражданин и государство» 1 25.05  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

 Раздел «Человек. Деятельность человека»  23   

1 Вводный урок 1 06.09  

2 Индивид, индивидуальность, личность. 1 13.09  

3 Индивид, индивидуальность, личность. 1 20.09  

4 Способности и потребности человека. 1 27.09  

5 Особые потребности людей с ограниченными возможностями. 1 4.10  

6 Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности.  1 11.10  

7 Роль деятельности в жизни человека и общества.  1 18.10  

8 Игра, труд, учение. 1 25.10  

9 Познание человеком мира и самого себя. 1 7.11  

10 Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор 

профессии. 

1 14.11  

11 Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор 

профессии. 

1 21.11  

12 Межличностные отношения 1 28.11  

13 Межличностные отношения 1 5.12  

14 Личные и деловые отношения. 1 12.12  

15 Личные и деловые отношения. 1 19.12  

16 Человек в малой группе. Лидерство. 1 26.12  
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7 класс (34 часа) 

№ Тема урока Количество 

часов 

Дата 

план факт 

 Раздел «Социальные нормы»  5   

1 Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. 

Как усваиваются социальные нормы. 

1 1.09  

2 Общественные ценности.  1 08.09  

3 Гражданственность и патриотизм. 1 15.09  

4 Уважение социального многообразия. 1 22.09  

5 Повторение по разделу «Социальные нормы».  1 29.09  

 Раздел «Гражданин и государство»   5    

6 Судебная система Российской Федерации.  1 06.10  

7 Правоохранительные органы. 1 13.10  

8 Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.  1 20.10  

9 Способы взаимодействия с властью посредством электронного 

правительства. 

1 10.11  

10 Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина в РФ.  

1 17.11  

 Раздел «Основы российского законодательства» 6    

11 Система российского законодательства. Источники права. 

Нормативный правовой акт. 

1 24.11  

12  Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и 

родителей. 

1 1.12  

17 Человек в малой группе. Лидерство. 1 16.01  

18 Общение 1 23.01  

19 Общение 1 30.01  

20 Межличностные конфликты и способы их разрешения. 1 6.02  

21 Межличностные конфликты и способы их разрешения. 1 13.02  

22 Повторение по разделу «Человек. Деятельность человека» 1 20.02  

23 Повторительно-обобщающий урок  по разделу «Человек. 

Деятельность человека»  

1 27.02  

 Раздел «Социальные нормы» 10   

24     Мораль, ее основные принципы. Роль морали в жизни человека и 

общества.   

1 06.03  

25 Золотое правило нравственности. Добро и зло. 1 13.03  

26 Долг. Совесть. Моральная ответственность. 1 20.03  

27 Долг. Совесть. Моральная ответственность. 1 3.04  

28 Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. 

Гуманизм. 

1 10.04  

29 Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. 

Гуманизм. 

1 17.04  

30 Повторение по разделу «Социальные нормы» 1 24.04  

31 Повторительно-обобщающий урок  по разделу «Социальные 

нормы» 

1 08.05  

32 Повторение материала обществознания 6 кл. 1 15.05  

33 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1 22.05  

34 Защита творческих работ учащихся 1 30.05  
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13 Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

1 8.12  

14 Понятие и виды преступлений. Виды наказаний. Особенности 

правового статуса несовершеннолетнего. 

1 15.12  

15 Права ребенка и их защита 1 22.12  

16 Повторительно-обобщающий урок  по разделу «Гражданин и 

государство», «Основы российского законодательства». 

1 29.12  

 Раздел «Экономика» 12    

17 Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества.  1 12.01  

18 Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность 

ресурсов.. Производство - основа экономики. 

1 19.01  

19 Производительность труда. Заработная плата и стимулирование 

труда. 

1 26.01  

20 Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор 

профессии. 

1 2.02  

21 Разделение труда и специализация. Издержки, выручка, прибыль. 1 9.02.  

22 Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, 

платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен 

валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: 

банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг 

1 16.02  

23 Собственность. Предпринимательская деятельность. 1 2.03  

24 Торговля и ее формы. Реклама. Рынок и рыночный механизм. 1 9.03  

25 Деньги и их функции. 1 16.03  

26 Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних 

хозяйств.  

1 30.03  

27 Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и 

пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

1 06.04  

28 Повторительно-обобщающий урок  по разделу «Экономика» 1 13.04  

 Раздел «Общество»  6    

29 Взаимодействие общества и природы 1 20.04  

30 Глобальные проблемы современности. Опасность международного 

терроризма. 

1 27.04  

31 Экологический кризис и пути его разрешения. 1 04.05  

32 Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу 

жизнь.  

1 11.05  

33 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1 18.05  

34 Современное российское общество, особенности его развития. 1 25.05  

8 класс (34 часа) 

№п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

 Раздел «Человек. Деятельность человека». 2   

1 Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий 

человека и животного. 

1 1.09  

2 Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий 

человека и животного. 

1 08.09  

 Раздел «Общество» 4   

3 Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь 

общества и природы. 

1 15.09  

4 Развитие общества. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. 

1 22.09  
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5 Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. 1 29.09  

6 Повторительно-обобщающий урок  по теме «Человек. Деятельность 

человека». «Общество». 

1 06.10  

 Раздел «Социальные нормы».  4    

7 Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Право, его 

роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки 

права. 

1 13.10  

8 Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. 1 20.10  

9 Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма. 

Социальная значимость ЗОЖ.. 

1 10.11  

10 Моральная ответственность. 1 17.11  

 Раздел «Сфера духовной культуры» 5   

11 Культура, ее многообразие и основные формы. 1 24.11  

12 Наука в жизни современного общества. Развитие науки в России. 1 1.12  

13 Религия как форма культуры. Роль религии в жизни общества. 

Свобода совести. 

1 8.12  

14 Искусство как элемент духовной культуры общества 1 15.12  

15 Повторительно-обобщающий урок  по теме «Социальные нормы», 

«Сфера духовной культуры». 

1 22.12  

 Раздел «Социальная сфера жизни общества» 4   

16 Социальная структура общества. Социальные общности и группы. 1 29.12  

17 Социальный статус личности. Социальные роли. Основные 

социальные роли в подростковом возрасте. Социальная мобильность. 

1 12.01  

18 Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между 

нациями. 

1 19.01  

19 Россия – многонациональное государство. Социальная политика 

Российского государства. 

1 26.01  

 Раздел «Экономика» 15 .  

20 Роль экономики в жизни общества. 1 2.02  

21 Глобальные вопросы экономики 1 9.02  

22 Типы экономических систем. 1 16.02  

23 Собственность. 1 2.03  

24 Рынок и рыночный механизм. 1 9.03  

25 Производство – основа экономики Факторы производства.. 1 16.03  

26 Предпринимательская деятельность 1 30.03  

27 Роль государства в экономике. Экономические цели и функции 

государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, 

функции 

1 06.04  

28 Распределение.Обмен. 1 13.04  

29 Потребление.  1 20.04  

30 Инфляция, ее последствия 1 27.04  

31 Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от 

финансовых махинаций. 

1 04.05  

32 Мировое хозяйство и международная торговля. 1 11.05  

33 Повторительно-обобщающий урок  по теме «Экономика» 1 18.05  

34 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 1 25.05  

9 класс (34 часа) 

№п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 
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 Раздел Политическая сфера жизни общества 11   

1 Политика и класть. Роль политики в жизни общества. 1 04.09  

2  Государство, его существенные признаки. Функции государства. 

Внутренняя и внешняя политика государства 

1 11.09  

3 Формы правления. Формы государственнотерриториального 

устройства 

1 18.09  

4 Политический режим. Демократия, ее основные признаки и 

ценности. 

1 25.09  

5 Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в 

политической жизни 

1 2.10  

6 Опасность политического экстремизма 1 9.10  

7 Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. 1 16.10  

8 Гражданское общество. 1 23.10  

9 Местное самоуправление. 1 5.11  

10 Практикум по теме «Политика» 1 12.11  

11 Повторительно-обобщающий урок по теме «Политическая сфера 

жизни общества» 

1 19.11  

 Раздел «Основы российского законодательства»  15   

12 Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Способы 

защиты гражданских прав. 

1 26.11  

13 Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

1 3.12  

14 Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Право собственности. 

1 10.12  

15 Права потребителей, защита прав потребителей. 1 17.12  

16 Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его 

значение в регулировании трудовой деятельности человека.. 

1 24.12  

17  Особенности административноправовых отношений.  1 14.01  

18 Административные правонарушения. Виды 327 административного 

наказания. 

 21.01  

19  Уголовное право, основные понятия и принципы. 1 28.01  

20 Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. 1 4.02  

21 Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели 

наказания. 

1 11.02  

22 Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет. 

1 18.02  

23 Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 1 25.02  

24 Правовое регулирование в сфере образования. 1 04.03  

25 Международное гуманитарное право.  1 11.03  

26 Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 1 18.03  

27 Практикум по теме «Право» 1 1.04  

28 Повторительно-обобщающий урок по теме «Основы российского 

законодательства» 

1 8.04  

 Раздел «Гражданин и государство»   6   

29 Конституция Российской Федерации – основной закон государства. 1 14.04  

30  Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации 

1 22.04  

31  Органы государственной власти и управления в Российской 

Федерации. Президент Российской Федерации, его основные 

функции.  

1 06.05  
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32 Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство 

Российской Федерации. 

1 13.05  

33 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа   1   

34 Итоговое повторение. 1 20.05  

 

2.2.6. География 

Планируемые результаты освоения предмета 

География как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

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

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира 

Выпускник получит возможность : 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 

 моделировать географические объекты и явления; 
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 работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источниками 

географической информации; 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных 

исследованиях Земли; 

 ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в 

состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего 

образования. 

География: 

1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы 

географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 
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людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в 

том числе ее экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из языков международного общения; 

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения 

мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению 

и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и 

навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде 

Содержание учебного предмета 

5 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

1.Развитие географических знаний о Земле. (14 часов) 

1.1 Введение. Что изучает география. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний 

Рим). Появление первых географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских 

землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, 

кругосветные путешествия). Значение Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в 

том числе на территории России), Географические открытия XVII–XIX вв. (Австралии и Океании, 

Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов), 

Географические исследования в ХХ веке (покорение высочайших вершин и глубочайших впадин, 

исследования верхних слоев атмосферы) Географические исследования в ХХ веке (открытия и 

разработки в области Российского Севера). Значение освоения космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли.  

1.2 Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. (2 часа) 

Земля – часть Солнечной системы. Форма и размеры Земли. Земля и Луна. Движение Земли 

вокруг Солнца. Смена времен года. Смена дня и ночи, сутки, календарный год. Тропики и полярные 

круги. 

1.3Изображение земной поверхности. (2 часа) 

Виды изображения земной поверхности: Глобус. Географическая карта.  Географическая карта – 

особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. 

1.4 Главные закономерности природы Земли. (8 часов) 

Гидросфера. Строение гидросферы. Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой 

океан и его части. Этапы изучения Мирового океана. Океанические течения. Система океанических 

течений. Тихий океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

Атлантический океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Северный 

Ледовитый океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. Индийский 

океан. Характерные черты природы океана и его отличительные особенности. 

2. Характеристика материков Земли. (7 часов) 

2.1 Африка. (1 час) Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды.  
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2.2 Австралия и Океания. (1 час) Географическое положение Австралии и Океании, история 

исследования, особенности природы материка. Эндемики. 

2.3 Южная Америка. (1 час) Географическое положение Южной Америки, история исследования 

и особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды.  

2.4 Антарктида. (1 час)  Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и 

удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами).  

2.5 Северные материки. (1 час) Особенности северных материков Земли. 

2.6 Северная Америка. (1 час) Географическое положение Северной Америки, история открытия 

и исследования Северной Америки (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. 

Климат, внутренние воды.  

2.7 Евразия. (1 час) Географическое положение Евразии, история исследования материка. Рельеф 

и полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка.  

6 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

1. Развитие географических знаний о Земле (1 час) 

1.1 Географические знания в современном мире. Современные географические методы 

исследования Земли.  

1.2 Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. (4 часов) 

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь 

людей. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. 

Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Календарь – как система измерения больших 

промежутков времени, основанная на периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, 

смена фаз Луны, смена времен года. Пояса освещенности. Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, 

сутки, календарный год. 

1.3 Изображение земной поверхности. (10 часов) 

Виды изображения земной поверхности: план местности, аэрофото- и аэрокосмические снимки. 

Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта 

по компасу и местным признакам, определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в 

природе. План местности. Условные знаки. Как составить план местности. Составление простейшего 

плана местности/учебного кабинета/комнаты. Топографичекие карты. Масштаб и условные знаки на 

карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: географическая широта. 

Географические координаты: географическая долгота. Определение географических координат 

различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

2. Природа Земли. (18 часов) 

2.1 Литосфера. (8 часов) Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. 

Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на Земле. Полезные ископаемые и их значение в 

жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: 

землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа – 

горы и равнины. Равнины. Образование и изменение равнин с течением времени. Классификация 

равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и абсолютной высоты равнин. Разнообразие 

гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение относительной и 

абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, 

шельф, материковый склон.Методы изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных 

глубин и их открытия. 

2.2 Гидросфера. (4 часа) Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – 

температура и соленость. Движение воды в океане – волны, течения..Воды суши. Реки на 

географической карте и в природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. 

Озера и их происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. 

Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и 

гидросфера. 

2.3 Атмосфера. (6 часов) Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. 

Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение. 

Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры от 
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географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 

Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение 

направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность воздуха. Погода и климат. 

Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение 

наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). 

Понятие климата.Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты 

местности.Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера. 

2.4 Биосфера. (1 час)  Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на 

поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и безлесных 

пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие человека на природу. Охрана 

природы. 

7 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

1. Главные закономерности природы Земли. (16 часов) 

1.1 Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. Литосферные плиты. Сейсмические 

пояса Земли. Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия. Формирование современного 

рельефа Земли. Влияние строения земной коры на облик Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного 

давления на Земле и их отражение на климатических картах. Разнообразие климата на Земле. 

Климатообразующие факторы. Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика основных и 

переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние 

современной хозяйственной деятельности людей на климат Земли. Расчет угла падения солнечных 

лучей в зависимости от географической широты, абсолютной высоты местности по разности 

атмосферного давления, расчет температуры воздуха тропосферы на заданной высоте, расчет 

средних значений (температуры воздуха, амплитуды и др. показателей). 

Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Этапы изучения 

Мирового океана. Океанические течения. Система океанических течений. Тихий океан. Характерные 

черты природы океана и его отличительные особенности. Атлантический океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные особенности. Северный Ледовитый океан. Характерные черты 

природы океана и его отличительные особенности. Индийский океан. Характерные черты природы 

океана и его отличительные особенности. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. Общие 

географические закономерности целостность, зональность, ритмичность и их значение. Географическая 

зональность. Природные зоны Земли (выявление по картам зональности в природе материков). 

Высотная поясность. 

1.2 Человечество на Земле. (3 часа) 

Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на карте мира. 

2. Характеристика материков Земли. (44 часов) 

2.1 Африка. (9 часов) Географическое положение Африки и история исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Характеристика и оценка климата отдельных 

территорий Африки для жизни людей. Природные зоны Африки. Эндемики. Определение причин 

природного разнообразия материка. Население Африки, политическая карта.  

Особенности стран Северной Африки (регион высоких гор, сурового климата, пустынь и 

оазисов, а также родина древних цивилизаций, современный район добычи нефти и газа). 

Особенности стран Западной и Центральной Африки (регион саванн и непроходимых гилей, с 

развитой охотой на диких животных, эксплуатация местного населения на плантациях и при добыче 

полезных ископаемых). 

Особенности стран Восточной Африки (регион вулканов и разломов, национальных парков, 

центр происхождения культурных растений и древних государств). 

Особенности стран Южной Африки (регион гор причудливой формы и пустынь, с развитой 

мировой добычей алмазов и самой богатой страной континента (ЮАР)). 

2.2 Австралия и Океания. (4 часов) Географическое положение Австралии, история 

исследования, особенности природы материка. Эндемики. 
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2.3 Австралийский Союз (географический уникум – страна-материк; самый маленький материк, 

но одна из крупнейших по территории стран мира; выделение особого культурного типа австралийско-

новозеландского города, отсутствие соседства отсталых и развитых территорий, слабо связанных друг с 

другом; высокоразвитая экономика страны основывается на своих ресурсах). 

Океания (уникальное природное образование – крупнейшее в мире скопление островов; 

специфические особенности трех островных групп: Меланезия – «черные острова» (так как 

проживающие здесь папуасы и меланезийцы имеют более темную кожу по сравнению с другими 

жителями Океании), Микронезия и Полинезия – «маленькие» и «многочисленные острова»). 

2.4 Южная Америка.  (6 часов) Географическое положение Южной Америки, история 

исследования и особенности рельефа материка. Климат и внутренние воды. Южная Америка – самый 

влажный материк. Природные зоны. Высотная поясность Анд. Эндемики. Изменение природы. 

Население Южной Америки (влияние испанской и португальской колонизации на жизнь коренного 

населения). Страны востока и запада материка (особенности образа жизни населения и хозяйственной 

деятельности). 

2.5 Антарктида.  (3 часа) Антарктида – уникальный материк на Земле (самый холодный и 

удаленный, с шельфовыми ледниками и антарктическими оазисами). Освоение человеком Антарктиды. 

Цели международных исследований материка в 20-21 веке. Современные исследования и разработки в 

Антарктиде.  

2.6 Северная Америка. (8 часов) Географическое положение Северной Америки, история 

открытия и исследования (Новый Свет). Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат, 

внутренние воды. Природные зоны. Меридиональное расположение природных зон на территории 

Северной Америки. Изменения природы под влиянием деятельности человека.  Эндемики. Особенности 

природы материка. Особенности населения (коренное население и потомки переселенцев). 

Характеристика двух стран материка: Канады и Мексики. Описание США – как одной из 

ведущих стран современного мира. 

2.7 Евразия.  (14 часов) Географическое положение Евразии, история исследования материка. 

Рельеф и полезные ископаемые Евразии. Климатические особенности материка. Влияние климата на 

хозяйственную деятельность людей. Реки, озера материка. Многолетняя мерзлота, современное 

оледенение. Природные зоны материка. Эндемики.  

Зарубежная Европа. Страны Северной Европы (население, образ жизни и культура региона, 

влияние моря и теплого течения на жизнь и хозяйственную деятельность людей). 

Страны Средней Европы (население, образ жизни и культура региона, высокое развитие стран 

региона, один из главных центров мировой экономики). 

Страны Восточной Европы (население, образ жизни и культура региона, благоприятные условия 

для развития хозяйства, поставщики сырья, сельскохозяйственной продукции и продовольствия в более 

развитые европейские страны). 

Страны Южной Европы (население, образ жизни и культура региона, влияние южного 

прибрежного положения на жизнь и хозяйственную деятельность людей (международный туризм, 

экспорт субтропических культур (цитрусовых, маслин)), продуктов их переработки (оливковое масло, 

консервы, соки), вывоз продукции легкой промышленности (одежды, обуви)).  

Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии (особенности положения региона (на границе 

трех частей света), население, образ жизни и культура региона (центр возникновения двух мировых 

религий), специфичность природных условий и ресурсов и их отражение на жизни людей (наличие 

пустынь, оазисов, нефти и газа), горячая точка планеты). 

Страны Центральной Азии (влияние большой площади территории, имеющей различные 

природные условия, на население (его неоднородность), образ жизни (постсоветское экономическое 

наследие, сложная политическая ситуация) и культуру региона). 

Страны Восточной Азии (население (большая численность населения), образ жизни (влияние 

колониального и полуколониального прошлого, глубоких феодальных корней, периода длительной 

самоизоляции Японии и Китая) и культура региона (многообразие и тесное переплетение религий: 

даосизм и конфуцианство, буддизм и ламаизм, синтоизм, католицизм).  

Страны Южной Азии (влияние рельефа на расселение людей (концентрация населения в 

плодородных речных долинах), население (большая численность и «молодость»), образ жизни 
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(распространение сельского образа жизни (даже в городах) и культура региона (центр возникновения 

древних религий – буддизма и индуизма; одна из самых «бедных и голодных территорий мира»). 

Страны Юго-Восточной Азии (использование выгодности положения в развитии стран региона 

(например, в Сингапуре расположены одни из самых крупных аэропортов и портов мира), население 

(главный очаг мировой эмиграции), образ жизни (характерны резкие различия в уровне жизни 

населения – от минимального в Мьянме до самого высокого в Сингапуре) и культура региона (влияние 

соседей на регион – двух мощных центров цивилизаций – Индии и Китая). 

3. Взаимодействие природы и общества. (4 часа) 

3.1 Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Степень 

воздействия человека на природу на разных материках. Необходимость международного 

сотрудничества в использовании природы и ее охраны. Развитие природоохранной деятельности на 

современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная Гидрографическая 

Организация, ЮНЕСКО и др.). 

8 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

1. Территория России на карте мира. (6 часов) 

1.1 Характеристика географического положения России. Водные пространства, омывающие 

территорию России. Государственные границы территории России. Россия на карте часовых поясов. 

Часовые зоны России. Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни людей. История освоения 

и заселения территории России в XI – XVI вв. История освоения и заселения территории России в XVII 

– XVIII вв. История освоения и заселения территории России в XIX – XXI вв.  

2. Общая характеристика природы России. (18 часов) 

2.1 Рельеф и полезные ископаемые России. (4 часов) Геологическое строение территории России. 

Геохронологическая таблица. Тектоническое строение территории России. Основные формы рельефа 

России, взаимосвязь с тектоническими структурами. Факторы образования современного рельефа. 

Закономерности размещения полезных ископаемых на территории России. Изображение рельефа на 

картах разного масштаба. Построение профиля рельефа. 

2.2 Климат России. (5 часов) Характерные особенности климата России и климатообразующие 

факторы. Закономерности циркуляции воздушных масс на территории России (циклон, антициклон, 

атмосферный фронт). Закономерности распределения основных элементов климата на территории 

России. Суммарная солнечная радиация. Определение величин суммарной солнечной радиации на 

разных территориях России. Климатические пояса и типы климата России. Человек и климат. 

Неблагоприятные и опасные климатические явления. Прогноз и прогнозирование. Значение 

прогнозирования погоды. Работа с климатическими и синоптическими картами, картодиаграммами. 

Определение зенитального положения Солнца.  

2.3 Внутренние воды России. (6 часов) Разнообразие внутренних вод России. Особенности 

российских рек. Разнообразие рек России. Режим рек. Озера. Классификация озёр. Подземные воды, 

болота, многолетняя мерзлота, ледники, каналы и крупные водохранилища. Водные ресурсы в жизни 

человека. 

2.4 Почвы России. (2 часа) Образование почв и их разнообразие на территории России. 

Почвообразующие факторы и закономерности распространения почв. Земельные и почвенные ресурсы 

России. Значение рационального использования и охраны почв. 

2.5 Растительный и животный мир России. (1 час) Разнообразие растительного и животного мира 

России. Охрана растительного и животного мира. Биологические ресурсы России. 

3. Природно-территориальные комплексы России. (39 час) 

3.1 Природное районирование. (5 часов) Природно-территориальные комплексы (ПТК): 

природные, природно-антропогенные и антропогенные. Природное районирование территории России. 

Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: 

тайга, смешанные и широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность. 

3.2 Крупные природные комплексы России. (34 часов) Русская равнина (одна из крупнейших по 

площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа; Климат Русской равнины 

(благоприятный климат); влияние западного переноса на увлажнение территории; разнообразие 

внутренних вод и ландшафтов). 
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Север Русской равнины (пологая равнина, богатая полезными ископаемыми; влияние теплого 

течения на жизнь портовых городов; полярные ночь и день; особенности расселения населения (к 

речным долинам: переувлажненность, плодородие почв на заливных лугах, транспортные пути, рыбные 

ресурсы)). 

Центр Русской равнины (всхолмленная равнина с возвышенностями; центр Русского 

государства, особенности ГП: на водоразделе (между бассейнами Черного, Балтийского, Белого и 

Каспийского морей). 

Юг Русской равнины (равнина с оврагами и балками, на формирование которых повлияли и 

природные факторы (всхолмленность рельефа, легкоразмываемые грунты), и социально-экономические 

(чрезмерная вырубка лесов, распашка лугов); богатство почвенными (черноземы) и минеральными 

(железные руды) ресурсами и их влияние на природу, и жизнь людей).  

Южные моря России: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, значение.  

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, особенности природы 

(равнинная, предгорная и горная части; особенности климата; природные отличия территории 

полуострова; уникальность природы)). 

Кавказ (предгорная и горная части; молодые горы с самой высокой точкой страны; особенности 

климата в западных и восточных частях; высотная поясность; природные отличия территории; 

уникальность природы Черноморского побережья). 

Урал (особенности географического положения; район древнего горообразования; богатство 

полезными ископаемыми; Климат Урала суровость климата на севере и влияние континентальности на 

юге; высотная поясность и широтная зональность). 

Урал (изменение природных особенностей) с запада на восток, с севера на юг). 

Обобщение знаний по особенностям природы европейской части России. 

Моря Северного Ледовитого океана: история освоения, особенности природы морей, ресурсы, 

значение. Северный морской путь.  

Западная Сибирь (крупнейшая равнина мира; преобладающая высота рельефа; зависимость 

размещения внутренних вод от рельефа и от зонального соотношения тепла и влаги; природные зоны – 

размещение, влияние рельефа, наибольшая по площади, изменения в составе природных зон, сравнение 

состава природных зон с Русской равниной). 

Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы рационального использования и экологические 

проблемы. 

Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения, развитие физико-

географических процессов (речные долины с хорошо выраженными террасами и многочисленные 

мелкие долины), Климат Средней Сибири климат резко континентальный, многолетняя мерзлота, 

характер полезных ископаемых и формирование природных комплексов). 

Северо-Восточная Сибирь (разнообразие и контрастность рельефа (котловинность рельефа, 

горные хребты, переходящие в северные низменности; Климат Северо-Восточной Сибири (суровость 

климата); многолетняя мерзлота; реки и озера; влияние климата на природу; особенности природы). 

Горы Южной Сибири (географическое положение, контрастный горный рельеф, 

континентальный климат и их влияние на особенности формирования природы района). 

Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье (особенности положения, геологическое строение и 

история развития, климат и внутренние воды, характерные типы почв, особенности природы). 

Байкал. Уникальное творение природы. Особенности природы. Образование котловины. Байкал 

– как объект Всемирного природного наследия (уникальность, современные экологические проблемы и 

пути решения). 

Дальний Восток (положение на Тихоокеанском побережье; сочетание горных хребтов и 

межгорных равнин; преобладание муссонного климата на юге и муссонообразного и морского на 

севере, распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-лесных и гольцовых ландшафтов). 

Чукотка, Приамурье, Приморье (географическое положение, история исследования, особенности 

природы).  

Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое положение, история исследования, 

особенности природы). 

4. География своей местности. (4 часа) 
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4.1 Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические особенности своего 

региона проживания. Реки и озера, каналы и водохранилища. Природные зоны. Характеристика 

основных природных комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы и 

пути их решения. Особенности населения своего региона.  

9 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

1.Население России. (4 часов) 

1.1 Численность населения и ее изменение в разные исторические периоды. Воспроизводство 

населения. Показатели рождаемости, смертности, естественного и миграционного прироста / убыли. 

Характеристика половозрастной структуры населения России. Миграции населения в России. 

Особенности географии рынка труда России. Этнический состав населения России. Разнообразие 

этнического состава населения России. Религии народов России. Географические особенности 

размещения населения России. Городское и сельское население. Расселение и урбанизация. Типы 

населённых пунктов. Города России их классификация. 

2. Хозяйство России. (10часов) 

Общая характеристика хозяйства. Географическое районирование. Экономическая и социальная 

география в жизни современного общества. Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства. Сферы 

хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы развития экономики России. Географическое 

районирование. Административно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Главные отрасли и межотраслевые комплексы. Сельское хозяйство. Отраслевой состав сельского 

хозяйства. Растениеводство. Животноводство. Отраслевой состав животноводства. География 

животноводства. Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и легкая промышленность. 

Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные места лесозаготовок. Целлюлозно-бумажная 

промышленность. Топливно-энергетический комплекс. Топливно-энергетический комплекс. Угольная 

промышленность. Нефтяная и газовая промышленность. Электроэнергетика. Типы электростанций. 

Особенности размещения электростанция. Единая энергосистема страны. Перспективы развития. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия и Металлургический комплекс. Цветная металлургия. 

Особенности размещения. Проблемы и перспективы развития отрасли. Машиностроительный 

комплекс. Специализация. Кооперирование. Связи с другими отраслями. Особенности размещения. 

ВПК. Отраслевые особенности военно-промышленного комплекса. Химическая промышленность. 

Состав отрасли. Особенности размещения. Перспективы развития. Транспорт. Виды транспорта. 

Значение для хозяйства. Транспортная сеть. Проблемы транспортного комплекса. Информационная 

инфраструктура. Информация и общество в современном мире. Типы телекоммуникационных сетей. 

Сфера обслуживания. Рекреационное хозяйство. Территориальное (географическое) разделение труда. 

Хозяйство своей местности. Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства своего региона. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности. 

3. Районы России. (25 часов) 

3.1 Европейская часть России. (22 часа) Центральная Россия: особенности формирования 

территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал, особенности населения, географический фактор в 

расселении, народные промыслы. Этапы развития хозяйства Центрального района. Хозяйство 

Центрального района. Специализация хозяйства. География важнейших отраслей хозяйства. 

Города Центрального района. Древние города, промышленные и научные центры. 

Функциональное значение городов. Москва – столица Российской Федерации.  

Центрально-Черноземный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население 

и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства. 

Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей хозяйства. 

Северо-Западный район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население, древние 

города района и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства. 
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Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство района. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное значение, ресурсы. 

Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация района. География 

важнейших отраслей хозяйства.  

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика 

хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Северный Кавказ: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности территориальной структуры 

хозяйства, специализация. География важнейших отраслей хозяйства.  

Южные моря России: транспортное значение, ресурсы. 

Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы освоения, население 

и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация 

района. География важнейших отраслей хозяйства.  

3.2 Азиатская часть России. (15 часов) 

Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Северного Ледовитого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, этапы и проблемы 

освоения, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной структуры хозяйства, 

специализация района. География важнейших отраслей хозяйства.  

Моря Тихого океана: транспортное значение, ресурсы. 

Дальний Восток: формирование территории, этапы и проблемы освоения, особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. Роль территории Дальнего Востока в социально-

экономическом развитии РФ. География важнейших отраслей хозяйства. 

4. Россия в мире. (8 часа) 

4.1 Россия в современном мире (место России в мире по уровню экономического развития, 

участие в экономических и политических организациях). Россия в мировом хозяйстве (главные 

внешнеэкономические партнеры страны, структура и география экспорта и импорта товаров и услуг). 

Россия в мировой политике. Россия и страны СНГ.  

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

по плану Фактич. 

 Развитие географических знаний о Земле 14   

1 Введение. Что изучает география 1 07.09  

2 Представления о мире в древности 1 14.09  

3 Появление первых географических карт 1 21.09  

4 География в эпоху Средневековья П/Р № 1 «Имена на карте» 1 28.09  

5 Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина.  1 05.10  

6 Эпоха Великих географических открытий 1 12.10  
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7 Географические открытия XVII–XIX вв П/р № 2 «Описание 

изученных маршрутов путешественников» 

1 19.10  

8 Географические открытия XVII–XIX вв. 1 26.10.  

9 Первое русское кругосветное путешествие 1 09.11  

10 Географические исследования в ХХ веке 1 16.11  

11 Географические исследования в ХХ веке 1 23.11  

12 Географические исследования в ХХ веке 1 30.11  

13 Значение освоения космоса для географической науки. 1 07.12  

14 Географические знания в современном мире 1 14.12  

 Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия 2   

15 Земля – часть Солнечной системы 1 21.12  

16 Движение Земли вокруг Солнца 1 11.01  

 Изображение земной поверхности 2   

17 Глобус П/р № 3 «Определение направлений и расстояний по 

глобусу и карте» 

1 18.01  

18 Географическая карта.  1 25.01  

 Главные закономерности природы Земли 8   

19 Гидросфера. Строение гидросферы 1 01.02  

20 Мировой океан – основная часть гидросферы.  1 08.02  

21 Этапы изучения Мирового океана. 1 15.02  

22 Океанические течения 1 22.02  

23 Тихий океан 1 01.03  

24 Атлантический океан 1 15.03  

25 Северный Ледовитый океан 1 22.03  

26 Индийский океан 1 05.04  

 Характеристика материков Земли 7   

27 Особенности южных материков Земли. 1 12.04  

28 Географическое положение Африки 1 19.04  

29 Географическое положение Австралии и Океании П/Р № 4 

«Определение координат географических объектов по карте» 

1 26.04  

30 Географическое положение Южной Америки 1 03.05  

31 Антарктида – уникальный материк на Земле 1 10.05  

32 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 17.05  

33 Географическое положение Северной Америки 1 24.05  

34 Географическое положение Евразии 1 31.05  

6 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

по плану Фактич. 

 Развитие географических знаний о Земле 1   

1 Географические знания в современном мире 1 07.09  

 Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия 4   

2 Земля – часть Солнечной системы 1 14.09  

3 Движение Земли вокруг Солнца 1 21.09  
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4 Пояса освещенности 1 28.09  

5 Осевое вращение Земли П/Р № 1 «Определение зенитального 

положения Солнца в разные периоды года» 

1 05.10  

 Изображение земной поверхности 10   

6 Виды изображения земной поверхности: план местности 1 12.10  

7 Масштаб 1 19.10  

8 Стороны горизонта. Азимут П/Р № 2 «Определение азимута» 1 26.10  

9 Ориентирование на местности П/Р № 3 «Ориентирование на 

местности» 

1 09.11  

10 План местности П/Р № 4 «Ориентирование на местности» 1 16.11  

11 Условные знаки 1 23.11  

12 Топографичекие карты 1 30.11  

13 Градусная сеть: параллели и меридианы 1 07.12  

14 Географические координаты 1 14.12  

15 Определение географических координат П/р № 5 «Определение 

координат географических объектов по карте» 

1 21.12  

 Природа Земли 18   

16 Литосфера – «каменная» оболочка Земли 1 11.01  

17 Разнообразие горных пород П/Р № 6 «Работа с коллекциями 

минералов, горных пород, полезных ископаемых» 

1 18.01  

18 Полезные ископаемые и их значение 1 25.01  

19 Движения земной коры 1 01.02  

20 Рельеф Земли П/Р № 7 «Работа с картографическими 

источниками: нанесение элементов рельефа» 

1 08.02  

21 Равнины 1 15.02  

22 Разнообразие гор по возрасту и строению 1 22.02  

23 Рельеф дна океанов П/Р № 8 «Описание элементов рельефа» 1 01.03  

24 Мировой океан и его части П/Р № 9 «Работа с 

картографическими источниками: нанесение объектов 

гидрографии»  

1 15.03  

25 Движение воды в океане 1 22.03  

26 Озера и их происхождение. Ледники. 1 05.04  

27 Подземные воды П\Р № 10 «Описание объектов гидрографии» 1 12.04  

28 Строение воздушной оболочки Земли  1 19.04  

29 Температура воздуха П/Р № 11»Ведение дневника погоды» 1 26.04  

30 Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. 

П/Р № 12 «Определение средних температур, амплитуды и 

построение графиков».   

1 03.05  

31 Атмосферное давление П/Р № 13 «Работа с метеоприборами» 1 10.05  

32 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 17.05  

33 Ветер. Роза ветров. П/р № 14»Построение розы ветров» 1 24.05  

34 Погода и климат 1 31.05  

7 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

по плану фактич. 
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 Главные закономерности природы Земли 16   

1 История Земли как планеты 1 03.09  

2 Литосферные плиты 1 07.09  

3 Типы земной коры, их отличия 1 10.09  

4 Распределение температуры, осадков, поясов атмосферного 

давления на Земле П/Р № 1 «Решение задач на определение 

высоты местности по разности атмосферного давления» 

1 14.09  

5 Разнообразие климата на Земле 1 17.09  

6 Характеристика воздушных масс Земли. 1 21.09  

7 Характеристика основных и переходных климатических поясов 

Земли 

1 24.09  

8 Мировой океан и его части. П/Р № 2 «Описание основных 

компонентов природы океанов Земли» 

1 28.09  

9 Этапы изучения Мирового океана 1 01.10  

10 Океанические течения 1 05.10  

11 Тихий океан П/Р № 3 «Создание презентационных материалов об 

океанах на основе различных источников информации» 

1 08.10  

12 Атлантический океан 1 12.10  

13 Северный Ледовитый океан 1 15.10  

14 Индийский океан 1 19.10  

15 Свойства и особенности строения географической оболочки. 1 22.10  

16 Географическая зональность. 1 26.10  

 Человечество на Земле 3   

17 Численность населения Земли 1 29.10  

18 Нации и народы планеты 1 09.11  

19 Страны на карте мира 1 12.11  

 Характеристика материков Земли 44   

 Африка 9   

20 Географическое положение Африки и история исследования П/Р 

№ 4 «Создание презентационных материалов о материке на 

основе различных источников информации» 

1 16.11  

21 Рельеф и полезные ископаемые 1 19.11  

22 Климат и внутренние воды 1 23.11  

23 Природные зоны Африки. 1 26.11  

24 Население Африки, политическая карта.  1 30.11  

25 Особенности стран Северной Африки 1 03.12  

26 Особенности стран Западной и Центральной Африки 1 07.12  

27 Особенности стран Восточной Африки 1 10.12  

28 Особенности стран Южной Африки 1 14.12  

 Австралия и Океания 4   

29 Географическое положение Австралии 1 17.12  

30 Особенности природы материка П/Р № 4 «Описание основных 

компонентов природы материков Земли.» 

1 21.12  

31 Австралийский Союз 1 24.12  

32 Океания 1 11.01  



620 

 

 Южная Америка 6   

33 Географическое положение Южной Америки 1 14.01  

34 Климат и внутренние воды 1 18.01  

35 Природные зоны. 1 21.01  

36 Высотная поясность Анд 1 25.01  

37 Население Южной Америки 1 28.01  

38 Страны востока и запада материка 1 01.02  

 Антарктида 3   

39 Антарктида – уникальный материк на Земле 1 04.02  

40 Освоение человеком Антарктиды 1 08.02  

41 Цели международных исследований материка в 20-21 веке 1 11.02  

 Северная Америка 8   

42 Географическое положение Северной Америки 1 15.02  

43 Особенности рельефа и полезные ископаемые 1 18.02  

44 Климат, внутренние воды 1 22.02  

45 Природные зоны 1 25.02  

46 Изменения природы под влиянием деятельности человека.   1 01.03  

47 Эндемики 1 04.03  

48 Характеристика двух стран материка 1 11.03  

49 Описание США 1 15.03  

 Евразия 14   

50 Географическое положение Евразии 1 18.03  

51 Рельеф и полезные ископаемые Евразии 1 22.03  

52 Реки, озера материка 1 05.04  

53 Климатические особенности материка 1 08.04  

54 Природные зоны материка П/Р № 6 «Описание природных зон 

Земли». 

1 12.04  

55 Зарубежная Европа. Страны Северной Европы 1 15.04  

56 Страны Средней Европы 1 19.04  

57 Страны Восточной Европы 1 22.04  

58 Страны Южной Европы 1 26.04  

59 Зарубежная Азия. Страны Юго-Западной Азии 1 29.04  

60 Страны Центральной Азии 1 03.05  

61 Страны Восточной Азии 1 06.05  

62 Страны Южной Азии 1 10.05  

63 Страны Юго-Восточной Азии 1 13.05  

 Взаимодействие природы и общества 4   

64 Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и 

деятельность людей 

1 17.05  

65 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 20.05  

66 Степень воздействия человека на природу на разных материках 1 24.05  

67 Необходимость международного сотрудничества 1 25.05  

68 Развитие природоохранной деятельности на современном этапе 1 27.05  
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8 класс (68 часов) 

№ п/п Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

по плану фактич. 

 Территория России на карте мира 6   

1 Характеристика географического положения России. Водные 

пространства, омывающие территорию России. 

1 01.09  

2 Государственные границы территории России. 1 03.09  

3 Россия на карте часовых поясов. П/р №1 «Решение задач на 

определение разницы во времени различных территорий 

России» 

1 08.09  

4 История освоения и заселения территории России в XI – XVI 

вв. 

1 10.09  

5 История освоения и заселения территории России в XVII – 

XVIII вв. 

1 15.09  

6 История освоения и заселения территории России в XIX – XXI 

вв. П/р №2 «Написание эссе о роли русских землепроходцев и 

исследователей в освоении и изучение территории России» 

1 17.09  

 Общая характеристика природы России 18   

 Рельеф и полезные ископаемые России 4   

7 Геохронологическая таблица. Тектоническое строение 

территории России. 

1 22.09  

8 Основные формы рельефа России. П/р № 3 «Описание 

элементов рельефа России» 

1 24.09  

9 Закономерности размещения полезных ископаемых на 

территории России 

1 29.09  

10 Изображение рельефа на картах разного масштаба. П/р №4 

«Выявление взаимосвязей тектонической структуры, формы 

рельефа, полезных ископаемых на территории России» 

1 01.10  

 Климат России 5   

11 Характерные особенности климата России и 

климатообразующие факторы  

1 06.10  

12 Закономерности циркуляции воздушных масс на территории 

России 

1 09.10  

13 Климатические пояса и типы климата России П/р №5 

«Распределение количества осадков на территории России, 

работа с климатограммами» 

1 13.10  

14 Прогноз и прогнозирование П/р №6 «Составление прогноза 

погоды на основе различных источников информации» 

1 16.10  

15 Работа с климатическими и синоптическими картами. П/р №7 

«Определение закономерностей распределения солнечной 

радиации, рационного баланса, выявление особенностей 

распределения средних температур января и июля на 

территории России» 

1 20.10  

 Внутренние воды России 6   

16 Разнообразие внутренних вод России. П/р № 8 «Описание 

объектов гидрографии России» 

1 23.10  

17 Разнообразие рек России 1 27.10  

18 Режим рек 1 10.11  
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19 Озера 1 12.11  

20 Подземные воды, болота, многолетняя мерзлота, ледники, 

каналы и крупные водохранилища 

1 17.11  

21 Водные ресурсы в жизни человека. 1 19.11  

 Почвы России 2   

22 Образование почв и их разнообразие 1 24.11  

23 Земельные и почвенные ресурсы России 1 26.11  

 Растительный и животный мир России 1   

24 Разнообразие растительного и животного мира России. 1 01.12  

 Природно-территориальные комплексы России 40   

 Природное районирование 5   

25 Природно-территориальные комплексы (ПТК) П/р №9 

«Описание основных компонентов природы России» 

1 03.12  

26 Природные зоны России. Зона арктических пустынь, тундры и 

лесотундры. 

1 08.12  

27 Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и 

широколиственные леса 

1 10.12  

28 Лесостепи, степи и полупустыни. 1 15.12  

29 Высотная поясность. П/р №10 «Создание презентационных 

материалов о природе России на основе различных источников 

информации» 

1 17.12  

 Крупные природные комплексы России. 34   

30 Русская равнина 1 22.12  

31 Климат Русской равнины 1 24.12  

32 разнообразие внутренних вод и ландшафтов 1 29.12  

33 Север Русской равнины 1 12.01  

34 Центр Русской равнины 1 14.01  

35 Юг Русской равнины 1 19.01  

36 Южные моря России 1 21.01  

37 Крым 1 26.01  

38 Природные отличия территории полуострова 1 28.01  

39 Кавказ 1 02.02  

40 Урал 1 04.02  

41 Климат Урала. П/р №11 «Описание характеристики климата 

своего региона» 

1 09.02  

42 Высотная поясность и широтная зональность 1 11.02  

43 Урал (изменение природных особенностей) 1 16.02  

44 Обобщение знаний по особенностям природы европейской 

части России 

1 18.02  

45 Моря Северного Ледовитого океана 1 25.02  

46 Северный морской путь 1 02.03  

47 Западная Сибирь 1 04.03  

48 Зависимость размещения внутренних вод от рельефа 1 09.03  

49 Природные зоны – размещение, влияние рельефа 1 11.03  

50 Западная Сибирь: природные ресурсы, проблемы 

рационального использования и экологические проблемы 

1 16.03  
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51 Средняя Сибирь 1 18.03  

52 Климат Средней Сибири 1 23.03  

53 Характер полезных ископаемых и формирование природных 

комплексов 

1 06.04  

54 Северо-Восточная Сибирь 1 08.04  

55 Климат Северо-Восточной Сибири 1 13.04  

56 Реки и озера 1 15.04  

57 Особенности природы 1 20.04  

58 Горы Южной Сибири 1 22.04  

59 Алтай, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье 1 27.04  

60 Байкал 1 29.04  

61 Дальний Восток 1 04.05  

62 распространение равнинных, лесных и тундровых, горно-

лесных и гольцовых ландшафтов 

1 06.05  

63 Чукотка, Приамурье, Приморье 1 11.05  

64 Камчатка, Сахалин, Курильские острова 1 13.05  

65 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 18.05  

 География своей местности 4   

66 Географическое положение и рельеф. П/р №12 «Построение 

профиля своей местности» 

1 20.05  

67 Природные ресурсы  1 25.05  

68 Экологические проблемы и пути их решения 1 27.05  

9 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

по плану фактич. 

 Особенности географического положения России 4   

1 Морские и сухопутные границы 1 01.09  

2 Экономическая зона Российской Федерации 1 04.09  

3 Формирование территорий России 1 08.09  

4 П/Р № 1Анализ карт административно-территориального и 

политико-административного деления страны. 

1 10.09  

 Население России 10   

5 Численность, населения П/Р № 2 «Анализ основных 

статистических показателей, характеризующих население» 

1 15.09  

6 Размещение населения 1 18.09  

7 Естественное движение населения 1 22.09  

8 Направления и типы миграции 1 25.09  

9 Половой и возрастной состав населения 1 29.09  

10 Народы и основные религии России П/Р № 3 «Выявление и 

объяснение территориальных аспектов межнациональных 

отношений» 

1 02.10  

11 Особенности расселения 1 06.10  

12 городское и сельское население 1 09.10  

13 Основная полоса расселения 1 13.10  

14 Роль крупнейших городов в жизни страны 1 16.10  
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 Хозяйство России 25   

15 Особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства России 

1 20.10  

16 Трудовые ресурсы 1 23.10  

17 Природно-ресурсный потенциал 1 27.10  

18 важнейшие территориальные сочетания природных ресурсов 1 10.11  

19 Производственный потенциал: география отраслей хозяйства 1 13.11  

20 Производственный потенциал: географические проблемы 1 17.11  

21 Производственный потенциал: перспективы развития 1 20.11  

22 П/Р № 4 «Анализ экономических карт для определения 

территориальной структуры хозяйства» 

1 24.11  

23 Факторы размещения хозяйства П/Р № 5 «Группировка отраслей 

по различным показателям» 

1 27.11  

24 Различия территории по условиям и степени хозяйственного 

освоения 

1 01.12  

25 Различия территории по условиям и степени хозяйственного 

освоения 

1 04.12  

26 ТЭК: Нефтяная и газовая промышленность 1 08.12  

27 ТЭК: Угольная промышленность 1 11.12  

28 ТЭК: электроэнергетика 1 15.12  

29 Черная металлургия П/Р № 6 «Составление характеристики 

одной из металлургических баз» 

1 18.12  

30 Цветная металлургия 1 22.12  

31 Машиностроение. П/Р № 7 «Определение по картам основных 

центров размещения машиностроения» 

1 25.12  

32 Химическая промышленность 1 28.12  

33 Лесная промышленность 1 12.01  

34 Сельское хозяйство П/Р № 8 «Определение по карте основных 

районов выращивания зерновых и хозяйственных культур» 

1 15.01  

35 Сельское хозяйство П/Р № 9 «Определение по картам главных 

районов животноводства» 

1 19.01  

36 Зональная специализация сельского хозяйства 1 22.01  

37 Пищевая и легкая промышленность 1 26.01  

38 Транспорт России 1 29.01  

39 Нематериальная сфера хозяйства 1 02.02  

 Природно-хозяйственное районирование России 15   

40 Географические особенности Севера 1 05.02  

41 Географические особенности Северо-Запада 1 09.02  

42 Волго-Вятский район 1 12.02  

43 Географические особенности Центральной России П/Р № 10 

«Сравнение ГП районов и его влияния» 

1 16.02  

44 Географические особенности Поволжья 1 19.02  

45 Географические особенности Юга Европейской части страны 1 26.02  

46 Географические особенности Урала 1 01.03  

47 Географические особенности Сибири П/Р № 11 «Составление 

характеристик одного из нефтяных бассейнов Западной Сибири» 

1 05.03  
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48 Географические особенности Сибири 1 09.03  

49 Географические особенности Дальнего Востока 1 12.03  

50 Украина и Молдавия 1 16.03  

51 Страны Закавказья 1 19.03  

52 Страны Балтии и Белоруссии 1 23.03  

53 Страны Центрально-Азиатского региона 1 06.04  

54 Страны ближнего зарубежья 1 09.04  

 География своей республики (края, области) 9   

55 Основные этапы освоения территории 1 13.04  

56 Природные ресурсы и их использования 1 16.04  

57 Население 1 20.04  

58 Современное хозяйство 1 23.04  

59 Промышленность 1 27.04  

60 Сельское хозяйство 1 30.04  

61 Внутренние различия района и города 1 04.05  

62 Достопримечательности. Топономика 1 07.05  

63 Охрана природы П/Р № 12 «Анализ взаимодействия природы и 

человека» 

1 11.05  

 Россия в современном мире 4   

64 Место России среди стран мира 1 14.05  

65 Характеристика экономических связей России 1 18.05  

66 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 21.05  

67 Характеристика культурных связей России 1 25.05  

68 Объекты мирового природного и культурного наследия в России 1 28.05  

 

2.2.15. Физика 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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 
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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 природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 
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• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

•  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

•  готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода; 

•  формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. На 

уроках физики будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 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».  

Метапредметными результатами изучения курса «Физики» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). К ним относятся: 

1) личностные;   

2) регулятивные, включающие  также  действия саморегуляции;  

3) познавательные,   включающие логические, знаково-символические;  

4) коммуникативные. 

 Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения), самоопределение и ориентацию в социальных ролях 

и межличностных отношениях, приводит к становлению ценностной структуры сознания личности. 

 Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. К 

ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

- оценка - выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

 Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-символические УД. 

Общеучебные УУД включают: 
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- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- структурирование знаний; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

- умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и соблюдая нормы построения 

текста; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, декодирование, 

моделирование). 

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области знания. В 

рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно понимается способность и умение 

учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), а 

также составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как 

построение рассуждения с использованием различных логических схем - индуктивной или 

дедуктивной).  

Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы преобразования учебного 

материала, представляют действия моделирования, выполняющие функции отображения учебного 

материала; выделение существенного; отрыва от конкретных ситуативных значений; формирование 

обобщенных знаний. 

 Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей, 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. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

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

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать 

границы погрешностей результатов измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на 

применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 

культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей 

физические законы; 

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 

Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых 

основываются общие результаты, являются: 
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• понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, 

колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плавления 

вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим 

током, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение 

линейчатого спектра излучения; 

• умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, 

работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, количество 

теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, 

силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое 

сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

• владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения 

зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести 

от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального 

давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, 

объема газа от давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического 

напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла 

падения света; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы 

динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения 

импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности 

при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов 

физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Учащиеся, проявляющие особый интерес к физике, смогут изучать ее на повышенном уровне с 

одним дополнительным учебным часом из вариативной части базисного учебного (образовательного) 

плана по физике. 

При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретённые 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 свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий - 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

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 неопределённости. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
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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 

37. 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. 

38. 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 определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
39. 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 
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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. 
40. 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. 
41. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 
из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

42. 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 
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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. 

43. 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. 

44. 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. 
45. 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; 
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 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 

5 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. 

6 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 
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завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

7 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. 

Предметными результатами изучения предмета «Физика» являются следующие умения: 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 
физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений 

и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; 

собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 
Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических 

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

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 
сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 

фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 
Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 
измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 
безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 
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доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное 

и равноускоренное прямолинейное движение, относительность механического движения, свободное 

падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

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

тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: 
путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила 

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

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием 

простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: 
закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 
тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

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

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

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

оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры 

использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования 
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космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон 

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

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, 

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

теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 
количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения 
атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

 различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и 
твердых тел; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, 
связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 

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

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 

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

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, 

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

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 
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элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 
величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

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

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

верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 
законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, 

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

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического использования физических знаний об электромагнитных 
явлениях 

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

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) 

и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

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

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования 

частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-

излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: массовое число, 
зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 
сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 
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 различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, 
ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

 указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного 
вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного 

неба; 

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

звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

7  класс 

Формирование основ научного мировоззрения и физического мышления: 

- различать экспериментальный и  теоретический способ познания природы;  

- характеризовать механическое движение, взаимодействия и механические силы, понятие 

энергии, понятие об атомно-молекулярном строении вещества и трёх состояниях вещества.  

Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием необходимых 

измерительных приборов: 

- оценивать абсолютную погрешность  измерения, применять метод рядов; 

- проводить измерение силы тяжести, силы упругости,  силы трения; наблюдение превращения 

энергии, действия простых механизмов, наблюдение зависимости давления газа от его температуры и 

объёма,  атмосферного давления, давления столба жидкости в зависимости от плотности жидкости и 

высоты  столба жидкости, наблюдение действия выталкивающей силы и её измерение.   

 Диалектический метод познания природы: 

-  оперировать  пространственно-временными масштабами мира, сведениями о строении 

Солнечной системы и представлениями о её формировании;  

- обосновывать взаимосвязь характера теплового движения частиц вещества и свойств вещества. 

Развитие интеллектуальных и творческих способностей: 

- разрешать учебную проблему при введении понятия скорости, плотности вещества, анализе 

причин возникновения  силы упругости и силы трения, опытов, подтверждающих закон сохранения 

энергии, закон Паскаля, существование атмосферного давления и выталкивающей силы.  

Применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни: 

- определять цену деления  измерительного прибора; 

- измерять массу и объём тела, температуру тела, плотность твёрдых тел и жидкостей, 

атмосферное давление; 

- на практике применять правило равновесия рычага,  зависимость быстроты процесса диффузии 

от температуры вещества, условие плавания тел. 

8 класс 
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Формирование основ научного мировоззрения и физического мышления: 

- характеризовать понятие  теплового движения и абсолютного нуля температур;  

- применять первый закон термодинамики в простейших ситуациях; 

- характеризовать  виды теплообмена и физические процессы, сопровождающиеся изменением 

внутренней энергии вещества; 

- применять понятие об электрическом и магнитном полях для объяснения соответствующих 

физических процессов; 

- характеризовать понятие  электрический ток и процессы, сопровождающие его прохождение в 

различных средах (металлах, вакууме, электролитах, газах, полупроводниках).  

Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием необходимых 

измерительных приборов: 

- проводить наблюдение процессов нагревания, кристаллизации вещества; 

- изучать зависимости силы тока в электрической цепи от приложенного напряжения и 

сопротивления цепи; 

- проводить наблюдение односторонней проводимости полупроводникового диода;  

- проводить наблюдение действия проводника с током на стрелку компаса, действия 

электромагнита и электродвигателя. 

Диалектический метод познания природы:  

- излагать научную точку зрения по вопросу о внутреннем строении звёзд, о принципиальной 

схеме работы тепловых двигателей и экологических проблемах, обусловленных их применением; 

- анализировать вопросы, связанные с явлением электромагнитной индукции.   

Развитие интеллектуальных и творческих способностей:   

- разрешать учебную проблему  при анализе влияния тепловых двигателей на окружающую 

среду, при рассмотрении устройства калориметра, в процессе изучения процессов кристаллизации, 

испарения и конденсации, электролиза, закона Джоуля и Ленца, явления электромагнитной индукции.   

Применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни: 

- учитывать процессы теплообмена (теплоизоляция, система охлаждения автомобиля);  

- проводить  расчёты  простейших электрических цепей, электронагревательных приборов, 

электрических предохранителей; 

- физически верно осуществлять  защиту от атмосферных электрических разрядов; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, применять электромагниты, 

микроэлектродвигатели, громкоговорители. 

9 класс 

Формирование основ научного мировоззрения и физического мышления: 

- проводить классификацию видов механического движения; 

- применять в простейших случаях фундаментальные законы механики (законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон сохранения энергии); 

- характеризовать основные особенности колебательных и волновых процессов различной 

природы; 

- приводить примеры, подтверждающие волновой характер распространения света, законы 

оптики; 

- излагать ряд положений квантовой физики (гипотеза М. Планка, модель атома 

Н. Бора,  классификация элементарных частиц и фундаментальные взаимодействия). 

Проектирование и проведение наблюдения природных явлений с использованием необходимых 

измерительных приборов: 

- изучать зависимости ускорения тела от величины равнодействующей силы, приложенной к 

телу;  

- изучать взаимодействие тел с целью проверки закона сохранения импульса; 

- исследовать зависимости периода колебательной системы от её параметров (длина нити 

маятника, масса тела и жёсткость пружины в случае колебания тела, прикреплённого к пружине); 

- провести наблюдение явления отражения, преломления света и действия линзы; 

- провести наблюдение сплошного спектра и линейчатых спектров. 

Диалектический метод познания природы:   
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- применять закон сохранения импульса для анализа особенностей реактивного движения; 

- обосновать зависимость возможного типа механических волн и скорости их распространения 

от свойств среды; 

- провести анализ шкалы электромагнитных излучений как примера перехода количественных 

изменений в частоте колебаний в качественные изменения свойств излучений различных диапазонов; 

- изложить вопрос классификации элементарных частиц и их участия в различных видах 

фундаментальных взаимодействий.  

Развитие интеллектуальных и творческих способностей: 

- разрешать учебную проблему и развивать критичность мышления при анализе криволинейного 

движения, первого закона Ньютона, условия запуска искусственного спутника Земли, условий 

возникновения свободных механических колебаний при объяснении различия скорости звука в 

различных средах, необходимости осуществления процессов модуляции и детектирования при 

радиотелефонной связи, при рассмотрении отражения света от шероховатой поверхности, при 

объяснении факта существования изотопов. 

Применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни: 

- учитывать знания по механике в повседневной жизни (движение на поворотах, тормозной путь, 

равновесие); 

-  на практике учитывать зависимость громкости и высоты звука от амплитуды и частоты 

колебаний;  

- применять знания по оптике  с целью сохранения качества зрения и применения зеркал, линз, 

оптических приборов (фотоаппарат, очки, микроскоп);  

- судить о влиянии радиоактивного излучения на живые организмы, о приёмах защиты от 

излучения и способах  его измерения.   

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

7 класс  (68 часов, 2 часа в неделю) 

Физика и физические методы изучения природы (4 час) 

Физика - наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и описание физических 

явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность измерений. Международная 

система единиц. 

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод познания. Роль физики 

в формировании естественнонаучной грамотности. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа № 1 «Измерение размеров тел» 

Лабораторная работа № 2 «Измерение размеров малых тел» 

Тепловые явления (6 час) 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Броуновское движение. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния 

вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 

Механические явления (58 час) 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Физические 

величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 

скорость, время движения). Равномерное прямолинейное движение. Инерция. Масса тела. Плотность 

вещества. Сила. Единицы силы. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. 

Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение 

скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление 

жидкостей и газов. Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. 

Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-

анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс, насос). 

Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов 

Воздухоплавание. 
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Механическая работа. Мощность.  

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. 

Момент силы. Центр тяжести тела. 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 

Рычаги в технике, быту и природе. 

Подвижные и неподвижные блоки. 

Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). 

Коэффициент полезного действия механизма. 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической 

энергии в другой.  

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела» 

Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела» 

Лабораторная работа № 5 «Измерение силы» 

Лабораторная работа № 6 «Измерение плотности вещества твердого тела» 

Лабораторная работа № 7 «Определение коэффициента трения скольжения» 

Лабораторная работа № 8 «Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело» 

Лабораторная работа № 9 «Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной 

части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела» 

Лабораторная работа № 10 «Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной 

части» 

Практическая работа № 1 «Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем» 

Практическая работа № 2 «Определение жесткости пружины» 

Практическая работа № 3 «Определение момента силы» 

Практическая работа № 4 «Измерение скорости равномерного движения» 

Практическая работа № 5 «Измерение средней скорости движения» 

Практическая работа № 6 «Определение работы и мощности» 

Практическая работа № 7 «Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее 

независимости от площади» 

Практическая работа № 8 «Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы» 

Практическая работа № 9 «Исследование зависимости массы от объема» 

Практическая работа № 10 «Исследование зависимости силы трения от силы давления» 

Практическая работа № 11 «Исследование зависимости деформации пружины от силы» 

Практическая работа № 12 «Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в 

трубке от температуры» 

Практическая работа № 13 «Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД» 

Практическая работа № 14 «Конструирование ареометра и испытание его работы» 

Практическая работа № 15 «Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью» 

8 класс  (68 часов, 2 часа в неделю) 

Тепловые явления (25 час) 

Тепловое движение атомов и молекул. Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со 

скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Примеры 

теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота 

сгорания топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. 

Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и 

конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых 

машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой 

машины. Экологические проблемы использования тепловых машин. 
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Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа № 1 «Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени» 

Лабораторная работа № 2 «Определение удельной теплоемкости» 

Лабораторная работа № 3 «Определение относительной влажности» 

Практическая  работа № 1 «Измерение температуры» 

Практическая работа № 2 «Определение количества теплоты» 

Практическая работа № 3 «Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы» 

Практическая работа № 4 «Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры» 

Электромагнитные явления (43 ч) 

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода электрических 

зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 

электрического заряда. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. 

Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора. 

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

Направление и действия электрического тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 

Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. 

Реостаты. Последовательное соединение проводников. Параллельное соединение проводников. 

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Мощность электрического 

тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические 

нагревательные и осветительные приборы. Короткое замыкание.  

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное 

поле Земли. Электромагнит. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу. Электродвигатель.  

Источники света. Закон прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское 

зеркало. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение 

предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. Дисперсия света. 

Интерференция и дифракция света. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа № 4 «Измерение силы тока и его регулирование» 

Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения» 

Лабораторная работа № 6 «Измерение сопротивления» 

Лабораторная работа № 7 «Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения» 

Лабораторная работа № 8 «Измерение работы и мощности электрического тока» 

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

Лабораторная работа № 10 «Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)» 

Практическая работа № 5 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках» 

Практическая работа № 6 «Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и 

вещества» 

Практическая работа № 7 «Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и 

проводника или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно)» 

Практическая работа № 8 «Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных 

резисторов» 

Практическая работа № 9 «Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения» 

Практическая работа № 10 «Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы» 

Практическая работа № 11 «Конструирование электродвигателя» 

Практическая работа № 12 «Исследование зависимости угла преломления от угла падения» 

Практическая работа № 13 «Измерение углов падения и преломления» 

Практическая работа № 14 «Наблюдение явления отражения и преломления света» 
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Практическая работа № 15 «Измерение фокусного расстояния линзы» 

Практическая работа № 16 «Изучение свойств изображения в линзах» 

Практическая работа № 17 «Определение оптической силы линзы» 

Практическая работа № 18 «Оценка своего зрения и подбор очков» 

Практическая работа № 19 «Наблюдение явления дисперсии» 

9 класс  (102 часа, 3 часа в неделю) 

Механические явления (10 ч) 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания движения 

и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности.  

Строение и эволюция Вселенной (8 ч) 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. 

Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

Лабораторные и практические работы 

Практическая работа № 1 «Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при 

равноускоренном движении пройденному пути» 

Практическая работа № 2 «Конструирование модели телескопа» 

Механические явления (31 ч) 

Первый закон Ньютона и инерция. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное 

падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Энергия. Закон сохранения полной 

механической энергии. 

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. Механические 

волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. Громкость и высота тона 

звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа № 1 «Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении 

без начальной скорости» 

Лабораторная работа № 2 «Исследование зависимости скорости от времени и пути при 

равноускоренном движении» 

Лабораторная работа № 3 «Измерение времени процесса, периода колебаний» 

Лабораторная работа № 4 «Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины» 

Лабораторная работа № 5 «Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от 

жесткости и массы» 

Практическая работа № 3 «Измерение ускорения равноускоренного движения» 

Практическая работа № 4 «Определение частоты колебаний груза на пружине и нити» 

Практическая работа № 5 «Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и 

независимости от массы» 

Практическая работа № 6 «Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и 

жесткости» 

Электромагнитные явления (27 ч) 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. Магнитное 

поле катушки с током. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной 

индукция. Опыты Фарадея. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Электрогенератор. Переменный ток. 

Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их 

свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. 

Свет- электромагнитные волна. Скорость света.  

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа № 6 «Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита» 



644 

 

Лабораторная работа № 7 «Исследование явления электромагнитной индукции» 

Практическая работа № 7 «Конструирование простейшего генератора» 

Практическая работа № 8 «Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы» 

Квантовые явления (21 ч) 

Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер поглощения и испускания 

света атомами. Линейчатые спектры. 

 Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о пропорциональности 

массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Период полураспада. 

Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и 

звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа № 8 «Измерение радиоактивного фона» 

Повторение (5 ч) 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
В тематическом планировании используются сокращения: 

ЛР- лабораторная работа, ПР- практическая работа, КР- контрольная работа 

7 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

по 

плану  факт 

I Физика и физические методы изучения природы 4    

1. Физика-наука о природе. Физические тела и явления 1 01.09   

2. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. Моделирование явлений и объектов природы. 

1 
06.09   

3. Физические величины и их измерение. Точность и погрешность 

измерений. Международная система единиц. 

1 
08.09   

4. Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный 

метод познания. Роль физики в формировании 

естественнонаучной грамотности. ЛР № 1 «Измерение тел» 1 19.09   

II Тепловые явления 6   

5. Строение вещества. Атомы и молекулы. Диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах. Броуновское движение. 

1 
15.09   

6. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. 1 20.09   

7. ЛР № 2 «Измерение размеров малых тел» 1 22.09   

8. Агрегатные состояния вещества.  1 27.09   

9. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов. 1 29.09   

10. КР № 1 «Первоначальные сведения о строении вещества» 1 04.10  

III Механические явления 58    

11. Механическое движение. Материальная точка как модель 

физического тела. 

1 
06.10   

12. Физические величины, необходимые для описания движения и 

взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, время 

движения)  

1 

11.10   

13. Равномерное прямолинейное движение. ПР № 1 «Измерение 

скорости равномерного движения».  

1 
13.10   

14. Инерция. ПР № 2 «Измерение средней скорости движения» 1 18.10   

15. Масса тела. ПР № 3 «Исследование зависимости массы от объема» 1 20.10   

16. ЛР № 3 «Измерение массы» 1 25.10   
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17. ЛР  № 4 «Измерение объема твердого тела» 1 27.10   

18. Плотность вещества. ПР № 4 «Конструирование ареометра и 

испытание его работы» 

1 
08.11   

19. ЛР № 5 «Измерение плотности вещества твердого тела» 1 10.11   

20. Сила. Единицы силы. 1 15.11   

21. Сила тяжести. 1 17.11   

22. Решение задач по теме «Взаимодействие тел» 1 22.11   

23. КР № 2 «Механическое движение. Плотность тел» 1 24.11   

24. Вес тела. Невесомость. ЛР № 6 «Исследование зависимости веса 

тела в жидкости от объема погруженной части» 

1 
29.11   

25. Сила упругости. Закон Гука. ПР № 5 «Исследование зависимости 

деформации пружины от силы» 

1 
01.12   

26. ЛР № 7 «Измерение силы» 1 06.12   

27. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. ПР № 6 

«Определение жесткости пружины» 

1 
08.12   

28. Равнодействующая сила. 1 13.12   

29. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. ЛР № 8 

«Определение коэффициента трения скольжения» 

1 
15.12   

30. Трение в природе и технике. ПР № 7 «Исследование зависимости 

силы трения от характера поверхности, ее независимости от 

площади». 

1 

20.12   

31. Трение в природе и технике. ПР № 8 «Исследование зависимости 

силы трения от силы давления» 

1 
22.12  

32. КР № 3 «Взаимодействие тел. Силы в природе» 1 27.12  

33. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. 1 29.12   

34. Давление твердых тел. Способы изменения давления. 1 10.01   

35. Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. 1 12.01   

36. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. ПР № 9 «Измерение 

давления воздуха в баллоне под поршнем» 

1 
17.01   

37. Сообщающиеся сосуды. 1 19.01   

38. Вес воздуха.  1 24.01   

39. Атмосферное давление. КР № 4 «Давление. Закон Паскаля» 1 26.01   

40. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. 1 31.01  

41. Барометр-анероид. 1 02.02  

42. Атмосферное давление на различных высотах.  1 07.02  

43. Атмосферное давление на различных высотах. ПР № 10 «Проверка 

гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в 

трубке от температуры» 

1 

09.02  

44. Гидравлические механизмы (пресс, насос). 1 14.02   

45. Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. 1 16.02  

46. Архимедова сила. 1 21.02   

47. ЛР № 9 «Определение выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело» 

1 
24.02  

48. Плавание тел и судов. ПР № 11 «Конструирование модели лодки с 

заданной грузоподъемностью» 

1 
28.02   

49. ЛР № 10 «Исследование зависимости выталкивающей силы от 

объема погруженной части от плотности жидкости, ее 

независимости от плотности и массы тела» 

1 

02.03  

50. Решение задач по теме «Давление. Архимедова сила» 1 07.03   
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51. Воздухоплавание. 1 09.03   

52. Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 1 14.03   

53. КР № 5 «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 1 16.03   

54. Механическая работа. 1 21.03  

55. Мощность. ПР № 12 «Определение работы и мощности» 1 23.03   

56. Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего 

закрепленную ось движения. 

1 
04.04   

57. Момент силы. Центр тяжести тела. ПР № 13 «Определение 

жесткости пружины» 

1 
06.04   

58. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. 1 11.04  

59. Рычаги в технике, быту и природе. 1 13.04   

60. Подвижные и неподвижные блоки. 1 18.04   

61. Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое 

правило механики»). 

1 
20.04   

62. Коэффициент полезного действия механизма.  1 25.04   

63. Коэффициент полезного действия механизма. ПР № 14 

«Конструирование наклонной плоскости с заданным значением 

КПД» 

1 

27.04  

64. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 02.05  

65. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 1 04.05  

66. Превращение одного вида механической энергии в другой. 1 10.05   

67. КР № 6 «Работа и мощность. Энергия» 1 11.05   

68. Обобщающий урок «Физика в живой природе» 1 16.05   

8 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

I. Тепловые явления 25   

1. Тепловое движение атомов и молекул. Тепловое равновесие. 

Температура. ПР № 1 «Измерение температуры» 

1 02.09   

2. Связь температуры со средней скоростью хаотического движения 

частиц 

1 07.09   

3. Внутренняя энергия. ЛР № 1 «Наблюдение зависимости 

температуры остывающей воды от времени» 

1 09.09   

4. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии 

тела. Теплопроводность. Конвекция. Излучение 

1 14.09   

5. Примеры теплопередачи в природе и технике 1 16.09  

6. Количество теплоты. 1 21.09   

7. Количество теплоты. ПР № 2 «Определение количества теплоты» 1 23.09  

8. Удельная теплоёмкость. 1 28.09   

9-

10. 

Удельная теплота сгорания топлива 2 30.09 

05.10 

  

11. ЛР № 2 «Определение удельной теплоемкости» 1 07.10   

12. Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах.  1 12.10   

13. КР № 1 «Тепловые явления» 1 14.10   

14. Плавление и отвердевание кристаллических тел.  1 19.10   

15. Удельная теплота плавления 1 21.10   

16. Испарение и конденсация.  1 26.10   

17. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара. 

1 28.10   
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18. Кипение.  1 09.11   

19. Зависимость температуры кипения от давления. ПР № 3 

«Исследование зависимости одной физической величины от другой 

с представлением результатов в виде графика или таблицы»  

1 11.11  

20. Удельная теплота парообразования и конденсации 1 16.11   

21. Влажность воздуха. ЛР № 3 «Определение относительной 

влажности» 

1 18.11   

22. Работа газа при расширении. Преобразование энергии в тепловых 

машинах (паровая турбина). ПР № 4 «Наблюдение зависимости 

давления газа от объема и температуры» 

1 23.11   

23. Преобразование энергии в тепловых машинах  (двигатель 

внутреннего сгорания, реактивный двигатель) 

1 25.11   

24. КПД тепловой машины. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

1  30.11   

25. КР № 2 «Изменение агрегатного состояния вещества» 1  02.12   

II. Электромагнитные явления. 43   

26. Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. 

Два вида электрических зарядов. 

1 07.12   

27. Делимость электрического заряда. Элементарный электрический 

заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

1 09.12  

28. Проводники, полупроводники и изоляторы электричества. 

Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. 

1 14.12   

29. Напряженность электрического поля. Действие электрического 

поля на электрические заряды. 

1 16.12   

30. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора.  

КР № 3 «Электризация тел. Строение атома» 

1 21.12   

31. Электрический ток. Источники электрического тока. 1 23.12   

32. Электрическая цепь и её составные части. Направление и действия 

электрического тока. ПР № 5 «Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее различных участках»  

1 

28.12 

  

33. Носители электрических зарядов в металлах. 1 11.01   

34. Сила тока.  1 13.01   

35. ЛР № 4 «Измерение силы тока и его регулирование» 1 18.01   

36. Электрическое напряжение.  1 20.01   

37. ЛР  № 5 «Измерение напряжения» 1 25.01   

38. Электрическое сопротивление проводников.  Единицы 

сопротивления 

1 27.01   

39. Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. 1 01.02   

40. Удельное сопротивление. Реостаты. ПР № 6 «Обнаружение 

зависимости сопротивления проводника от его параметров и 

вещества» 

1 03.02   

41. ЛР № 6 «Измерение сопротивления» 1 08.02   

42. Последовательное соединение проводников. ПР № 7 «Проверка 

гипотезы: при последовательно включенных лампочки и 

проводника или двух проводников напряжения складывать нельзя 

(можно)» 

1 10.02   

43. Параллельное соединение проводников. ПР № 8 «Проверка правила 

сложения токов на двух параллельно включенных резисторов» 

1 15.02   

44. ЛР № 7 «Исследование зависимости силы тока через проводник от 

напряжения».  

1 17.02   

45. Работа электрического поля по перемещению электрических 1 22.02   
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зарядов. ПР № 9 «Исследование зависимости силы тока через 

лампочку от напряжения» 

46. Мощность электрического тока. 1 24.02  

47. ЛР № 8 «Измерение работы и мощности электрического тока» 1 01.03   

48. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - 

Ленца. 

1 03.03   

49. Закон Джоуля - Ленца. ПР № 10 «Исследование зависимости одной 

физической величины от другой с представлением результатов в 

виде графика или таблицы» 

1 09.03   

50. Электрические нагревательные и осветительные приборы. Короткое 

замыкание. 

1 10.03  

51. КР № 4 «Электрические явления» 1 15.03   

52. Магнитное поле тока. Магнитное поле Земли. 1 17.03   

53. Электромагнит. Применение электромагнитов.  1 22.03   

54. ЛР № 9 «Сборка электромагнита и испытание его действия» 1 05.04   

55. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу.  

1 07.04  

56. Электродвигатель. ПР № 11 «Конструирование электродвигателя» 1 12.04   

57. ЛР № 10 «Изучение электрического двигателя постоянного тока (на 

модели)» 

1 14.04   

58. Источники света. Закон прямолинейного распространения света. 1 19.04   

59. Закон отражения света.  1 21.04  

60. Плоское зеркало. ПР № 12 «Исследование зависимости угла 

преломления от угла падения» 

1 26.04   

61. Закон преломления света. ПР № 13 «Измерение углов падения и 

преломления». ПР № 14 «Наблюдение явления отражения и 

преломления света» 

1 28.04   

62. Линзы. Фокусное расстояние  и оптическая сила линзы. ПР № 15 

«Измерение фокусного расстояния линзы». ПР № 16 «Изучение 

свойств изображения в линзах» 

1 03.05   

63. Изображение предмета в зеркале и линзе. ПР № 17 «Определение 

оптической силы линзы» 

1 05.05   

64. Оптические приборы. Глаз как оптическая система. ПР № 18 

«Оценка своего зрения и подбор очков» 

1 10.05   

65. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 12.05   

66. КР № 5 «Световые явления» 1 17.05   

67. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света. ПР № 19     

«Наблюдение явления дисперсии» 

1 19.05   

68. Обобщающий урок 1 24.05  

9 класс (102 часа) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

по плану факт 

I Механические явления 10    

1-2. Механическое движение. Материальная точка как модель 

физического тела.  

2  
01.09/03.09   

3. Относительность механического движения. Система отсчета. 1  07.09  

4-5. Физические величины, необходимые для описания движения и 

взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, 

ускорение, время движения). 

2  

08.09/10.09  

6-7. Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение.  2  14.09/15.09   
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8. Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. ПР 

№ 1 «Проверка гипотезы о прямой пропорциональности 

скорости при равноускоренном движении пройденному пути» 

1  

17.09   

9-

10. 

Равномерное движение по окружности. 2  
21.09/22.09  

II Строение и эволюция Вселенной 8    

11-

12. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Фи-

зическая природа небесных тел Солнечной системы. 

2  
24.09/28.09  

13. Происхождение Солнечной системы.  1  29.09  

14. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. 1  01.10  

15. Эволюция Вселенной.  1  05.10  

16. Гипотеза Большого взрыва. ПР № 2 «Конструирование модели 

телескопа» 

1  
06.10  

17. КР № 1 «Основы кинематики. Кинематика материальной 

точки» 

1  
08.10   

18. Обобщение по теме «Строение и эволюция Вселенной» 1  12.10  

 Механические явления 31    

19. Первый закон Ньютона и инерция.  1  13.10   

20. ЛР № 1 «Исследование зависимости пути от времени при 

равноускоренном движении без начальной скорости» 

1  
15.10  

21. ЛР № 2 «Исследование зависимости скорости от времени и 

пути при равноускоренном движении» 

1  
27.10  

22. Второй закон Ньютона.  1  19.10   

23. Третий закон Ньютона. 1  20.10  

24. Свободное падение.  1  22.10   

25. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. ПР № 3 

«Измерение ускорения равноускоренного движения» 

1  
26.10  

26. Практикум по решению теоретических задач. 1 29.10  

27. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения.  1 09.11   

28. Импульс. Закон сохранения импульса. 1 10.11   

29-

30. 

Реактивное движение.  2 
12.11/16.11   

31-

32. 

Энергия. Закон сохранения полной механической энергии. 2  
17.11/19.11  

33. КР № 2 «Законы Ньютона. Движение тела по окружности» 1 23.11   

34. Механические колебания. 1 24.11   

35. Период, частота, амплитуда колебаний.  1 26.11  

36. Период, частота, амплитуда колебаний. ПР 4 «Определение 

частоты колебаний груза на пружине и нити» 

1 
30.11  

37. Период, частота, амплитуда колебаний. ПР № 5 «Наблюдение 

зависимости периода колебаний груза на нити от длины и 

независимости от массы» 

1 

01.12  

38. Период, частота, амплитуда колебаний. ПР № 6 «Наблюдение 

зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и 

жесткости» 

1 

03.12  

39. ЛР № 3 «Измерение времени процесса, периода колебаний» 1 07.12  

40. ЛР № 4 «Исследование зависимости периода колебаний груза 

на нити от длины».  

1 
08.12  

41. ЛР № 5 «Исследование зависимости периода колебаний груза 

на пружине от жесткости и массы». 

1 
10.12  
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42. Практикум по решению теоретических задач 1 14.12  

43-

44. 

Резонанс. Механические волны в однородных средах. 2 
15.12/17.12   

45. Длина волны. Звук как механическая волна.  1 21.12   

46. Громкость и высота тона звука. 1 22.12  

47. Эхо. Звуковой резонанс. 1 24.12   

48. КР № 3 «Механические колебания и волны. Звук» 1 28.12   

49. Обобщение по теме «Механические явления» 1 29.12  

 Электромагнитные явления 27    

50. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 1 11.01   

51-

52. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. 

Правило буравчика 

2  
12.01/14.01   

53. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки 1  18.01   

54. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 1  19.01   

55-

56. 

Магнитное поле катушки с током. Сила Ампера и сила 

Лоренца. 

2  
21.01/25.01   

57. ЛР № 6 «Исследование явления взаимодействия катушки с 

током и магнита» 

1 
26.01  

58. Электродвигатель. 1  28.01   

59. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 1 01.02   

60. ЛР № 7 «Исследование явления электромагнитной индукции» 1 02.02  

61. Электромагнитные колебания. Колебательный контур. 1 04.02   

62. Электрогенератор.  1 08.02   

63. Переменный ток. Трансформатор. 1 09.02  

64. Электрогенератор. ПР № 7 «Конструирование простейшего 

генератора» 

1 11.02 

 

65. Передача электрической энергии на расстояние. 1 15.02   

66. Электромагнитные волны и их свойства.  1 16.02  

67. Электромагнитные волны и их свойства.  1 18.02   

68. Электромагнитные волны и их свойства. ПР № 8 

«Исследование зависимости одной физической величины от 

другой с представлением результатов в виде графика или 

таблицы» 

1 21.02 

 

69-

70. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

2  
22.02/25.02   

71-

73. 

Свет- электромагнитные волна. Скорость света.  3  
01.03/02.03/04.03   

74. Практикум по решению теоретических и экспериментальных 

задач  

1  
07.03   

75. КР № 4 «Электромагнитные явления» 1  09.03   

76. Обобщение по теме «Электромагнитные явления» 1  11.03  

IV Квантовые явления 21    

77. Строение атомов. Планетарная модель атома. 1  15.03   

78. Опыты Резерфорда. 1  16.03   

79-

80. 

Квантовый характер поглощения и испускания света атомами. 

Линейчатые спектры. 

2  
18.03/22.03  

81-

82. 

Радиоактивность.  2  
23.03/05.04   

83. Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. 1 06.04  



651 

 

84. Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и энергии. 1  08.04  

85. Дефект масс и энергия связи атомных ядер. Период 

полураспада. 

1  
12.04  

86-

87. 

Альфа-излучение. Бета-излучение. Гамма-излучение. 2  
13.04/15.04  

88. Ядерные реакции. 1  19.04  

89-

90. 

Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. 2  
20.04/22.04  

91. Экологические проблемы работы атомных электростанций. 1  26.04  

92-

93. 

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. 

2  
27.04/29.04  

94. ЛР № 8 «Измерение радиоактивного фона» 1  03.05  

95. Практикум по решению теоретических и экспериментальных 

задач 

1  
04.05  

96. КР № 5 «Строение атома и атомного ядра» 1  06.05  

97. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1  10.05   

V. Повторение 5    

98-

101. 

Обобщающее повторение курса физики 7-9 классов 4  11.05/13.05 

17.05/18.05  

102. Урок-игра (обобщающий). 1  20.05  

2.2.16. Химия 

Планируемые результаты освоения предмета 

        Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета «Химия» 

направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах познания живой природы; о живой природе и присущих ей закономерностях; о 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о человеке как 

биосоциальном существе; 

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием его собственного организма, биологические эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

 формирование способности и готовности использовать приобретенные знания и умения в 

повседневной жизни для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 

здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей, для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

 Химия как учебный предмет входит в образовательную область «Естествествознание».  

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучении биологии на этапе основного общего 

образования в объеме 243 ч. В том числе: в 8 классе – 68 ч., в 9 классе – 68 ч.  

Химия как учебный предмет  играет ведущую роль в достижении личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 
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 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. 

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). 
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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, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В 

основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

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 приобретённые 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 свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

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 неопределённости. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов 

работы и образовательных технологий. 
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В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

46. 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. 

47. 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 определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
48. 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 
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получения улучшенных характеристик продукта; 

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

49. 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. 
50. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 
других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 
делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 
ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

51. 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; 
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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. 

52. 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. 

53. 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. 
54. 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 УУД 

8 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. 

9 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. 

10 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 
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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. 

Предметные результаты.  

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент; 

 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; 

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

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «химическая реакция», используя знаковую 

систему химии; 

 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно-молекулярной 

теории; 

 различать химические и физические явления; 

 называть химические элементы; 

 определять состав веществ по их формулам; 

 определять валентность атома элемента в соединениях; 

 определять тип химических реакций; 

 называть признаки и условия протекания химических реакций; 

 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при выполнении 
химического опыта; 

 составлять формулы бинарных соединений; 

 составлять уравнения химических реакций; 

 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

 вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

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

 характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

 получать, собирать кислород и водород; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 

 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»; 

 характеризовать физические и химические свойства воды; 

 раскрывать смысл понятия «раствор»; 

 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

 приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 

 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

 характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: 
оксидов, кислот, оснований, солей; 

 определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

 составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 
веществ; 

 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 

 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
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 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров 
группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пределах малых 
периодов и главных подгрупп; 

 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 
периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева; 

 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической решетки; 

 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

 изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами химических связей; 

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

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень окисления» «восстановитель», «окисление», 

«восстановление»; 

 определять степень окисления атома элемента в соединении; 

 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций ионного обмена; 

 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

 проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ; 

 определять окислитель и восстановитель; 

 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

 классифицировать химические реакции по различным признакам; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметаллов; 

 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств газообразных 

веществ: углекислого газа, аммиака; 

 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак; 

 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов; 

 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, этанол, глицерин, 
уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 

 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

 определять возможность протекания реакций некоторых представителей органических веществ с 
кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ на основе их 

состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о характере и продуктах 

различных химических реакций; 

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

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным уравнениям; 

 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав; 

 составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия различных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
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 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания веществ; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 

 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать необходимость 

соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др. 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Первоначальные химические понятия (16 часов) 

Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Физические и химические явления. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей. Атом. 

Молекула. Химический элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные вещества. 

Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические формулы. Индексы. Относительная 

атомная и молекулярная массы. Массовая доля химического элемента в соединении. Закон сохранения 

массы веществ. Химические уравнения. Коэффициенты. Условия и признаки протекания химических 

реакций. Моль – единица количества вещества. Молярная масса. 

Основные классы неорганических соединений 

Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. Химические свойства оксидов. 

Получение и применение оксидов. Основания. Классификация. Номенклатура. Физические свойства 

оснований. Получение оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализации. Кислоты. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства кислот. Получение и применение кислот. 

Химические свойства кислот. Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. 

Классификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и применение солей. 

Химические свойства солей. Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Проблема безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, 

горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева (7 часов) 
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: протоны, нейтроны. Изотопы. 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева. Физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номера группы 

и периода периодической системы. Строение энергетических уровней атомов первых 20 химических 

элементов периодической системы Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств атомов 

химических элементов и их соединений на основе положения в периодической системе Д.И. 

Менделеева и строения атома. Значение Периодического закона Д.И. Менделеева. 

Химические реакции (25 часов) 

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции. 

Понятие о катализаторе. Классификация химических реакций по различным признакам: числу и 

составу исходных и полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических 

элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая диссоциация. Электролиты и 

неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций 

ионного обмена. Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. 

Определение степени окисления атомов химических элементов в соединениях. Окислитель. 

Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций. 

Неметаллы IV – VII групп и их соединения (19 часов) 

Положение неметаллов в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева. Общие 

свойства неметаллов. Галогены: физические и химические свойства. Соединения галогенов: 

хлороводород, хлороводородная кислота и ее соли.  

9 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 
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Вещество (6 часов) 

Атомы и молекулы. Химический элемент. Язык химии. Знаки химических элементов, химические 

формулы. Закон постоянства состава.  

Относительные атомная и молекулярная массы. Атомная единица массы. Количество вещества, моль. 

Молярная масса. Молярный объем. 

Чистые вещества и смеси веществ. Природные смеси: воздух, природный газ, нефть, природные воды. 

Качественный и количественный состав вещества. Простые и сложные вещества. Основные классы 

неорганических веществ.  

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

периоды периодической системы. 

Строение атома. Ядро (протоны, нейтроны) и электроны. Изотопы. Строение электронных оболочек 

атомов первых 20 элементов периодической системы Д.И. Менделеева. 

Строение молекул. Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (полярная  и 

неполярная), ионная, металлическая. Понятие о валентности и степени окисления 

Элементарные основы неорганической химии  (41 час) 

Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, оснований, кислот, солей. 

Водород. Водородные соединения неметаллов. Кислород. Озон. Вода.  

Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

Сера. Оксиды серы . Серная, сернистая и сероводородная  кислоты и их соли. 

Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота . Азотная кислота и ее соли. 

Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли. 

Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. 

Кремний. Оксид кремния . Кремниевая кислота. Силикаты. 

Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 

Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида. 

Железо. Оксиды, гидроксиды и соли железа. 

Демонстрации 

Взаимодействие натрия и кальция с водой. 

Образцы неметаллов. 

Аллотропия серы. 

Получение хлороводорода и его растворение в воде. 

Распознавание соединений хлора. 

Кристаллические решетки алмаза и графита. 

Получение аммиака. 

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями). 

Растворение железа и цинка в соляной кислоте. 

Вытеснение одного металла другим из раствора соли. 

Знакомство с образцами природных соединений неметаллов (хлоридами, сульфидами, сульфатами, 

нитратами, карбонатами, силикатами). 

Знакомство с образцами металлов, рудами железа, соединениями алюминия. 

Распознавание хлорид-, сульфат-, карбонат-анионов и катионов аммония, натрия, калия, кальция, 

бария. 

Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов (кислорода, водорода, углекислого газа). 

Решение экспериментальных задач по химии теме «Получение соединений металлов и изучение их 

свойств». 

Решение экспериментальных задач по теме: «Получение соединений неметаллов и изучение их 

свойств». 

Первоначальное представление об органических веществах (13 часов) 

Первоначальные сведения о строении органических веществ. 

Углеводороды: метан, этан, этилен.  
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Спирты (метанол, этанол, глицерин) и карбоновые кислоты (уксусная, стеариновая) как представители 

кислородсодержащих органических соединений. 

Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.  

Представления о полимерах на примере полиэтилена. 

Демонстрации 

Образцы нефти, каменного угля и продуктов их переработки. 

Модели молекул органических соединений. 

Горение углеводородов и обнаружение продуктов их горения. 

Образцы изделий из полиэтилена. 

Качественные реакции на этилен и белки. 

Практические занятия 

Изготовление моделей углеводородов. 

Химия и жизнь (9 часов) 

Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 

Химия и здоровье. Лекарственные препараты; проблемы, связанные с их применением. 

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Консерванты пищевых продуктов 

(поваренная соль, уксусная кислота). 

Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк, 

стекло, цемент). 

Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, их применение. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. 

Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 

Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов. 

Образцы строительных и поделочных материалов. 

Образцы упаковок пищевых продуктов с консервантами. 

Практические занятия 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов. 

Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

8 класс (68 часов)  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по плану факт 

 Первоначальные химические понятия 16   

1 Предмет химии 1 01.09  

2 Тела и вещества 1 03.09  

3 Основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент 

1 08.09  

4 Физические и химические явления 1 10.09  

5 Чистые вещества и смеси 1 15.09  

6 Способы разделения смесей. Л/Р № 1 «Очистка загрязненной 

поваренной соли» 

1 17.09  

7 Атом. Молекула 1 22.09  

8 Химический элемент 1 24.09  

9 Простые и сложные вещества 1 29.09  

10 Относительная атомная и молекулярная массы 1 01.10  

11 Массовая доля химического элемента в соединении 1 06.10  

12 Закон постоянства состава вещества 1 08.10  
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13 Химические формулы 1 13.10  

14 Закон сохранения массы веществ Л/Р № 2 «Приготовление 

растворов с определенной массовой долей растворенного 

вещества» 

1 15.10  

15 Моль – единица количества вещества 1 20.10  

16 Молярная масса 1 22.10  

 Строение атома. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева  

7   

17 Строение атома: ядро, энергетический уровень 1 27.10  

18 Состав ядра атома: протоны, нейтроны. Изотопы. 1 09.11  

19 Физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номера группы и периода 

периодической системы 

1 10.11  

20 Строение энергетических уровней атомов первых 20 

химических элементов периодической системы Д.И. 

Менделеева. 

1 12.11  

21 Закономерности изменения свойств атомов химических 

элементов и их соединений на основе положения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и строения атома 

1 17.11  

22 Контрольная работа № 1 по теме: «Атомы химических 

элементов» 

1 19.11  

23 Металлы в природе и общие способы их получения 1 24.11  

 Неметаллы IV – VII групп и их соединения 25   

24 Положение неметаллов в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева. Общие свойства неметаллов 

1 26.11  

25 Оксиды. Классификация. Номенклатура 1 01.12  

26 Физические свойства оксидов 1 03.12  

27 Химические свойства оксидов 1 08.12  

28 Получение и применение оксидов 1 10.12  

29 Основания. Классификация. Номенклатура 1 15.12  

30 Физические свойства оснований 1 17.12  

31 Получение оснований 1 22.12  

32 Химические свойства оснований 1 24.12  

33 Реакция нейтрализации 1 29.12  

34 Кислоты. Классификация. Номенклатура 1 12.01  

35 Физические свойства кислот 1 14.01  

36 Получение и применение кислот 1 19.01  

37 Химические свойства кислот 1 21.01  

38 Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в различных 

средах 

1 26.01  

39 Соли. Классификация. Номенклатура 1 28.01  

40 Физические свойства солей 1 02.02  

41 Получение и применение солей 1 04.02  

42 Химические свойства солей 1 09.02  

43 Генетическая связь между классами неорганических 

соединений.  

1 11.02  

44 Л/Р №3 Решение экспериментальных задач по теме 1 16.02  
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«Основные классы неорганических соединений». 

45 Контрольная работа №2 «Основные классы неорганических 

веществ» 

 

1 18.02  

46 Проблема безопасного использования веществ и химических 

реакций в повседневной жизни 

1 25.02  

47 Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества 1 02.03  

48 Бытовая химическая грамотность 1 04.03  

 Химические реакции  19   

49 Электроотрицательность атомов химических элементов 1 05.03  

50 Ковалентная химическая связь: неполярная и полярная 1 11.03  

51 Понятие о водородной связи и ее влиянии на физические 

свойства веществ на примере воды 

1 16.03  

52 Ионная связь Л/Р № 4»Реакции ионного обмена» 1 18.03  

53 Металлическая связь 1 23.03  

54 Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, 

ионная, металлическая) Л\Р № 5 «Качественные реакции на 

ионы в растворе» 

1 06.04  

55 Зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки. 

1 08.04  

56 Понятие о скорости химической реакции. Л/Р № 6»Признаки 

протекания химических реакций» 

1 13.04  

57 Факторы, влияющие на скорость химической реакции 1 15.04  

58 Понятие о катализаторе 1 20.04  

59 Классификация химических реакций по различным 

признакам 

1 22.04  

60 Электролитическая диссоциация. Электролиты и 

неэлектролиты 

1 27.04  

61 Ионы. Катионы и анионы 1 29.04  

62 Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций 

ионного обмена 

1 04.05  

63 Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей 1 06.05  

64 Контрольная работа №3 «Электролитическая диссоциация 

веществ в водных растворах» 

1 11.05  

65 Степень окисления. Определение степени окисления атомов 

химических элементов в соединениях 

1 13.05  

66 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа 

1 18.05  

67 Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-

восстановительных реакций. 

1 20.05  

68 Окислительно-восстановительные реакции 1 25.05  

9 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по плану Фактич 

 Вещество 6   

1 Атомы и молекулы. 1 02.09  

2 Знаки химических элементов, химические формулы. 1 04.09  

3 Относительные атомная и молекулярная массы. 1 09.09  

4 Качественный и количественный состав вещества. 1 11.09  
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5 Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

1 16.09  

6 Контрольная работа № 1 «Входная диагностика за курс 8 

класса» 

1 18.09  

 Элементарные основы неорганической химии 41   

7 Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, 

оснований, кислот, солей. 

1 23.09  

8 Свойства простых веществ (металлов и неметаллов), оксидов, 

оснований, кислот, солей. 

1 25.09  

9 Водород. 1 30.09  

10 Водородные соединения неметаллов. 1 02.10  

11 Кислород. 1 07.10  

12 Лабораторный опыт №1 «Растворение железа и цинка в 

соляной кислоте». 

1 09.10  

13 Озон. Вода.  1 14.10  

14 Галогены. 1 16.10  

15 Галогеноводородные кислоты и их соли. 1 21.10  

16 Лабораторный опыт №2 «Растворение железа и цинка в 

соляной кислоте». 

1 23.10  

17 Лабораторный опыт №3 «Знакомство   с   образцами   

природных   соединений   неметаллов (хлоридами, сульфидами, 

сульфатами, нитратами, карбонатами, силикатами)». 

1 28.10  

18 Сера. Оксиды серы .  1 11.11  

19 Серная, сернистая и сероводородная  кислоты и их соли. 1 13.11  

20 Контрольная работа №2 по теме: «Кислород и сера» 1 18.11  

21 Азот. 1 20.11  

22 Аммиак. Соли аммония. 1 25.11  

23 Лабораторный опыт №4 «Распознавание катионов аммония». 1 27.11  

24 Оксиды азота . 1 02.12  

25 Азотная кислота и ее соли. 1 04.12  

26 Фосфор. Оксид фосфора. 1 09.12  

27 Ортофосфорная кислота и ее соли. 1 11.12  

28 Углерод.  1 16.12  

29 Лабораторный опыт №5 «Распознавание карбонат – 

анионов». 

1 18.12  

30 Алмаз, графит. 1 23.12  

31 Угарный и углекислый газы. 1 25.12  

32 Угольная кислота и ее соли. 1 13.01  

33 Лабораторный опыт №6 «Распознавание катионов натрия, 

калия, кальция и бария». 

1 15.01  

34 Кремний. 1 20.01  

35 Оксид кремния . 1 22.01  

36 Кремниевая кислота. Силикаты. 1 27.01  

37 Практическая работа № 1 «Решение экспериментальных 

задач по теме «Получение соединений неметаллов и изучение 

их свойств». 

1 29.01  
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38 Щелочные и щелочно-земельные металлы и их соединения. 1 03.02  

39 Лабораторный опыт №7 «Знакомство с образцами металлов 

и сплавов (работа с коллекциями)». 

1 05.02  

40 Практическая  1 10.02  

41 Алюминий. 1 12.02  

42 Лабораторный опыт №8 «Вытеснение одного металла 

другим из раствора соли». 

1 17.02  

43 Амфотерность оксида и гидроксида. 1 19.02  

44 Железо. 1 24.02  

45 Лабораторный опыт №9 «Знакомство с образцами металлов, 

рудами железа, соединений алюминия». 

1 26.02  

46 Оксиды, гидроксиды и соли железа. 1 03.03  

47 Контрольная работа №3 по теме: «Металлы» 1 05.03  

 Первоначальные представления об органических 

веществах 

13   

48 Первоначальные сведения о строении органических веществ. 1 10.03  

49 Углеводороды: метан, этан, этилен.  1 12.03  

50 Практическая работа № 2 «Изготовление моделей 

углеводородов». 

1 17.03  

51 Представления о полимерах на примере полиэтилена. 1 19.03  

52 Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, 

их применение. 

1 07.04  

53 Природные источники углеводородов. Нефть и природный газ, 

их применение 

1 09.04  

54 Спирты  1 14.04  

55 Спирты  1 16.04  

56 Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.  

Жиры. 

1 21.04  

57  Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.  

Углеводы. 

1 23.04  

58 Биологически важные вещества: жиры, углеводы, белки.  

Белки.  

1 28.04  

59 Обобщение знаний по органической химии. Подготовка к 

контрольной работе № 4. 

1 30.04  

60 Контрольная работа № 4 по теме «Органические вещества». 1 05.05  

 Химия и жизнь 7   

61 Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. 1 07.05  

62 Практическая работа № 3 «Знакомство с образцами 

химических средств санитарии и гигиены». 

1 12.05  

63  Химия и здоровье. Лекарственные препараты и  проблемы, 

связанные с их применением. Практическая работа № 4 

«Знакомство с образцами  лекарственных препаратов». 

1 14.05  

64 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 19.05  

65 Бытовая химическая грамотность. 1 21.05  

66 Химические вещества как строительные и поделочные 

материалы (мел, мрамор, известняк, стекло, цемент). 

1 23.05  

67 Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия.  

1 27.05  
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68 Проблемы безопасного использования веществ и химических 

реакций в повседневной жизни. Токсичные, горючие и 

взрывоопасные вещества.  

1 28.05  

 

2.2.17. Биология 

Планируемые результаты освоения предмета 

Биология как учебный предмет  играет ведущую роль в достижении личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

 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. 

 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. 

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. 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

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). 

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 
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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). 

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. 

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). 

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, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

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

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В 

основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

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 приобретённые на первом 

3уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 
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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 неопределённости. 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 

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 определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
55. 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; 
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 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. 
56. 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. 
57. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 
из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

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, 
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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; 

 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. 
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; 
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 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. 
 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 

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; 
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 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. 

Предметные результаты.  
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему 

и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды;  

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

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

их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями 

по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда 

и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 



674 

 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернетапри выполнении 

учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 
животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, 
грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 
грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в 
жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных 
на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

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

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 
процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 
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 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия 

и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 
органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 

человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 
родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 
заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 
объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 
процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 
ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 
жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать биологические объекты и 
процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 
организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 
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 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 
процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 
окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов 
в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 
особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 
процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 
изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 
органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 
процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 
последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 
домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 
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 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех 

ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, экологии, 

биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

1. Живые организмы (31 час) 

1.1. Биология – наука о живых организмах (7 часов) 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего 

мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, 

с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их 

проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

1.2. Клеточное строение организмов (2 часа) 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы 

изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки.  

1.3. Многообразие организмов (2 часа) 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой природы. 

1.4. Среды жизни (5 часов) 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни в 

наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления 

организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в организменной среде. 

Растительный и животный мир родного края. 

1.5. Царство Растения (1 час) 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека.  

1.6. Многообразие растений (6 часов) 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие споровые 

растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), 

отличительные особенности.  

1.7. Царство Бактерии (1 час) 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

1.8. Царство Грибы (1 час) 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. 

Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

1.9. Царство Животные (2 часа) 

Общее знакомство с животными. Многообразие и классификация животных. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни животных. Значение животных в природе и жизни человека. 

1.10. Одноклеточные животные, или Простейшие (1 час) 
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Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе и 

жизни человека. 

1.11. Тип Хордовые (3 часа) 

Общая характеристика типа Хордовых. Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс Земноводные. 

Класс Пресмыкающиеся. Класс Птицы. Класс Млекопитающие. Многообразие птиц и млекопитающих 

родного края. 

2. Человек и его здоровье (3 часа)  

2.1. Введение в науки о человеке (1 час) 

Происхождение современного человека.  

2.2. Здоровье человека и его охрана. (2 часа) 
 Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа 

безопасности собственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.  

Лабораторные работы по курсу «Живой организм»: 

1. Лабораторная работа № 1 «Изучение устройства увеличительных приборов и правил 

работы с ними» 

2. Лабораторная работа № 2 «Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти 

плода томата)» 

3. Лабораторная работа № 3 «Изучение строения водорослей» 

4. Лабораторная работа № 4 «Изучение внешнего строения мхов (на местных видах)» 

5. Лабораторная работа № 5 «Изучение внешнего строения папоротника (хвоща)» 

6. Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян 

голосеменных растений» 

7. Лабораторная работа № 7 «Изучение строения позвоночного животного» 

Экскурсии по разделу «Живой организм»: 

1. Экскурсия «Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в 

природу, зоопарк или музей» 

6 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

1. Живые организмы (34 часа) 

1.1. Биология – наука о живых организмах (1 час) 
Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий. 

1.2. Клеточное строение организмов (2часа) 
Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. Бактериальная клетка. Животная клетка. 

Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

1.3. Царство Растения (2 часа) 
Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия 

обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  

1.4. Органы цветкового растения (12 часов) 
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. 

Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение 

побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. 

Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. 

Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение 

плодов. 

1.5. Микроскопическое строение растений (1 час) 
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой 

волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

1.6. Жизнедеятельность цветковых растений (10 часов) 
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и 

воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. 

Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у 

цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и 

ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 
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1.7. Экосистемы (6 часов) 
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой природы. 

Экосистема, ее основные компоненты. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в 

экосистеме. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы 

Лабораторные работы по курсу «Живой организм» в 6 классе: 

1. Лабораторная работа № 1 «Изучение органов цветкового растения» 

2. Лабораторная работа № 2 «Определение признаков класса в строении растений» 

3. Лабораторная работа № 3 «Изучение строения семян однодольных и двудольных 

растений» 

4. Лабораторная работа № 4 «Выявление передвижение воды и минеральных веществ в 

растении» 

5. Лабораторная работа № 5 «Вегетативное размножение комнатных растений» 

Экскурсии по разделу «Живой организм» 

1. Экскурсия «Осенние явления в жизни растений и животных» 

2. Экскурсия «Зимние явления в жизни растений и животных» 

3. Экскурсия «Весенние явления в жизни растений и животных» 

7 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

1. Живые организмы (34 часа) 

1.1. Многообразие организмов (3 часа) 
Клеточные и неклеточные формы жизни. 

Многообразие растений (5 часов) 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие споровые 

растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, 

отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. 

Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями. 

1.2 Царство Бактерии (1 час) 

Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

1.3 Царство Грибы (1 час) 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. 

Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

1.4 Царство Животные (1 час) 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм 

животного как биосистема.  Многообразие и классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные 

явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие 

отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни человека. 

1.5 Одноклеточные животные, или Простейшие (1 час) 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе и 

жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

1.6 Тип Кишечнополостные (1 час) 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

1.7 Типы червей (2 часа) 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип Кольчатые 

черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных 

паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. 

Происхождение червей.  

1.8 Тип Моллюски (1 час) 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков и их 

значение в природе и жизни человека. 

1.9 Тип Членистоногие (4 часа) 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. Охрана 

членистоногих. 



680 

 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и 

жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в 

природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры 

профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, 

инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – 

вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность 

вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

1.10 Тип Хордовые (13 часов) 
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или 

Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и 

развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни 

человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение 

земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. 

Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных 

и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности 

внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и 

многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения 

птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные 

явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни 

человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. 

Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная 

система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей 

опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах 

животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение 

и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы 

выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Лабораторные работы по курсу «Живой организм»:  
1.      Лабораторная работа № 1 «Изучение строения плесневых грибов»  

4. Лабораторная работа № 2 «Определение до рода или вида нескольких травянистых 

растений одного-двух семейств»  

5. Лабораторная работа № 3 «Изучение строения и передвижения одноклеточных 

животных» 

6. Лабораторная работа № 4 «Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за 

его передвижением и реакциями на раздражение» 

7. Лабораторная работа № 5 «Изучение строения раковин моллюсков»   

8. Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения насекомого»   

9. Лабораторная работа № 7 «Изучение типов развития насекомых»   

10. Лабораторная работа № 8 «Изучение внешнего строения и передвижения рыб»  

11. Лабораторная работа № 9 «Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц» 

12. Лабораторная работа № 10 «Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы 

млекопитающих»  

Экскурсия по разделу «Живой организм»: 

1. Экскурсия «Многообразие и роль членистоногих в природе родного края» 

8 класс (68 часов,2 часа в неделю) 

1. Человек и его здоровье (часа) 

1.1. Введение в науки о человеке (3 часа) 
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Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные методы 

изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системе 

животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека как социального 

существа. Происхождение современного человека. Расы. 

1.2 Общие свойства организма человека. (3 часа) 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический 

состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение 

и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая 

жидкость).  

1.3 Нейрогуморальная регуляция функций организма. (6 часов) 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, 

нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной 

мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга 

человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их 

предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная 

железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция 

функций эндокринных желез.  

1.4 Опора и движение. (5 часов) 

Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. 

Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и 

трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. 

Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и 

мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата. 

1.5Кровь и кровообращение. (6 часов) 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. 

Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение 

работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными 

заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. 

Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. 

Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

1.6 Дыхание. (3 часа) 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в 

легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 

собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении 

угарным газом. 

1.7 Пищеварение. (8 часов) 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные 

железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком 

кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. 

Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. 

Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  

1.8 Обмен веществ и энергии. (4 часа) 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен 

органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и 
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меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. 

Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания первой 

помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

1.9 Выделение. (2 часа) 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его 

регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения.  

1.10 Размножение и развитие. (5 часов) 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост 

и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, 

их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, 

профилактика СПИДа. 

1.11 Сенсорные системы (анализаторы). (7часов) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. 

Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. 

Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства.  Осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных 

систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

1.12 Высшая нервная деятельность. (7 часов) 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная 

деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение 

информации.  

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. 

Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллектуальных, 

творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и 

поведения человека. 

2. Здоровье человека и его охрана. (11 часов) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные реакции 

организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. 

Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. 

Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей среды.  

Лабораторные работы по курсу «Человек и его здоровье»:  
1. Лабораторная работа № 1 «Выявление особенностей строения клеток разных тканей»  

2. Лабораторная работа № 2 «Изучение строения головного мозга» 

3. Лабораторная работа № 3 «Выявление особенностей строения позвонков» 

4. Лабораторная работа № 4 «Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия» 

5. Лабораторная работа № 5 «Сравнение микроскопического строения кровичеловека и 

лягушки» 

6. Лабораторная работа № 6 «Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального 

давления» 
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7. Лабораторная работа № 7 «Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные 

движения» 

8. Лабораторная работа № 8 «Изучение строения и работы органа зрения»  

9 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

1. Общие биологические закономерности (68 часов) 

1.1. Биология как наука (8 часов) 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 

Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические науки. 

Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. Основные признаки живого. 

Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. Классификация живых 

природных объектов. 

1.2. Клетка (4 часа) 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 

живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, 

органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромосомы и гены. 

Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболевания организма. Деление 

клетки – основа размножения, роста и развития организмов.  

2.2 Организм (20 часов) 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Особенности химического состава  организмов: неорганические и органические вещества, 

их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Питание, 

дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, 

движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и 

половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства 

организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность организмов к 

условиям среды. 

1.4 Вид (10 часов) 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – основоположник 

учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп растений и 

животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при 

выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

2.3 Экосистемы (28 часов) 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация живой 

природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. 

Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема (биогеоценоз). 

Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Круговорот веществ и поток 

энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник 

учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. 

Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосферы для сохранения жизни на 

Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологические 

проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности 

человека в экосистемах. Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Лабораторные работы по курсу «Общие биологические закономерности» в 9 классе:  
1. Лабораторная работа № 1 «Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах» 

2. Лабораторная работа № 2 «Выявление изменчивости организмов» 

3. Лабораторная работа № 3 «Выявление приспособлений у организмов к среде обитания» 
Экскурсии по разделу «Общие биологические закономерности» 
1. Экскурсия «Изучение и описания экосистемы своей местности» 
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Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

5 класс (34 часа) 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

по 

плану 

факт 

 Биология – наука о живых организмах  3   

1 Биология как наука. Роль биологии в познании окружающего мира и 

практической деятельности людей 

1 06.09  

2 Методы изучения живых организмов.  1 13.09  

3 Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. ЛР № 1 «Изучение устройства увеличительных приборов и 

работы с ними»  

1 20.09  

 Многообразие организмов  1   

4 Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы.  

1 27.09  

 Биология – наука о живых организмах  1   

5 Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий 

1 04.10  

 Клеточное строение организмов  2   

6 Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История 

изучения клетки. Методы изучения клетки. 

1 11.10  

7 Строение и жизнедеятельность клетки. ЛР № 2 «Приготовление 

микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата)» 

1 18.10  

 Многообразие организмов  1   

8 Основные царства живой природы 1 25.10  

 Царство Бактерии  1   

9 Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, 

жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями 

1 08.11 

 

 

 Царство Грибы  1   

10 Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы 

1 15.11 

 

 

 Многообразие растений  6   

11 Классификация растений 1 22.11  

12 Водоросли – низшие растения ЛР № 3 «Изучение строения водорослей» 1 29.11  

13 Высшие споровые растения (мхи) ЛР № 4 «Изучение внешнего строения 

мхов (на местных видах)» 

1 06.12  

14 Высшие споровые растения (папоротники) ЛР №5 «Изучение внешнего 

строения папоротника (хвоща) 

1 13.12  

15 Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. ЛР № 6 

«Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных 

растений» 

1 20.12  

16 Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности и 

многообразие 

1 27.12  

 Царство Растения  1   

17 Многообразие и значение растений в природе и жизни человека 1 10.01  

 Царство Животные  2   

18 Общее знакомство с животными 1 17.01  

19 Многообразие и классификация животных. Сезонные явления в жизни 1 24.01  
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животных. 

 Одноклеточные животные, или Простейшие  1   

20 Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека 

1 31.01  

 Тип Хордовые  3   

21 Общая характеристика типа Хордовые. ЛР № 7 «Изучение строения 

позвоночного животного» 

1 07.02  

22 Общая характеристика надкласса Рыбы. Класс Земноводные. Класс 

Пресмыкающиеся 

1 14.02  

23 Класс Птицы. Класс Млекопитающие. Многообразие птиц и 

млекопитающих родного края. 

1 28.02  

 Среды Жизни  5   

24 Среда обитания. Факторы среды обитания.  1 07.03  

25 Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. 

Приспособления организмов к водной среде.  

1 14.03  

26 Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 

организмов к жизни в организменной среде. 

1 21.03  

27 Места обитания 1 04.04  

28 Растительные и животный мир родного края 1 11.04  

 Введение в науки о человеке  1   

29 Происхождение современного человека 1 18.04  

 Биология – наука о живых организмах  3   

30 Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение 

к природе.  

1 25.04  

31 Охрана биологических объектов 1 02.05  

32 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 16.05  

 Здоровье человека и его охрана  2   

33 Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. 

Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды 

1 23.05  

34 Экскурсия  «Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания 

(экскурсия в природу, зоопарк, музей) 

1 30.05  

 6 класс (34 часа) 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

По 

плану 

Факт 

 Биология – наука о живых организмах  1   

1 Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий 

1 06.09  

 Клеточное строение организмов  2   

2 Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. Бактериальная 

клетка. Животная клетка. Растительная клетка.  Грибная клетка. 

1 13.09  

3  Ткани организмов. 1 20.09  

 Царство Растения  2   

4 Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы 

растений. Растение – целостный организм (биосистема). ЛР № 1 «Изучение 

органов цветкового растения» 

1 27.09  

 

5 Жизненные формы растений. Вегетативные и генеративные органы. 

Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления 

в жизни растений. 

1 04.10  

 Микроскопическое строение растений  1   
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6 Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое 

строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. 

Микроскопическое строение листа 

1 11.10  

 Органы цветкового растения   12   

7 Корень. Значение корня.  Зоны корня. 1 18.10  

8 Виды корней. Корневые системы. Видоизменения корней 1 25.10  

9 Побег. Строение побега. Генеративные и вегетативные побеги. 1 08.11  

10 Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. 1 15.11  

11 Строение листа. Жилкование листа 1 22.11  

12 Листорасположение 1 29.11  

13 Стебель. Строение и значение стебля. 1 06.12  

14 Почки. Вегетативные и генеративные почки. 1 13.12  

15 Строение и значение цветка. Соцветия 1 20.12  

16 Опыление. Виды опыления. 1 27.12  

17 Строение и значение плода. Распространение плодов. Многообразие 

плодов. ЛР № 2 «Определение признаков класса в строении растений» 

1 10.01  

18 Семя. Строение семени. ЛР № 3 «Изучение строения семян однодольных и 

двудольных растений» 

1 17.01  

 Жизнедеятельность цветковых растений  10   

19 Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение 

энергии: почвенное питание 

1 24.01  

20 Обмен веществ и превращение энергии: воздушное питание (фотосинтез) 1 31.01  

21 Обмен веществ и превращение энергии: дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. 

1 07.02  

22 Транспорт веществ. Движения. ЛР № 4 «Выявление передвижения воды и 

минеральных веществ в растении» 

1 14.02  

23 Рост, развитие и размножение растений 1 28.02  

24 Половое размножение растений 1 07.03  

25 Оплодотворение у цветковых растений 1 14.03  

26 Вегетативное размножение растений. ЛР № 5 «Вегетативное размножение 

комнатных растений» 

1 21.03  

27 Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ним. 1 04.04  

28 Космическая роль растений 1 11.04  

 Экосистемы  6   

29 Экология, экологические факторы, их влияние на организмы 1 18.04  

30 Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные 

компоненты 

1 25.04  

31 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 02.05  

32 Пищевые связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в 

экосистеме. 

1 11.05  

33 Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы 1 23.05  

34 Экскурсия «Весенние явления в жизни растений и животных» 1 30.05  

7 класс (34 часа) 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

по 

плану 

факт 

 Многообразие организмов  1   

1 Классификация организмов. Принципы классификации. 1 02.09  

 Царство Бактерии  2   

2 Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, 

жизни человека.  

1 06.09  
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3 Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение 

работ Р. Коха и Л. Пастера 

1 09.09  

 Царство Грибы  3   

4 Отличительные особенности грибов. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых грибами.  

1 13.09  

5 Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы-

паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении 

грибами. 

1 16.09  

6 Лишайники, их роль в природе и жизни человека. ЛР № 1 «Изучение 

строения плесневых грибов» 

1 20.09  

 Многообразие растений   13   

7 Классификация растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями. 

1 23.09  

8 Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей.  1 27.09  

9 Многообразие водорослей. 1 30.09  

10 Высшие споровые растения (мхи), отличительные особенности и 

многообразие. 

1 04.10  

11 Высшие споровые растения (папоротники), отличительные особенности и 

многообразие. 

1 07.10  

12 Высшие споровые растения (хвощи), отличительные особенности и 

многообразие. 

1 11.10  

13 Высшие споровые растения (плауны), отличительные особенности и 

многообразие. 

1 14.10  

14 Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие 1 18.10  

15 Отличительные особенности и многообразие отдела Голосеменных 1 21.10  

16 Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности.  1 25.10  

17 Классы Однодольные и Двудольные. 1 28.10  

18 Многообразие цветковых растений. ЛР № 2 «Определение до рода или 

вида нескольких травянистых растений» 

1 08.11  

 Царство Животные  2   

19 Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы 

органов животных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и 

классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления 

в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и 

инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение 

животных в природе и жизни человека. 

1 11.11  

20 Животные ткани, органы и системы органов животных. 1 15.11  

 Одноклеточные животные, или Простейшие  2   

21 Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. 

Значение простейших в природе и жизни человека. ЛР № 3 «Изучение 

строения и передвижения одноклеточных организмов» 

1 18.11  

22 Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными 

животными. 

1 22.11  

 Тип Кишечнополостные  2   

23 Многоклеточные животные. Общая характеристика типа 

Кишечнополостные.  

1 25.11  

24 Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека 

1 29.11  

 Типы червей  5   

25 Тип Плоские черви, общая характеристика. 1 02.12  

26 Тип Круглые черви, общая характеристика 1 06.12  

27 Паразитические плоские и круглые черви. 1 09.12  
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28 Тип Кольчатые черви, общая характеристика.  1 13.12  

29 Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры 

профилактики заражения. Значение дождевых червей в 

почвообразовании. Происхождение червей. ЛР № 4 «Изучение внешнего 

строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражение» 

1 16.12  

 Тип Моллюски  3   

30 Общая характеристика типа Моллюски. ЛР № 5 «Изучение строения 

раковин моллюсков» 

1 20.12  

31 Многообразие моллюсков.  1 23.12  

32 Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека 1 27.12  

 Тип Членистоногие  10   

33 Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. 

Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих. 

1 10.01  

34 Класс Ракообразные.  1 13.01  

35 Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в 

природе и жизни человека 

1 17.01  

36 Класс Паукообразные.  1 20.01  

37 Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение 

в природе и жизни человека. 

1 24.01  

38 Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. 

Меры профилактики 

1 27.01  

39 Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности 

насекомых. ЛР № 6 «Изучение внешнего строения насекомого» 

1 31.01  

40 Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека 

1 03.02  

41 Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-

вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 

ЛР № 7 «Изучение типов развития насекомых» 

1 07.02  

42 Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних 

животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый 

шелкопряд 

1 10.02  

 Тип Хордовые  23   

43 Общая характеристика типа Хордовых. 1 14.02  

44 Подтип Бесчерепные. Ланцетник.  1 17.02  

45 Подтип Черепные, или Позвоночные Общая характеристика надкласса 

Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. ЛР № 8 «Изучение 

внешнего строения и передвижения рыб» 

1 21.02  

46 Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб 

в связи с водным образом жизни 

1 24.02  

47 Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 1 28.02  

48 Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни 

человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

1 03.03  

49 Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места 

обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего 

строения в связи с образом жизни. 

1 07.03  

50 Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных 1 10.03  

51 Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных 

и их охрана.  

1 14.03  

52 Значение земноводных в природе и жизни человека. 1 17.03  

53 Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся.  1 21.03  

54 Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. 

1 04.04  
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55 Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека 

1 07.04  

56 Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и 

особенности внешнего строения птиц. ЛР № 9 «Изучение внешнего 

строения и  перьевого покрова птиц» 

1 11.04  

57 Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц 

1 14.04  

58 Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. 

Происхождение птиц.  

1 18.04  

59 Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц.  1 21.04  

60 Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за 

птицами. 

1 25.04  

61 Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. 

Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета 

и мускулатуры млекопитающих.  ЛР № 10 «Изучение внешнего строения, 

скелета и зубной системы млекопитающих» 

1 28.04  

62 Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. 

Происхождение млекопитающих 

1 02.05  

63 Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры 

предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические 

группы млекопитающих. 

1 05.05  

64 Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение 

млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних 

млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними 

млекопитающими 

1 12.05  

65 Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 1 16.05  

66 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 19.05  

 Многообразие организмов  2   

67 Клеточные и неклеточные формы жизни 1 23.05  

68 Экскурсия «Многообразие и роль членистоногих в природе родного края» 1 26.05  

8 класс (68 часов) 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

по 

плану 

факт 

 Введение в науки о человеке  3   

1 Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма 

человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, 

изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого 

организма (наблюдение, измерение, эксперимент) 

1 02.09  

2 Место человека в системе животного мира. Сходства и отличия человека и 

животных 

1 07.09  

3 Происхождение современного человека. Расы. 1 09.09  

 Общие свойства организма человека  3   

4 Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. 
Строение, химический состав, жизненные свойства клетки.  

1 14.09  

5 Ткани, органы и системы органов организма человека, их строение и 

функции. ЛР № 1 «Выявление особенностей строения клеток разных 

тканей» 

1 16.09  

6 Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, 

лимфа, тканевая жидкость) 

1 21.09  

 Нейрогуморальная регуляция функций организма  6   

7 Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции 

функций 

1 23.09  
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8 Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и 

вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы 

1 28.09  

9 Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга 1 30.09  

10 Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. 

Особенности развития головного мозга человека и его функциональная 

асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их 

предупреждение. ЛР № 2 «Изучение строения головного мозга» 

1 05.10  

11 Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма. 

1 07.10  

12 Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, 

надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

1 12.10  

 Опора и движение  5   

13 Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический 

состав, строение, рост. Соединение костей. 

1 14.10  

14 Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью ЛР № 3 «Выявление 

особенностей строения позвонков» 

1 19.10  

15 Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета 

ЛР № 4 «Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия» 

1 21.10  

16 Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного 

формирования скелета и мышц. Гиподинамия 

1 26.10  

17 Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

1 28.10  

 Кровь и кровообращение  6   

18 Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. 

Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты ЛР № 5 «Сравнение микроскопического строения 

крови человека и лягушки» 

1 09.11  

19  Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. 

Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет 

1 11.11  

20 Значение работ Л.Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль 

прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями 

1 16.11  

21 Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение 

сосудов. Движение крови по сосудам 

1 18.11  

22 Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. 

Движение лимфы по сосудам 

1 23.11  

23 Гигиена сердечно -сосудистой системы. Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой 

помощи при кровотечениях.  

 ЛР № 6 «Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального 

давления» 

1 25.11  

 Дыхание  3   

24 Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные 

объемы 

1 30.11  

25 Газообмен в легких и тканях. . Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред 
табакокурения. ЛР № 7 «Измерение жизненной емкости легких. 

Дыхательные движения» 

1 02.12  

26 Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 

соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая 

помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным 

газом. 

1 07.12  

 Пищеварение 8   

27 Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции 1 09.12  

28 Ферменты, роль ферментов в пищеварении 1 14.12  
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29 Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные 

железы. 

1 16.12  

30 Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит 1 21.12  

31 Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в 
пищеварении. Всасывание питательных веществ. 

1 23.12  

32 Особенности пищеварения в толстом кишечнике 1 28.12  

33 Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения 1 11.01  

34 Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний 1 13.01  

 Обмен веществ и энергии  4   

35 Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и 

энергии. Обмен органических и неорганических веществ 

1 18.01  

36 Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их 

предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. 

Нормы питания. Регуляция обмена веществ.  

1 20.01  

37 Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях 

среды. Покровы тела 

1 25.01  

38 Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их 

профилактика. 

1 27.01  

 Выделение  2   

39 Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. 

1 01.02  

40 Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 

предупреждения. 

1 03.02  

 Размножение и развитие  5   

41 Половая система: строение и функции 1 08.02  

42 Оплодотворение и внутриутробное развитие 1 10.02  

43 Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование 

признаков у человека 

1 15.02  

44 Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль 

генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном 

здоровье 

1 17.02  

45 Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. ВИЧ, 

профилактика СПИДа. 

1 22.02  

 Сенсорные системы (анализаторы)  5   

46 Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их 

строение и функции 

1 24.02  

47 Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение ЛР № 8 

«Изучение строения и работы органа зрения» 

1 01.03  

48 Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. 1 03.03  

49 Органы равновесия, мышечного чувства.  Осязания, обоняния и вкуса 1 10.03  

50 Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на 

органы чувств. 

1 15.03  

 Высшая нервная деятельность  7   

51 Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, 

И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина 

1 17.03  

52 Безусловные и условные рефлексы, их значение 1 22.03  

53 Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь 1 05.04  

54 Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение нарушений сна 1 07.04  

55 Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-

логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения 

в поколение информации.  

1 12.04  

56 Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 1 14.04  
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характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы 

деятельности 

57 Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. 

Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

1 19.04  

 Здоровье человека и его охрана  11   

58 Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность, сбалансированное питание 

1 21.04  

59 Влияние физических упражнений на органы и системы органов 1 26.03  

60 Защитно-приспособительные реакции организма 1 28.04  

61 Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и Факторы, 

нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 

несбалансированное питание, стресс 

1 03.05  

62 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 05.05  

63 Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 1 10.05  

64 Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника 

веществ и энергии. 

1 12.05  

65 Социальная и природная среда, адаптации к ним 1 17.05  

66 Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная 

организация труда и отдыха 

1 19.05  

67 Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни 

1 24.05  

68 Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды 1 26.05  

9 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

по 

плану 

факт 

 Биология как наука  8   

1 Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, 

описание, эксперимент 

1 03.09  

2 Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной 

жизни 

1 07.09  

3 Биологические науки 1 10.09  

4 Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. 1 14.09  

5 Основные признаки живого 1 17.09  

6 Уровни организации живой природы 1 21.09  

7 Живые природные объекты как система. 1 24.09  

8 Классификация живых природных объектов 1 28.09  

 Клетка  11   

9 Клеточная теория 1 01.10  

10 Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 

живой природы 

1 05.10  

11 Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма 

1 08.10  

12 Строение клетки: ядро 1 12.10  

13 Строение клетки: органоиды 1 15.10  

14 Многообразие клеток 1 19.10  

15 ЛР № 1 «Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах» 

1 22.10  

16 Обмен веществ и превращение энергии в клетке 1 26.10  

17 Хромосомы и гены 1 29.10  
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18 Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин 

заболевания организма 

1 09.11  

 Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов.  1 12.11  

19 Организм  18   

20 Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы 1 16.11  

21 Одноклеточные и многоклеточные организмы 1 19.11  

22 Особенности химического состава  организмов: неорганические вещества, 

их роль в организме 

1 23.11  

23 Особенности химического состава  организмов: органические вещества, их 

роль в организме 

1 26.11  

24 Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов 1 30.11  

25 Питание растений и животных 1 03.12  

26 Дыхание  растений и животных 1 07.12  

27 Транспорт веществ у растений и животных 1 10.12  

28 Удаление продуктов обмена у растений и животных 1 14.12  

29 Координация и регуляция функций у растений и животных 1 17.12  

30  Движение и опора у растений и животных 1 21.12  

31 Рост и развитие организмов 1 24.12  

32 Размножение. Бесполое и половое размножение 1 11.01  

33 Половые клетки 1 14.01  

34 Оплодотворение 1 18.01  

35 Наследственность и изменчивость – свойства организмов 1 21.01  

36 Наследственная и ненаследственная изменчивость 1 25.01  

37 ЛР № 2 «Выявление изменчивости организмов» 1 28.01  

38 Приспособленность организмов к условиям среды 1 01.02  

39 ЛР № 3 «Выявление приспособлений у организмов к среде обитания» 1 04.02  

 Вид  10   

40 Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого 1 08.02  

41 Популяция как форма существования вида в природе 1 11.02  

42 Популяция как единица эволюции 1 15.02  

43 Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции 1 18.02  

44 Основные движущие силы эволюции в природе 1 22.02  

45 Результаты эволюции: многообразие видов 1 25.02  

46 Результаты эволюции: приспособленность организмов к среде обитания 1 01.03  

47 Усложнение растений и животных в процессе эволюции 1 04.03  

48 Происхождение основных систематических групп растений и животных 1 11.03  

49 Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном 

отборе при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов 

микроорганизмов.  

 15.03  

 Экосистемы  28   

50 Экология, экологические факторы, их влияние на организмы 1 18.03  

51 Экосистемная организация живой природы. Экосистема, ее основные 

компоненты 

1 22.03  

52 Структура экосистемы 1 05.04  

53 Пищевые связи в экосистеме 1 08.04  

54 Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме 1 12.04  

55 Естественная экосистема (биогеоценоз) 1 15.04  

56 Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов 1 19.04  
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2.2.18. Музыка 

Планируемые результаты освоения предмета 

Музыка как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

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. 

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 

57 Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах 1 22.04  

58 Биосфера – глобальная экосистема 1 26.04  

59 В. И.  Вернадский – основоположник учения о биосфере 1 29.04  

60 Структура биосферы 1 03.05  

61 Распространение и роль живого вещества в биосфере 1 06.05  

62 Краткая история эволюции биосферы 1 10.05  

63 Значение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле 1 13.05  

64 Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы 1 17.05  

65 Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь 

и жизнь окружающих людей 

1 20.05  

66 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 24.05  

67 Последствия деятельности человека в экосистемах 1 25.05  

68 Экскурсия «Изучение и описание экосистемы своей местности» 1 27.05  
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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 включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия. Условием формирования межпредметных понятий, таких как 

«система», «факт», «закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», 

«процесс», является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

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

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как в 

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

образа «потребного будущего». 
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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/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать 

решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способности к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов 

поиска и выбору 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, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

32. 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; 
● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 
— прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 
выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

33. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия 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 (определять целевые ориентиры, 
формулировать 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 (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 
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алгоритм 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 алгоритма решения 
практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
34. 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: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 
● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 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, анализируя и аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации; 

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

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 
35. 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; 

● 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.  
36. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 
обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 
решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 
привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 
состояний. 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, 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 или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

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

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● 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 их общие 
признаки и различия; 

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

применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

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

2. 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; 

● 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) с точки зрения решения проблемной ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. 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, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, 

целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — учебный, 

научно-популярный, информационный); 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 
● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 
● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 
● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите 

окружающей среды. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 
запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 
справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 
Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 

педагогом 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), доказательства (аргументы); 

● 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; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 
мнения (если оно ошибочно) 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 эффективное 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. 

2. 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 и использовать речевые 
средства; 

● 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 
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диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 
задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
3. 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; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с 
условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 
● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и др.; 

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

● формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей 
духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

● развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

● формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

● 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 и других народов мира, 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, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса; 

● понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
● анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 
● определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, героических, 

романтических, эпических); 

● выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 

полученных знаний об интонационной природе музыки; 

● понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных жанров; 

● различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музыкальных 
произведений; 
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● различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
● производить интонационно-образный анализ музыкального произведения; 

● понимать основной принцип построения и развития музыки; 
● анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных образов; 
● размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об основной идее, 

средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях; 

● понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии общей культуры 
народа; 

● определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические песни, частушки, 
разновидности обрядовых песен; 

● понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях композиторов; 
● понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного музыкального 

творчества; 

● распознавать художественные направления, стили и жанры классической и современной 
музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драматургии; 

● определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в русской музыке, 
понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы; 

● определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и национальных 
школ в западноевропейской музыке; 

● узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зарубежных 
композиторов; 

● выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основе 
полученных знаний о стилевых направлениях; 

● различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, камерно-

инструментальной, симфонической музыки; 

● называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, ноктюрн, романс, 
этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.); 

● узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, рондо); 
● определять тембры музыкальных инструментов; 

● называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струнных, ударных, 
современных электронных; 

● определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра народных 
инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

● владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
● узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного 

музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

● определять характерные особенности музыкального языка; 
● эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения; 

● анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современности; 
● анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в различных 

музыкальных образах; 

● творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
● выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

● анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументируя 

исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

● различать интерпретацию классической музыки в современных обработках; 
● определять характерные признаки современной популярной музыки; 
● называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

● анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
● выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 
● находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; 
● сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведений; 
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● понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на основе 
осознания специфики языка каждого из них; 

● находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, изобразительного 
искусства и литературы; 

● понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
● называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (сопрано, меццо-

сопрано, контральто) певческие голоса; 

● определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: народные, 
академические; 

● владеть навыками вокально-хорового музицирования; 

● применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопровождением и без 

сопровождения (acappella); 

● творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении; 
● участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различные формы 

индивидуального и группового музицирования; 

● размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об основной 
идее, о средствах и формах ее воплощения; 

● передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  
● проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической деятельности; 

● понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека и общества; 
● эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отечества, 

воплощаемые в музыкальных произведениях; 

● приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и зарубежных 
музыкальных исполнителей, и исполнительских коллективов; 

● применять современные информационно-коммуникационные технологии для записи и 

воспроизведения музыки; 

● обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произведений различных 
стилей и жанров; 

● использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при составлении 
домашней фонотеки, видеотеки; 

● использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни (в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

● понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки, традиций, 
обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

● понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала, мотета, 
кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

● понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной культуры на 
примере канта, литургии, хорового концерта; 

● определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
● распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной музыки; 

● различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), понимать их 

возможности в воплощении и развитии музыкальных образов; 

● выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения музыкального 
искусства; 

● различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

● исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в том числе с 
ориентацией на нотную запись; 

● активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебных предметов 
(литературы, русского языка, окружающего мира, математики и др.). 

 

Содержание учебного предмета 
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5 класс 34 часа (1 час в неделю) 

Раздел: Народное музыкальное творчество - 10 часов.  

Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа. Характерные 

черты русской народной музыки. П. Чайковский. «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова). 

Основные жанры русской народной вокальной музыки. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле 

пыльно». Различные исполнительские типы художественного общения (хоровое). 38. В. Кикта. Фрески 

Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) (фрагменты по усмотрению учителя). 

Различные исполнительские типы художественного общения (соревновательное). Различные 

исполнительские типы художественного общения (сказительное). А. Лядов. Кикимора (народное 

сказание для оркестра). Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной культурой, 

народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное своеобразии 

музыкального фольклора разных стран. Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-

Йорк» (обр. Дж. Сильвермена, перевод С. Болотина). 

Раздел: Музыка как вид искусства – 24 часа.  

Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных построений. 

Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. 

Разнообразие вокальной музыки. И. Бах - Ш. Гуно. «Ave Maria», Д. Каччини «Ave Maria», А. Варламов. 

«Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. Цыганова). Разнообразие 

инструментальной, музыки. Глинка - М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса), А. Бородин. 

Квартет №2 (Ноктюрн, 3 часть), Э. Артемьев. «Мозаика». Разнообразие вокально-инструментальной 

музыки. Разнообразие камерной музыки. Э. Григ. «Соната для виолончели и фортепиано» (I часть). 

Разнообразие симфонической музыки. Л. Бетховен. Симфония N 5. (экспозиция I части). Разнообразие 

театральной музыки. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). 

Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). Различные формы 

построения музыки (двухчастная и трехчастная). Различные формы построения музыки (вариации, 

рондо). Различные формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита). В. Кикта. Фрески 

Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром) (фрагменты по усмотрению учителя).  

П.И. Чайковский Симфония N 4 (III ч), Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Круг музыкальных 

образов (лирические, драматические, героические, романтические, эпические и др., их взаимосвязь и 

развитие.) А. И. Хачатурян. Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс). Музыка к 

трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен). Многообразие связей музыки с литературой. 

Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор 

«Струн золотых напев», Мелодия, Хор фурий). Программная музыка. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. 

Есенина» (II ч. «Поет зима, аукает»). Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. 

Портрет в музыке и изобразительном искусстве. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Песня 

Варлаама). Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве. А. Вивальди. Цикл концертов 

для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало «Времена года» («Весна», «Зима»). 

6 класс 34 часа (1 час в неделю) 

Раздел 1. Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв - 17 часов.  

Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой музыки. 

Знаменный распев. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой 

концерт, литургия. М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости». 

Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). М. Глинка. Опера «Иван 

Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, 

Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор 

«Славься!»). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки. Романтизм в 

русской музыке. М.И. Глинка «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А. 

Пушкина). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). Стилевые особенности в творчестве русских 

композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. 

Чайковский, С.В. Рахманинов). М.И. Глинка. Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и 

Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор «Слава великим богам!»). Роль фольклора в 

становлении профессионального музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Д. 

Бортнянский «Херувимская песня №7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу» П. Чайковский. 
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«Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» N 8). Традиции русской музыкальной классики, 

стилевые черты русской классической музыкальной школы. 

Раздел 2. Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-XX вв – 7 часов  

Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и светской 

музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). Г. Аллегри 

«Мизерере» («Помилуй»), Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (N 44) из 

оратории «Мессия». Дж. Перголези «Stabat mater» (фрагменты по выбору учителя). И.С. Бах – 

выдающийся музыкант эпохи Барокко. И. Бах. Итальянский концерт. Венская классическая школа (Й. 

Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, 

Ф. Шуберт, Э. Григ). Й. Гайдн. Симфония № 103 (С тремоло литавр»). I часть, iV часть. Ф. Лист. 

Венгерская рапсодия N 2. Этюд Паганини (N 6). Ф. Шуберт.Вокальный цикл на ст. В. Мюллера 

«Прекрасная мельничиха» («В путь»), «Лесной царь» (ст. И. Гете). Основные жанры светской музыки 

(соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). К. Караев. Балет 

«Тропою грома» (Танец черных). Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и 

вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). А. Марчелло. Концерт для гобоя с оркестром ре 

минор (II часть, Адажио). 

Раздел 3. Русская и зарубежная музыкальная культура. XX вв – 7 часов  

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский) 

И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, Танцовщица, 

Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец оживших кукол). Сюита N 2 для 

оркестра. Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (С.С. 

Прокофьев). С. Рахманинов. Концерт N 2 для ф-но с оркестром (I часть). Концерт N 3 для ф-но с 

оркестром (I часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс «Островок» (сл. К. 

Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Знакомство с творчеством всемирно 

известных отечественных композиторов (Д.Д. Шостакович). Д. Шостакович. Симфония N 7 

«Ленинградская». «Праздничная увертюра». Знакомство с творчеством всемирно известных 

отечественных композиторов (Г.В. Свиридов) Знакомство с творчеством всемирно известных 

отечественных композиторов (Р. Щедрин). Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки 

Варвары). Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (А.И. 

Хачатурян) А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Концерт для скрипки с 

оркестром (I ч., II ч., III ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс) Балет 

«Чиполлино» (фрагменты). Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов (А.Г. Шнитке) Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных и 

зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси) К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». 

«Бергамасская сюита» («Лунный свет»). Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-

уок»). Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных и зарубежных композиторов ХХ 

столетия (К.Орф). К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». 

(«Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с инструментами и 

магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя). Знакомство с творчеством всемирно 

известных отечественных и зарубежных композиторов ХХ столетия (М. Равель).  М. Равель. «Болеро». 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных и зарубежных композиторов ХХ 

столетия (Б. Бриттен, А. Шенберг). Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ 

века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и 

исполнители. Д. Эллингтон. «Караван». Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-

Йорк» (обр. Дж. Сильвермена, перевод С. Болотина). Отечественные и зарубежные композиторы-

песенники ХХ столетия. И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко), Ф. Лэй. «История любви». 

Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. 

Авторская песня: прошлое и настоящее. Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии 

записи и воспроизведения музыки.  8. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони 

«Мария!», песня и танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

7 класс 34 часа (1 час в неделю) 

Раздел 1. Современная музыкальная жизнь – 19 часов.  
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Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы и 

фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных 

(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников; Д.А. Хворостовский, А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, 

Н.Л. Луганский, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э. Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, 

М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки. Современные выдающиеся, 

композиторы, вокальные исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры 

музыкальной культуры и музыкального образования. Может ли современная музыка считаться 

классической? Классическая музыка в современных обработках. 

Раздел 2. Значение музыки в жизни человека – 15 часов. 
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как 

отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом 

обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. Своеобразие видения картины мира в 

национальных музыкальных культурах Востока и Запада. Преобразующая сила музыки как вида 

искусства. 

8 класс 34 часа (1 час в неделю) 

Раздел 1. Музыкальное народное творчество (1 ч) 
Основные жанры русской народной вокальной музыки.А. Гурилев. «Домик-крошечка» (сл. С. 

Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» (сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

Раздел 2. Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв (5 ч) 
Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой концерт, 

литургия. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). Романтизм в русской музыке. С. Рахманинов. Романс 

«Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, 

М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). М. И. 

Глинка»). М. И. Глинка.Опера «Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский 

хор, заключительный хор «Слава великим богам». Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная 

Волховы). Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, 

А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Н.Римский – Корсаков). 

Н.А. Римский-Корсаков. Опера «Золотой петушок» («Шествие»). С. Рахманинов. Концерт N 2 для ф-но 

с оркестром (I часть). Концерт N 3 для ф-но с оркестром (I часть). Романс «Весенние воды» (сл. Ф. 

Тютчева). Романс «Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Традиции русской музыкальной классики, 

стилевые черты русской классической музыкальной школы. Прокофьев. Симфония № 1 

(«Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). 

Раздел 3. Музыка как вид искусства (6 ч) 
Интонация как носитель образного смысла. Л. Бетховен. Соната № 8 («Патетическая»), 

Симфония №5 ( Экспозиция 1 части). Средства музыкальной выразительности в создании 

музыкального образа и характера музыки. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано 

и виолончелей). Д. Мийо. «Бразилейра». Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. А. Гершвин. Концерт для ф-но с 

оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т. 

Сикорской). Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, 

сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов.Л.  Бетховен. Соната № 14 («Лунная»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного 

гроша». Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-

симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов.   И. Бах.  

Сюита № 2 (7 часть «Шутка»), Токката и фуга ре минор для органа. А. Шнитке. Сюита в старинном 

стиле для скрипки и фортепиано. Н.А. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада» (I 

часть). Символика скульптуры, архитектуры, музыки 

Раздел 4. Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв (9 ч) 
Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (мадригал, 

мотет, фуга, месса, реквием, шансон). Мадригалы эпохи Возрождения. В. Моцарт. Реквием(«Diesire», 

«Lacrimoza»), Мотет «Ave, verum corpus». Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, 

Дж. Верди). Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). Основные жанры светской 
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музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Д. 

Кабалевский. Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). Ф. Шуберт. Симфония № 8 

(«Неоконченная»). Развитие жанров светской музыки. Основные жанры светской музыки XIX века 

(соната, симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Развитие жанров 

светской музыки (камерная инструментальная и вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). 

М. Мусоргский. Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). Т. Хренников. Сюита из балета 

«Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и 

Бенедикта. Гимн любви). 

Раздел 5. Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. (5 ч) 

Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, 

С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и 

зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Г. 

Свиридов. Сюита «Время, вперед!» (VI ч.). Ж. Бизе - Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (N 

1). Танец (N 2) Развод караула (N 4). Выход Кармен и Хабанера (N 5). Вторая интермеццо (N 7). Болеро 

(N 8). Тореро (N 9). Тореро и Кармен (N 10). Адажио (N 11). Гадание (N 12). Финал (N 13). А. 

Хачатурян Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс). Знакомство с творчеством 

всемирно известных отечественных композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. 

Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов 

ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг). Обобщенное представление о 

современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. А. Шнитке.Ревизская сказка (сюита из 

музыки к одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 1), Детство Чичикова (№ 2), Шинель (№ 

4), Чиновники (№ 5). Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления 

(рок-опера, рок-н-ролл.). Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины», А. Журбин. Рок-опера «Орфей и 

Эвридика» (фрагменты) Э. Артемьев. «Мозаика». 

Раздел 6. Значение музыки в жизни человека (3 ч) 
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Стиль как 

отражение мироощущения композитора. Ф. Шопен. Полонез (ля мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 

12 (до минор), Вальс № 7 (до диез минор).  А. Скрябин. Этюд N 12 (ре диез минор). Воздействие 

музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. 

Раздел 7. Современная музыкальная жизнь (5 ч) 
Может ли современная музыка считаться классической? Классическая музыка в современных 

обработках. И. Бах. Маленькая прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского). 

Современные выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и инструментальные коллективы. И. 

Дунаевский. Оперетта «Белая акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 

Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

5 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

 Народное музыкальное творчество 10   

1 Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры 

народа.  
1 

07.09  

2 Характерные черты русской народной музыки.  П. Чайковский. «Я ли 

в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова).  
1 

14.09  

3 Основные жанры русской народной вокальной музыки. М. Матвеев. 

«Матушка, матушка, что во поле пыльно». 
1 

21.09  

4 Различные исполнительские типы художественного общения 

(хоровое). В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония 

для арфы с оркестром) (фрагменты по усмотрению учителя). 

1 

28.09  

5 Различные исполнительские типы художественного общения 1 05.10  
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(соревновательное) 

6 Различные исполнительские типы художественного общения 

(сказительное). А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра). 
1 

12.10  

7 Музыкальный фольклор народов России. 1 19.10  

8 Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным 

творчеством своего региона. 
1 

26.10  

9 Истоки и интонационное своеобразии музыкального фольклора 

разных стран. 
1 

09.11  

10 Американский народный блюз «Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» 

(обр. Дж. Сильвермена, перевод С. Болотина). 
1 

16.11  

 Музыка как вид искусства 24   

11 Интонация как носитель образного смысла.  1 23.11  

12 Многообразие интонационно-образных построений.  1 30.11  

13 Средства музыкальной выразительности в создании музыкального 

образа и характера музыки.  
1 

07.12  

14 Разнообразие вокальной музыки. И. Бах - Ш. Гуно. «Ave Maria»,Д. 

Каччини «Ave Maria». 
1 

14.12  

15 Разнообразие вокальной музыки. А. Варламов. «Горные вершины» 

(сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г. Цыганова). 
1 

21.01  

16 Разнообразие инструментальной, музыки. Глинка - М. Балакирев. 

«Жаворонок» (фортепианная пьеса) 
1 

28.12  

17 Разнообразие инструментальной, музыки. А. Бородин. Квартет №2 

(Ноктюрн, 3 часть) 
1 

11.01  

18 Разнообразие инструментальной, музыки. Э. Артемьев. «Мозаика». 1 18.01  

19 Разнообразие вокально-инструментальной музыки. 1 25.01  

20 Разнообразие камерной музыки. Э. Григ. «Соната для виолончели и 

фортепиано» (I часть). 
1 

01.02  

21 Разнообразие симфонической музыки. Л. Бетховен. Симфония N 5. 

(экспозиция I части). 
1 

08.02  

22 Разнообразие театральной музыки. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена 

«Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе»). 
1 

15.02  

23 Разнообразие театральной музыки. Ян Сибелиус. Музыка к пьесе А. 

Ярнефельта «Куолема» («Грустный вальс»). 
1 

22.02  

24 Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная)  1 01.03  

25 Различные формы построения музыки (вариации, рондо). 1 15.03  

26 Различные формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита). В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для 

арфы с оркестром) (фрагменты по усмотрению учителя). 

1 

22.03  

27 Различные формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита). П.И. Чайковский Симфония N 4 (III ч), Увертюра-фантазия 

«Ромео и Джульетта». 

1 

05.04  

28 Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др., их взаимосвязь и развитие.) А. И. 

Хачатурян. Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, 

Вальс). 

1 

12.04  

29 Круг музыкальных образов (лирические, драматические, героические, 

романтические, эпические и др., их взаимосвязь и развитие.) А. И. 

Хачатурян. Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня 

Клерхен). 

1 19.05  

30 Многообразие связей музыки с литературой. Взаимодействие музыки 

и литературы в музыкальном театре. К. Глюк. Опера «Орфей и 

Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор фурий). 

1 26.05  
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31 Программная музыка.  Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (II 

ч. «Поет зима, аукает»). 

1 03.05  

32 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 10.05  

33 Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет 

в музыке и изобразительном искусстве. М. Мусоргский. Опера «Борис 

Годунов» ( Песня Варлаама). 

1 

17.05  

34 Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве.  А. 

Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, 

органа и чембало «Времена года» («Весна», «Зима»). 

1 

24.05  

6 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

 Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX – XX вв 9   

1 Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа 

древнерусской храмовой музыки. Знаменный распев. 
1 

06.09  

2 Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: 

кант, хоровой концерт, литургия. М. Березовский. Хоровой концерт « 

Не отвержи мене во время старости». 

1 

13.09  

3 Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. 

Глинка). М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., 

хор «Разгулялися, разливалися», романс Антониды, Полонез, 

Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III д., Хор поляков из IV д., 

Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»).  

1 

20.09  

4 Обращение композиторов к народным истокам профессиональной 

музыки.  
1 

27.09  

5 Романтизм в русской музыке. М.И. Глинка «Вальс-фантазия». Романс 

«Я помню чудное мгновенье» (ст. А. Пушкина). Романс «Жаворонок» 

(ст. Н. Кукольника). 

1 

04.10  

6 Стилевые особенности в творчестве русских композиторов 

(М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-

Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). М.И. Глинка .Опера 

«Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, 

Персидский хор, заключительный хор «Слава великим богам!»). 

1 

11.10  

7 Роль фольклора в становлении профессионального музыкального 

искусства.  
1 

18.10  

8 Духовная музыка русских композиторов. Д. Бортнянский 

«Херувимская песня №7. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу» П. 

Чайковский. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся» N 8).  

1 

25.10  

9 Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской 

классической музыкальной школы.  
1 

08.11  

10 Средневековая духовная музыка: григорианский хорал.  1 15.11  

11 Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения 

и Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). Г. Аллегри 

«Мизерере» («Помилуй»), Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль 

минор. Хор «Аллилуйя» (N 44) из оратории «Мессия». Дж. Перголези 

«Stabat mater» (фрагменты по выбору учителя). 

1 

22.11  

12 И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко. И. Бах. Итальянский 

концерт. 
1 

29.11  

13 Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен).  1 06.12  

14 Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, 

Ф. Шуберт, Э. Григ). Й. Гайдн. Симфония № 103 (С тремоло литавр»). 
1 

13.12  
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I часть, iV часть. Ф. Лист. Венгерская рапсодия N 2. Этюд Паганини 

(N 6). Ф. Шуберт.Вокальный цикл на ст. В. Мюллера «Прекрасная 

мельничиха» («В путь»), «Лесной царь» (ст. И. Гете). 

15 Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). К. Караев. Балет 

«Тропою грома» (Танец черных). 

1 

20.12  

16 Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и 

вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). А. Марчелло. 

Концерт для гобоя с оркестром ре минор (II часть, Адажио). 

1 

27.12  

17 Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов (И.Ф. Стравинский) И. Стравинский. Балет «Петрушка» 

(Первая картина: темы гулянья, Балаганный дед, Танцовщица, 

Шарманщик играет на трубе, Фокусник играет на флейте, Танец 

оживших кукол). Сюита N 2 для оркестра. 

1 

10.01  

18 Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов (С.С. Прокофьев). С. Рахманинов. Концерт N 2 для ф-но 

с оркестром (I часть). Концерт N 3 для ф-но с оркестром (I часть). 

«Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс 

«Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. 

Бекетовой). 

1 

17.01  

19 Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов (Д.Д. Шостакович). Д. Шостакович. Симфония N 7 

«Ленинградская». «Праздничная увертюра». 

1 

24.01  

20 Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов (Г.В. Свиридов)   
1 

31.01  

21 Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов (Р. Щедрин). Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». 

(Песня и частушки Варвары). 

1 

07.02  

22 Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов (А.И. Хачатурян) А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с 

саблями, Колыбельная). Концерт для скрипки с оркестром (I ч., II ч., 

III ч.). Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс)  

Балет «Чиполлино» (фрагменты). 

1 

14.02  

23 Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов (А.Г. Шнитке) 
1 

21.02  

24 Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных и 

зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси) К. Дебюсси. 

Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»). 

Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»). 

1 

28.02  

25 Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных и 

зарубежных композиторов ХХ столетия (К.Орф). К. Орф. Сценическая 

кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана». («Песни 

Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, 

совместно с инструментами и магическими изображениями») 

(фрагменты по выбору учителя). 

1 

07.03  

26 Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных и 

зарубежных композиторов ХХ столетия (М. Равель).  М. Равель. 

«Болеро». 

1 

14.03  

27 Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных и 

зарубежных композиторов ХХ столетия  (Б. Бриттен, А. Шенберг). 
1 

21.04  

28 Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века 

(импрессионизм).  
1 

04.04  

29 Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и 1 11.04  
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исполнители. Д. Эллингтон. «Караван». Американский народный блюз 

«Роллем Пит» и «Город Нью-Йорк» (обр. Дж. Сильвермена, перевод 

С. Болотина). 

30 Отечественные и зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия.  

 И. Лученок. «Хатынь» (ст. Г. Петренко), Ф. Лэй. «История любви». 

1 18.04  

31 Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и 

характерных признаках.  

1 25.04  

32 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 02.05  

33 Авторская песня: прошлое и настоящее. 1 16.05  

34 Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и 

воспроизведения музыки.  8. Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская 

история» (песня Тони «Мария!», песня и танец девушек «Америка», 

дуэт Тони и Марии, сцена драки). 

1 

23.05  

7 класс (34 часа) 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

 Современная музыкальная жизнь 19   

1 Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: 

концерты, конкурсы и фестивали (современной и классической 

музыки).  

1 

04.09  

2 Наследие выдающихся отечественных исполнителей классической 

музыки (Ф.И. Шаляпин) 
1 

11.09  

3 Наследие выдающихся отечественных исполнителей классической 

музыки (Д.Ф. Ойстрах) 
1 

18.09  

4 Наследие выдающихся отечественных исполнителей классической 

музыки (А.В. Свешников) 
1 

25.09  

5 Наследие выдающихся отечественных исполнителей классической 

музыки (Д.А. Хворостовский) 
1 

02.10  

6 Наследие выдающихся отечественных исполнителей классической 

музыки (А.Ю. Нетребко) 
1 

09.10  

7 Наследие выдающихся отечественных исполнителей классической 

музыки (В.Т. Спиваков) 
1 

16.10  

8 Наследие выдающихся отечественных исполнителей классической 

музыки (Н.Л. Луганский) 
1 

23.10  

9 Наследие выдающихся отечественных исполнителей классической 

музыки (Д.Л. Мацуев) 
1 

11.11  

10 Наследие выдающихся зарубежных исполнителей классической 

музыки (Э. Карузо) 
1 

20.11  

11 Наследие выдающихся зарубежных исполнителей классической 

музыки (М. Каллас) 
1 

27.11  

12 Наследие выдающихся зарубежных исполнителей классической 

музыки (Л. Паваротти) 
1 

04.12  

13 Наследие выдающихся зарубежных исполнителей классической 

музыки (М. Кабалье) 
1 

11.12  

14 Наследие выдающихся зарубежных исполнителей классической 

музыки (В. Клиберн) 
1 

18.12  

15 Наследие выдающихся зарубежных исполнителей классической 

музыки (В. Кельмпфф) 
1 

25.12  

16 Современные выдающиеся композиторы, вокальные исполнители и 

инструментальные коллективы. 
1 

15.01  

17 Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального 1 22.01  
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образования. 

18 Может ли современная музыка считаться классической? 1 29.01  

19 Классическая музыка в современных обработках. 1 05.02  

 Значени музыки в жизни человека 15   

20 Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. 
1 

05.02  

21 Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. 
1 

12.02  

22 Стиль как отражение мироощущения композитора. 1 19.02  

23 Стиль как отражение мироощущения композитора. 1 26.02  

24 Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе.  1 05.03  

25 Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе.  1 12.03  

26 «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 1 19.03  

27 «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов. 1 09.04  

28 Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных 

культурах Востока. 
1 

16.04  

29 Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных 

культурах Востока. 
1 

23.04  

30 Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных 

культурах Запада. 
1 

30.04  

31 Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных 

культурах Запада. 
1 

07.05  

32 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 14.05  

33 Преобразующая сила музыки как вида искусства. 1 21.05  

34 Преобразующая сила музыки как вида искусства. 1 25.05  

8 класс (34 часа) 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

 Музыкальное народное творчество 1   

1 Основные жанры русской народной вокальной музыки.А. Гурилев. 

«Домик-крошечка» (сл. С. Любецкого). «Вьется ласточка сизокрылая» 

(сл. Н. Грекова). «Колокольчик» (сл. И. Макарова). 

1 

03.09  

 Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв 5   

2 Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, 

хоровой концерт, литургия. Г. Аллегри. «Мизерере» («Помилуй»). 
1 

10.09  

3 Романтизм в русской музыке. С. Рахманинов. Романс «Сирень» (сл. Е. 

Бекетовой) 
1 

17.09  

4 Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. 

Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. 

Чайковский, С.В. Рахманинов). М. И. Глинка»). М. И. Глинка.Опера 

«Руслан и Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский 

хор, заключительный хор «Слава великим богам». Н. Римский-Корсаков. 

Опера «Садко» (Колыбельная Волховы). 

1 

24.09  

5 Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. 

Глинка, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. 

Чайковский, С.В. Рахманинов). Н.Римский – Корсаков). Н.А. Римский-

Корсаков. Опера «Золотой петушок» («Шествие»).  С. Рахманинов. 

Концерт N 2 для ф-но с оркестром (I часть). Концерт N 3 для ф-но с 

оркестром (I часть).  Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс 

«Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли).  

1 

01.10  

6 Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской 1 08.10  
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классической музыкальной школы. Прокофьев. Симфония № 1 

(«Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). 

  

 Музыка как вид искусства 6   

8 Средства музыкальной выразительности в создании музыкального 

образа и характера музыки. Э. Вила Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 

(ария для сопрано и виолончелей). Д. Мийо. «Бразилейра». 

1 

22.10  

9 Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. А. 

Гершвин. Концерт для ф-но с оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых 

тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской). 

1 

29.10  

10 Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, 

вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности 

в воплощении и развитии музыкальных образов.Л.  Бетховен. Соната № 

14 («Лунная»). Рондо-каприччио «Ярость по поводу утерянного гроша». 

1 

12.11  

11 Различные формы построения музыки (двухчастная и трехчастная, 

вариации, рондо, сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности 

в воплощении и развитии музыкальных образов.   И. Бах.  Сюита № 2 (7 

часть «Шутка»), Токката и фуга ре минор для органа. А. Шнитке. Сюита 

в старинном стиле для скрипки и фортепиано. Н.А. Римский-Корсаков. 

Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). 

1 

19.11  

12 Символика скульптуры, архитектуры, музыки 1 26.11  

  

 Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв 9   

13 Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и 

Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). Мадригалы 

эпохи Возрождения. 

1 

03.12  

15 Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж. 

Верди). Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал). 
1 

10.12  

16 Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет).  Д. Кабалевский. 

Опера «Кола Брюньон» (Увертюра, Монолог Кола). 

1 

17.12  

17 Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-

инструментальная и вокальная музыка, опера, балет). Ф. Шуберт. 

Симфония № 8 («Неоконченная»). 

1 24.12  

18 Развитие жанров светской музыки. 1 14.01  

19 Основные жанры светской музыки XIX века (соната, симфония, 

камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет) 

1 21.01  

20 Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и 

вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). М. Мусоргский. 

Опера «Хованщина» (Вступление, Пляска персидок). 

1 28.01  

21 Развитие жанров светской музыки (камерная инструментальная и 

вокальная музыка, концерт, симфония, опера, балет). Т. Хренников. 

Сюита из балета «Любовью за любовь» (Увертюра. Общее адажио. 

Сцена заговора. Общий танец. Дуэт Беатриче и Бенедикта. Гимн любви). 

1 04.02  

  

 Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 5   

23 Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных 

композиторов (И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, 

Г.В. Свиридов, Р. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных 

композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, 

А. Шенберг). А. Хачатурян Музыка к драме М. Лермонтова « Маскарад» 

1 18.02  
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(Галоп, Вальс) 

24 Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и 

характерных признаках. А. Шнитке.Ревизская сказка (сюита из музыки к 

одноименному спектаклю на Таганке): Увертюра (№ 1), Детство 

Чичикова (№ 2), Шинель (№ 4),Чиновники (№ 5). 

1 25.02  

25 Авторская песня: прошлое и настоящее. 1 04.03  

26 Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Л. 

Армстронг. «Блюз Западной окраины», А. Журбин. Рок-опера «Орфей и 

Эвридика» (фрагменты) Э. Артемьев. «Мозаика». 

1 11.03  

 Значение музыки в жизни человека 3   

27 Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и 

жизненной правды. 

1 25.03  

28 Стиль как отражение мироощущения композитора. Ф. Шопен. Полонез 

(ля мажор). Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор), Вальс № 7 (до 

диез минор).  А. Скрябин. Этюд № 12 (ре диез минор). 

1 08.04  

29 Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. 1 15.04  

 Современная музыкальная жизнь 5   

30 Может ли современная музыка считаться классической?  1 22.04  

31 Классическая музыка в современных обработках. И. Бах. Маленькая 

прелюдия для органа соль минор (обр. для ф-но Д.Б. Кабалевского). 

1 29.04  

32 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 1 06.05  

33 Современные выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и 

инструментальные коллективы. И. Дунаевский. Оперетта «Белая 

акация» (Вальс, Песня об Одессе, Выход Ларисы и семи кавалеров). 

1 13.05  

34 Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования.  1 20.05  

2.2.19. Изобразительное искусство 

Планируемые результаты освоения предмета 

Изобразительное искусство как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовностии способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также 

на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 
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общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

58. 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. 

59. 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 определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
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60. 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. 
61. 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. 
62. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 
из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные УУД 

63. 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: 
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 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. 

64. 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. 

65. 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 
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(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
66. 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 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.); 
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 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. 

Предметные результатыосвоения основнойобразовательной программы основного общего 

образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемого предмета обеспечивает 

успешное обучение на уровне общего образования. 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса 

и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-ценностного освоения 

мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощенных в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения отечественного 

и зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной 

среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах визуально-

пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных техниках в 

различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах художественной 
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деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная 

графика, мультипликация и анимация); 

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, освоение 

практических умений и навыков восприятия, интерпретации и оценки произведений искусства; 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

Выпускник научится: 

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое значение 
традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном искусстве и в 
современной жизни;  

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 

 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опорой на 
народные традиции; 

 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в цветовом 
решении; 

 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами декоративного 

обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для данного возраста уровне); 

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного искусства 
(используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе ритмического повтора 

изобразительных или геометрических элементов; 

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, формы, 
объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных или объемных 

декоративных композиций; 

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 

осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразительной формы 

игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из промыслов; 

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе народных 
традиций; 

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других народов 
России; 

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

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных промыслов; 

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов России; 

 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состоит различие 
временных и пространственных видов искусства; 

 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение для анализа 
развития искусства и понимания изменений видения мира; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения; 

 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художественными 

материалами; 

 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных материалов; 

 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений; 

 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (кухонная 
утварь); 

 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геометрических 
фигур, соблюдая их пропорции; 
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 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в композиции 
натюрморта; 

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками на картоне; 

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве как 
выражении различных мировоззренческих смыслов; 

 применять перспективу в практической творческой работе; 

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого; 

 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной и 
воздушной перспективы; 

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

 навыкам создания пейзажных зарисовок; 

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

 пользоваться правилами работы на пленэре; 

 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красоте; 
осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живописного 

произведения; 

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации плоскости 
изображения; 

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном искусстве 
(линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль формата, 
выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, значение каждого 

фрагмента в его метафорическом смысле; 

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 

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

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, пейзаж 
настроения, пленэр, импрессионизм; 

 различать и характеризовать виды портрета; 

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 

 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, характер 
освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по памяти; 

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского и 

объемного изображения предмета и группы предметов; 

 использовать графические материалы в работе над портретом; 

 использовать образные возможности освещения в портрете; 

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке; 

 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и определять 
их произведения; 

 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры человека; 

 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 
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 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фигуры 
человека, используя разнообразные графические материалы; 

 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный образ, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

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

 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом; 

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

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической картины; 

 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значительных 
событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и идеалов; 

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть имена великих 
русских мастеров исторической картины; 

 характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской культуры; 

 рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании образа народа, в 
становлении национального самосознания и образа национальной истории; 

 называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искусства» и их 

наиболее известные произведения; 

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбранный 
исторический сюжет; 

 творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки композиции на 
историческую тему; 

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 

 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Библии, об их 
мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на библейские темы; 

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

 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 

 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Великой 
Отечественной войны; 

 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне; 

 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому событию или 
историческому герою; 

 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобразительного 

искусства XX века; 

 культуре зрительского восприятия; 

 характеризовать временные и пространственные искусства; 

 понимать разницу между реальностью и художественным образом; 

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. 
Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими материалами; 

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, характер 
построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

 представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и творчестве 
художников-анималистов; 

 опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов животных; 

 систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архитектуры и 
дизайна; 

 распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 

 понимать сочетание различных объемов в здании; 
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 понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и материал; 

 иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-художественных 

стилей разных эпох; 

 понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 

 различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

 характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в пространстве городской 
среды; 

 понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение объемов при 
взгляде на них сверху; 

 осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – вертикаль, круг – 

цилиндр, шар и т. д.; 

 применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

 применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и архитектуре 
(макеты из бумаги, картона, пластилина); 

 создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

 создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-проектов; 

 получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 
дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

 приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры; 

 характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

 понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX веков; 

 называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 

 понимать основы краткой истории костюма; 

 характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принципов дизайна 

одежды; 

 применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в формировании букета 

по принципам икэбаны; 

 использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными материалами 
в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

 отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композиционный замысел; 

 использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в процессе создания 
эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

 узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Киевская. 
Фрески. Мозаики; 

 различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского Кремля; 

 различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать значение 
иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной жизни Руси; 

 узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 

 характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма Покрова-на-

Рву; 

 раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать по характерным 
особенностям икону и парсуну; 

 работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разнообразные 
творческие композиции в материалах по различным темам; 

 различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси; 

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 
др.; 
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 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 

пространства; 

 сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней Руси; 

 рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

 ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразительного искусства 
и архитектуры XVIII – XIX веков; 

 использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном искусстве и 
архитектуре XVIII – XIX веков; 

 выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи XVIII века; 

 характеризовать признаки и особенности московского барокко; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, окружающего мира, 

технологии и др.); 

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

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

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства; 

 выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изобразительного 

искусства; 

 понимать специфику изображения в полиграфии; 

 различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, афиши и др.); 

 различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое); 

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

 создавать художественную композицию макета книги, журнала; 

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

 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архитектуры 

русских художников XVIII – XIX веков; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и определять 

скульптурные памятники; 

 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и определять их 

произведения живописи; 

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и определять 

произведения пейзажной живописи; 

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения исторической 

живописи; 

 активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть целостную картину мира, 

присущую произведениям искусства; 

 определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники архитектуры 

модерна; 

 использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре (макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты объектов на предметной 

плоскости и в пространстве; 

 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX века и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в материале; 

 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков; 
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 узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском искусстве и 

время их развития в истории культуры; 

 осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной художественно-

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания композиции 

на определенную тему; 

 понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века. Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 

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

 создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими материалами и 

др.; 

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

монументальная скульптура); 

 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного пространства; 

 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 

 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших музеев 

мира; 

 использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной композицией; 

 понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 

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

 называть имена российских художников (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

 различать особенности художественной фотографии; 

 различать выразительные средства художественной фотографии (композиция, план, ракурс, 

свет, ритм и др.); 

 понимать изобразительную природу экранных искусств; 

 характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного образа; 

 различать понятия: игровой и документальный фильм; 

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

С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

 понимать основы искусства телевидения; 

 понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа; 

 применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школьного спектакля; 

 применять в практике любительского спектакля художественно-творческие умения по 

созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

 добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его стилевого 

единства со сценографией спектакля; 

 использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществлять выбор 

объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-выразительных средств фотографии; 

 применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки композиции, 

чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

 пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдельных недочетов 

и случайностей; 

 понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 

 применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма; 

 применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 

 использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки и 

компьютерного монтажа; 

 применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изобразительного 

сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

 смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-операторского 

искусства фильмы мастеров кино; 
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 использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для формирования 

школьного телевидения; 

 реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике создания видео-

этюда. 

5 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Народное художественное творчество - неиссякаемый источник самобытной красоты (16 ч.) 

Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-символический характер). Древние 

образы в народном творчестве. Русская изба: единство конструкции и декора. Крестьянский дом как 

отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры. Орнамент как основа декоративного 

украшения. Праздничный народный костюм - целостный художественный образ. Обрядовые действия 

народного праздника, их символическое значение. Различие национальных особенностей русского 

орнамента и орнаментов других народов России. Древние образы в народных игрушках (Дымковская 

игрушка, Филимоновская игрушка). Композиционное, стилевое и цветовое единство в изделиях 

народных промыслов (искусство Гжели, Городецкая роспись, Хохлома, Жостово, роспись по металлу, 

щепа, роспись по лубу и дереву, тиснение и резьба по бересте). Связь времен в народном искусстве.  

Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. (12 ч.) 

Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, обращенность к 

внутреннему миру человека.Архитектура Киевской Руси.Мозаика.Красота и своеобразие архитектуры 

Владимиро-Суздальской Руси.Архитектура Великого Новгорода.Образный мир древнерусской 

живописи (А.Рублев, Ф.Грек, Деонисий).Соборы московского Кремля.Шатровая архитектура (церковь 

Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм Покрова на Рву).Изобразительное искусство 

«бунташного века»Московское барокко. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн (8 ч.) 

Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации   предметно 

пространственной среды жизни человека.Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры.История костюма. Композиционно - 

конструктивные принципы дизайна одежды.Проектирование пространственной и предметной 

среды.Русская усадебная культура 18-19 веков. Искусство флористики. Современное выставочное 

искусство.Дизайн моего сада. 

6 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (16 ч.) 

Пространственные искусства.Рисунок -основа изобразительного творчества.Линия, пятно. 

Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен.Цвет. Основы цветоведения.Цвет в произ-

ведениях живописи.Объемные изображения в скульптуре.Основы языка изображения.Реальность и фан-

тазия в творчестве художника.Натюрморт.Понятие формы.Многообразиеформ окружающего 

мира.Изображение объема на плоскости, линейная перспектива.Освещение. Свет и тень.Натюрморт в 

графике.Цвет в натюрморте.Выразительные возможностиизобразительного искусства. 

Понимание смысла деятельности художника (12 ч.) 

Портрет.Конструкция головы человека и ее пропорции.Изображение головы человека в про-

странстве.Графический портретный рисунок.Портрет в скульптуре.Портрет в скульптуре.Сатирические 

образы человека.Образные возможности освещения в портрете.Портрет в изобразительном искусстве XX 

века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).Роль цвета в портрете.Великие портретисты(В.А. Тропинин, И.Е. 

Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка (6 ч.) 
Жанры в изобразительном искусстве.Изображение пространства.Правила построения 

перспективы. Воздушная перспектива.Пейзаж. Пейзаж-настроение. Природа и художник.Пейзаж в 

живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в графике. Городской пейзаж. 

7 класс(34 часа, 1 час в неделю)  

Понимание смысла деятельности художника (3 ч.) 

Изображение фигуры человека и образ человека.Изображение фигуры человека в истории 

искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден). Пропорции и строение фигуры 

человека.Набросок фигуры человека с натуры. 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн(1 ч.) 
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Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 

Искусство полиграфии(2 ч.) 

Буква - строка - текст. Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве(1 ч.) 

Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн (20 ч.) 

Многообразие форм графического дизайна.От плоскостного изображения к объемному 

макету.Взаимосвязь объектов в архитектурном макете.Здание как сочетание различных объемов. 

Понятие модуля.Важнейшие архитектурные элементы здания.Вещь как сочетание объемов и образ 

времени.Форма и материал.Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

Вечные темы и великие исторические события в искусстве(12 ч.) 

Образы животных в современных предметах декоративно - прикладного искусства.     

Стилизация изображения животных.Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической 

картиной.Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве(Леонардо да Винчи, Рембрандт, 

Микеланджело, Рафаэль).Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне, 

Рафаэль Санти).Русская религиозная живопись 19 века ( А.А.Иванов, И. Н. Крамской, В. Д. 

Поленов).Тематическая картина в русском искусстве 19 века (К.П. Брюллов).Историческая жизнь 

художников объединения «Мир искусства» (А. Н. Бенуа, Е. Е, Лансере, Н. К. Рерих).Исторические 

картины из жизни моего города (исторический жанр).Праздники и повседневность в изобразительном 

искусстве (бытовой жанр).Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и 

живописи.  Место и роль картины в искусстве 20 века (Ю. И. Пименов, П. П. Решетников, В. Н. 

Бакшеев, т. Н. Яблонская).Искусство иллюстрации (И. Я. Билибин, В.А. Милашевский, 

В.А.Фаворский). 

Конструктивное искусство: архитектура и дизайн (7 ч.) 

Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы садово – паркового 

искусства.Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в организации   предметно 

пространственной среды жизни человека.От плоскостного изображения к объёмному макету. 

Важнейшие архитектурные элементы здания.Вещь как сочетание объёмов и как образ времени. 

Единство художественного и   функционального в вещи. Форма и материал. Архитектурный образ как 

понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и перспективы развития современной 

архитектуры.Жилое пространство города (город, микрорайон, улица).Русская усадебная культура 18-19 

веков. Искусство флористики. 

8 класс(34 часа, 1 час в неделю) 

Изображение в систематических и экранных видах искусства художественная фотография (19 ч.) 

Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и художник. Сценография 

- особый вид художественного творчества. Костюм, грим, маска. Театральные художники в начале 20в 

(А.Я.Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский). Опыт художественно-творческой деятельности. 

Создание художественного образа в искусстве фотографии. Особенности художественной фотографии. 

Выразительные средства фотографии (композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.). Изображение в 

фотографии и в живописи. Изобразительная природа экранных искусств. Специфика киноизображения: 

кадр и монтаж. Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в фильме (ритм, свет, 

цвет, музыка и звук). Документальный, игровой и анимационный фильмы. Коллективный процесс 

творчества в кино (сценарист, режиссер, оператор, художник, актер). Мастера российского 

кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков). Телевизионное 

изображение, его особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественно-творчские 

проекты. 

Искусство полиграфии (6 ч.) 

Специфика изображения в полиграфии. Формы полиграфической продукции (книги, журналы, 

плакаты, афиши, открытки, буклеты.Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое). Искусство шрифта. Композиционные основы макетирования в 

графическом дизайне. Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 

Стили, направления виды и жанры в русском изобразительном искусстве  
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и архитектуре 18-19 вв (9 ч.) 

Классицизм в русской портретной живописи 18в (И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, 

В.Л. Боровиковский). Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. 

ринальди). Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). Русская классическая 

скульптура 18в (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях русских 

художников 19в (П.А. Федотов). «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. 

Куиджи).Тема русского раздолья в пейзажной живописи 19в. (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. 

Левитан, В.Д. Поленов). Исторический жанр (В.И. Суриков).»Русский стиль» в архитектуре модерна 

(Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт-Петербурге. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

I Народное художественное творчество – неиссякаемый источник 

самобытной красоты 

16   

1 Солярные знаки (декоративное изображение и их условно-

символический характер). 

1 4.09  

2 Древние образы в народном творчестве. 1 11.09  

3 Русская изба: единство конструкции и декора. 1 18.09  

4 Внутренний мир русской избы. 1 25.09  

5 Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и 

памятник архитектуры. 

1 2.10  

6 Праздничный народный костюм – целостный художественный образ. 1 9.10  

7 Орнамент как основа декоративного украшения. 1 16.10  

8 Различие национальных особенностей русского орнамента и орнаментов 

других народов. 

1 23.10  

9 Обрядовые действия народного праздника, их символическое значение. 1 13.11  

10 Древние образы в народных игрушках(Дымковская игрушка, 

Филимоновская игрушка). 

1 20.11  

11 Искусство Гжели. Истоки и современное развитие. 1 27.11  

12 Городецкая роспись. Истоки и современное развитие. 1 4.12  

13 Хохломская роспись. Истоки и современное развитие. 1 11.12  

14 Жостово. Истоки и современное развитие. 1 18.12  

15 Щепа. Роспись по лубу и дереву. 1 25.12  

16 Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 1 15.01  

II Изобразительное искусство и архитектура России XI –XVII вв. 12  

17 Художественная культура и искусство Древней Руси, ее символичность, 

обращенность к внутреннему миру человека. 

1 22.01  

18 Архитектура Киевской Руси. 1 29.01  

19 Мозаика. 1 5.02  

20 Красота и своеобразие архитектуры Владимиро-Суздальской Руси. 1 12.02  

21 Архитектура Великого Новгорода. 1 19.02  

22 Образный мир древнерусской живописи (А.Рублев, Ф.Грек, Деонисий). 1 26.02  

23 Соборы московского Кремля. 1 5.03  

24 Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе 

Коломенском, Храм Покрова на Рву). 

1 12.03  

25 Изобразительное искусство «бунташного века» 1 19.03  

26 Московское барокко. 1 9.04  
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III Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 8  

27 Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в 

организации   предметно пространственной среды жизни человека. 

1 16.04  

28 Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. 

1 23.04  

29 История костюма. Композиционно – конструктивные принципы дизайна 

одежды. 

1 30.04  

30 Проектирование пространственной и предметной среды. 1 7.05  

31 Русская усадебная культура 18-19 веков. Искусство флористики. Дизайн 

моего сада. 

1 14.05  

32 Современное выставочное искусство. 1 21.05  

33 Промежуточная аттестация. Проектная работа «Художественная 

культура и архитектура. Софийский собор» 

1 28.05  

34 Дизайн моего сада. 1 26.05  

6 класс (34 часа) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

I Виды изобразительного искусства и основы образного языка 16   

1 Пространственные искусства. 1 4.09  

2 Рисунок -основа изобразительного творчества. 1 11.09  

3 Линия, пятно. 1 18.09  

4 Пятно как средство выражения. Композиция как ритм пятен. 1 25.09  

5 Цвет. Основы цветоведения. 1 2.10  

6 Цвет в произведениях живописи. 1 9.10  

7 Объемные изображения в скульптуре. 1 16.10  

8 Основы языка изображения. 1 23.10  

9 Реальность и фантазия в творчестве художника. 1 13.11  

10 Натюрморт. 1 20.11  

11 Понятие формы.Многообразиеформ окружающего мира. 1 27.11  

12 Изображение объема на плоскости, линейная перспектива. 1 4.12  

13 Освещение. Свет и тень. 1 11.12  

14 Натюрморт в графике. 1 18.12  

15 Цвет в натюрморте. 1 25.12  

16 Выразительные возможностиизобразительного искусства. 1 15.01  

II Понимание смысла деятельности художника 12   

17 Портрет. 1 22.01  

18 Конструкция головы человека и ее пропорции. 1 29.01  

19 Изображение головы человека в пространстве. 1 5.02  

20 Графический портретный рисунок и выразительный образ человека. 1 12.02  

21 Портрет в скульптуре. 1 19.02  

22 Портрет в скульптуре. 1 26.02  

23 Сатирические образы человека. 1 5.03  

24 Образные возможности освещения в портрете. 1 12.03  

25 Портрет в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин, 

П.Д. Корин). 

1 19.03  

26 Роль цвета в портрете. 1 9.04  

27 Роль цвета в портрете. 1 16.04  
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28 Великие портретисты(В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н. Крамской, В.А. 

Серов). 

1 23.04  

III Виды изобразительного искусства и основы образного языка 6   

29 Жанры в изобразительном искусстве. 1 30.04  

30 Изображение пространства. 1 7.05  

31 Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 1 14.05  

32 

 

Пейзаж - большой мир.Пейзаж-настроение. Природа и художник. 1 21.05  

33 Промежуточная аттестация. Проектная работа «Портрет 

(автопортрет)» 

1 28.05  

34 Пейзаж в живописи художников – импрессионистов (К. Моне, А. 

Сислей).Пейзаж в русской  графике. Городской пейзаж. 

1 26.05  

7 класс (34 часа) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

I Понимание смысла деятельности художника 3   

1 Изображение фигуры человека и образ человека. 1 7.09  

2 Изображение фигуры человека в истории искусства (Леонардо да 

Винчи, Микеланджело Буанаротти, О. Роден).Пропорции и 

строение фигуры человека. 

1 14.09  

3 Набросок фигуры человека с натуры. 1 21.09  

II Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 1   

4 Здание как сочетание различных объёмов. Понятие модуля. 1 28.09  

 III Искусство в полиграфии 2   

5 Буква - строка - текст. Искусство шрифта. 1 5.10  

6 Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 1 12.10  

IV Вечные темы и великие исторические события в искусстве 1   

7 Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И. Чарушин). 1 19.10  

V Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 20   

8 Многообразие форм графического дизайна. 1 26.10  

9 От плоскостного изображения к объемному макету. 1 9.11  

10 Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 1 16.11  

11 Здание как сочетание различных объемов. Понятие модуля. 1 23.11  

12 Важнейшие архитектурные элементы здания. 1 30.11  

13 Вещь как сочетание объемов и образ времени. 1 7.12  

14 Форма и материал. 1 14.12  

15 Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 1 21.12  

VI Вечные темы и великие исторические события в искусстве 12   

16 Образы животных в современных предметах декоративно – 

прикладного искусства.     Стилизация изображения животных 

1 28.12  

17 Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над 

тематической картиной. 

1 11.01  

18 Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве ( 

Леонардо да Винчи,  Рембрандт, Микеланджело, Рафаэль). 

1 18.01  

19 Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, 

Джорджоне, Рафаэль Санти). 

1 25.01  

20 Русская религиозная живопись 19 века (А.А.Иванов, И. Н. 1 1.02  
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Крамской, В. Д. Поленов). 

21 Тематическая картина в русском искусстве 19 века (К.П. 

Брюллов). 

1 8.02  

22 Историческая жизнь художников объединения « Мир искусства» 

( А. Н. Бенуа, Е. Е. Лансере, Н. К. Рерих). 

1 15.02  

23 

 

Исторические картины из жизни моего города (исторический 

жанр). 

1 22.02  

24 Праздники и повседневность в изобразительном искусстве 

(бытовой жанр). 

1 1.03  

25 Тема Великой Отечественной войны в монументальном 

искусстве и живописи.      

1 15.03  

26 Место и роль картины в искусстве 20 века ( Ю. И. Пименов, П. П. 

Решетников, В. Н. Бакшеев, т. Н. Яблонская). 

1 22.03  

27 

 

Искусство иллюстрации (И. Я. Билибин, В.А. Милашевский, 

В.А.Фаворский). 

1 5.04  

VII Конструктивное искусство: архитектура и дизайн 7   

28 Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн. Основные школы 

садово – паркового искусства. 

1 12.04  

29 Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства 

в организации   предметно пространственной среды жизни 

человека. 

1 19.04  

30 От плоскостного изображения к объёмному макету. Важнейшие 

архитектурные элементы здания. 

1 26.04  

31 Вещь как сочетание объёмов и как образ времени. Единство 

художественного и   функционального в вещи. Форма и 

материал. 

 

1 

3.05  

32 Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). 

Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. 

 

1 

10.05  

33 Промежуточная аттестация. Проектная работа «Сюжет и 

содержание в картине. Прогулка в парке» 

1 17.05  

34 Жилое пространство города (город, микрорайон, улица).Русская 

усадебная культура 18-19 веков. Искусство флористики. 

1 24.05  

8 класс (34 часа) 

№ 

п/п 
                        Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

 

I 

Изображение в систематических и экранных видах искусства 

художественная фотография 
19 

  

1 Роль изображения в синтетических искусствах.  1 4.09  

2 Театральное искусство и художник.  1 11.09  

3 Театральное искусство и художник.  1 18.09  

4 Сценография - особый вид художественного творчества. 1 25.09  

5 Костюм, грим, маска. 1 2.10  

6 Театральные художники в начале 20в (А.Я.Головин, А.Н. Бенуа, 

М.В. Добужинский). 

1 9.10  

7 Опыт художественно-творческой деятельности. 1 16.10  

8 Создание художественного образа в искусстве фотографии. 1 23.10  

9 Особенности художественной фотографии. 1 13.11  

10 Выразительные средства фотографии (композиция, план, 

ракурс, свет, ритм и др.). 

1 20.11  
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11 Изображение в фотографии и в живописи. 1 27.11  

12 Изобразительная природа экранных искусств. 1 4.12  

13 Специфика киноизображения: кадр и монтаж. 1 11.12  

14 Кинокомпозиция и средства эмоциональной выразительности в 

фильме (ритм, свет, цвет, музыка и звук). 

1 18.12  

15 Документальный, игровой и анимационный фильмы. 1 25.12  

16 Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер, 

оператор, художник, актер). 

1 15.01  

17 Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф. 

Бондарчук, А.А. Тарковский, Н.С. Михалков).  

1 22.01  

18 Телевизионное изображение, его особенности и возможности 

(видеосюжет, репортаж и др.). 

1 29.01  

19 Художественно-творческие проекты. 1 5.02  

II Искусство полиграфии 6   

20 Специфика изображения в полиграфии. 1 12.02  

21 Формы полиграфической продукции (книги, журналы, плакаты, 

афиши, открытки, буклеты. 

1 19.02  

22 Типы изображения в полиграфии (графическое, живописное, 

компьютерное, фотографическое). 

1 26.02  

23 Искусство шрифта. 1 5.03  

24 Композиционные основы макетирования в графическом дизайне. 1 12.03  

25 Проектирование обложки книги, рекламы, открытки, визитной карточки и др. 1 19.03  

III 
Стили, направления виды и жанры в русском 

изобразительном искусстве и архитектуре 18-19 вв 
9 

  

26 

 

Классицизм в русской портретной живописи 18в (И.П. Аргунов, 

Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский). 

1 9.04  

27 Архитектурные шедевры стиля барокко в Санкт-Петербурге (В.В. Растрелли, А. ринальди). 1 16.04  

28 Классицизм в русской архитектуре (В.И. Баженов, М.Ф. Казаков). 1 23.04  

29 Русская классическая скульптура 18в. (Ф.И. Шубин, М.И. 

Козловский). 

1 30.04  

30 Жанровая живопись в произведениях русских художников 19в (П.А. Федотов). 1 7.05  

31 «Товарищество передвижников» (И.Н. Крамской, В.Г. Перов, 

А.И. Куиджи). 

1 14.05  

32 Тема русского раздолья в пейзажной живописи 19в. (А.К. 

Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов). 

Исторический жанр (В.И. Суриков). 

1 21.05  

33 Промежуточная аттестация. Проектная работа 

«Художественный образ животного в фотографии» 

1 28.05  

34 «Русский стиль» в архитектуре модерна (Исторический музей в 

Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г. Санкт-

Петербурге. 

1 26.05  

 

2.2.20. Технология 

Плаанируемуе результаты освоения учебного предмета 

Технология как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

Личностные результаты:  
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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. 

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). 
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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: 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

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

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в 

том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

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

гармонизации отношений человека и общества, создания 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/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать 

решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способности к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов 

поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 
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Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

37. 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; 
● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях 
— прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 
выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

38. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия 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 (определять целевые ориентиры, 
формулировать 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 (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 
алгоритм 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 алгоритма решения 
практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
39. 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: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 
● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

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

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 
деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
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● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации; 

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

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 
40. 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; 

● 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.  
41. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 
обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 
решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 
привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 
состояний. 

Познавательные УУД 

42. 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 или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

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

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий;  

● 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 их общие 
признаки и различия; 



736 

 

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

применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

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

43. 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; 

● 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) с точки зрения решения проблемной ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

44. 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, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, 

целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — учебный, 

научно-популярный, информационный); 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 
● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 
● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 
● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите 

окружающей среды. 

46. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 
запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 
справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 
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объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 
Коммуникативные УУД 

47. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 
педагогом 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), доказательства (аргументы); 

● 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; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 
мнения (если оно ошибочно) 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 эффективное 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. 

48. 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 и использовать речевые 
средства; 

● 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 тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 
задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
49. 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; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с 
условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 
● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 
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решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и др.; 

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты:  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология» планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

● формирование технологической культуры и культуры труда; 
● формирование проектного, инженерного, технологического мышления обучающегося, 

соответствующего актуальному технологическому укладу; 

● адаптивность к изменению технологического уклада; 
● осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие системы 

«природа - общество - человек»;  

● овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 
моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда;  

● овладение средствами графического отображения и формами визуального представления 
объектов или процессов, правилами выполнения графической документации (рисунок, эскиз, чертеж);  

● применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их получению для 
решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации замыслов; 

● формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения учебных задач, 
и приобретение необходимых компетенций (например, поиск различными способами, верификация, 

анализ, синтез); 

● формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, для осознанного выбора собственной траектории развития. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены 

требования Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с чем 

в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и 

повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология»,  

по блокам содержания 

 

Современные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

● называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной и 
нематериальной сферы; 

● производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы развития 
технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с информационными источниками 

различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в сферах, 

рассматриваемых в рамках предметной области;  

● осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения перспективных 

технологий и последствий развития существующих технологий. 

 

Формирование технологической культуры  

и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 
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● выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 
● определять цели проектирования субъективно нового продукта или технологического 

решения; 

● готовить предложения технических или технологических решений с использованием методов 
и инструментов развития креативного мышления, в том числе с использованием инструментов, таких 

как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.; 

● планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проектирования; 
● применять базовые принципы управления проектами; 
● следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

● оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 
защищенности; 

● прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в зависимости от 
изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том 

числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

● в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ 

возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый технологический процесс 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта; 

● проводить оценку и испытание полученного продукта; 
● проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

● описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, графического 
изображения и их сочетаний; 

● анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки 
в контексте заданной ситуации; 

● применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы организации 
рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, 

предполагающих: 

o определение характеристик и разработку материального продукта, включая планирование, 
моделирование и разработку документации в информационной среде (конструкторе), в 

соответствии с задачей собственной деятельности или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов, 

o изготовление материального продукта на основе технологической документации с 
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования, 

o модификацию материального продукта по технической документации и изменения 
параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта, 

o встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, 
o изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

o модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 
заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после 

его применения в собственной практике), 

o разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей, 
o разработку способа или процесса получения материального и информационного продукта 

с заданными свойствами; 

● проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших роботов с 
помощью материального или виртуального конструктора; 

● выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного 
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проектирования; 

● выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 
выбор образовательной организации). 

Выпускник получит возможность научиться: 

● модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

● технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или иной технологической документации; 

● оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

 

Построение образовательных траекторий и планов  

в области профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

● характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому укладу; 
● характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее развития; 
● разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда; 

● анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 
связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; 

● анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 
уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для профессионального 

развития; 

● характеризовать группы предприятий региона проживания; 

● получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в регионе проживания и в 

мире, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального и 

мирового рынка труда. 
По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим образом, результаты 

разбиты на подблоки: культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки), предметные результаты 

(технологические компетенции), проектные компетенции (включая компетенции проектного управления). 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 

● владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным бытовым 
инструментом; 

● использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии с задачей 
собственной деятельности (по назначению); 

● разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», «инструмент», 

«механизм», «робот», «конструкция» и адекватно использует эти понятия; 

● организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 
● применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей собственной 

деятельности; 

● осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах описания, схемы, 
эскиза, фотографии, графического изображения; 

● использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, справочные 

материалы и ресурсы интернета; 

● осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем помещении; 
● осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.). 
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Предметные результаты: 

● выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измерительных 

инструментов; 

● читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 
● читает элементарные эскизы, схемы; 
● выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием программного 

обеспечения графических редакторов; 

● характеризует свойства конструкционных материалов природного происхождения (например, 
древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например, текстиля); 

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов 

(например, текстиля); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов 

(например, текстиля); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, 

древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного и электрифицированного 

инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного материала или иных материалов (например, 

текстиля); 

● выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 
● осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

● конструирует модель по заданному прототипу; 
● строит простые механизмы; 
● имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 
● получил и проанализировал опыт модификации материального или информационного 

продукта; 

● классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени самостоятельности 
(автономности), способам управления. 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

● получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации или по готовому образцу с применением рабочих инструментов, не 

требующих регулирования. 

 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3D-модель», 

«программа» и адекватно использует эти понятия; 

● характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребителя) и адекватно 

использует эти понятия; 

● может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в соответствии с 
задачами собственной деятельности; 

● применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов питания. 
Предметные результаты: 

● читает элементарные чертежи; 
● выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том числе с 

использованием графических редакторов; 

● анализирует формообразование промышленных изделий; 
● выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 
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● применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне (макетирование из 
подручных материалов); 

● характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей из 

различных материалов, в том числе с применением технологического оборудования; 

● получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов изготовления 
объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный синтез); 

● получил опыт соединения деталей методом пайки; 
● получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 
● проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или изделия; 
● строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 
● получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения заданных свойств 

(решение задачи); 

● применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта; 

● может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов 

(приложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и дополненной 

реальности; 

● проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования встраиваемого 

программного обеспечения для управления элементарными техническими системами; 

● характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 
● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки 

конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые 

материалы); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной обработки 

конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые 

материалы); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, цветных 
или черных металлов) с использованием ручного и электрифицированного инструмента; 

● имеет опыт подготовки деталей под окраску. 
Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 
● может назвать инструменты выявления потребностей и исследования пользовательского 

опыта; 

● может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем; 

● умеет разделять технологический процесс на последовательность действий;  
● получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 
● получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления оригинальных 

конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая поиск вариантов 

(альтернативные решения), отбор решений, проектирование и конструирование с учетом заданных 

свойств. 

 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 

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

операция» и адекватно использует эти понятия; 

● разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», «сборка», «модель», 

«моделирование», «слой» и адекватно использует эти понятия; 

● следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 
● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта на собственной практике; 
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● выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 
● характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 
● может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов (овощи, 

мясо, рыба и др.); 

● может охарактеризовать основы рационального питания. 
Предметные результаты: 

● выполняет элементарные технологические расчеты; 
● называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии; 
● получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по избранной 

обучающимся тематике; 

● создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя неавтоматизированные и/или 

автоматизированные инструменты (в том числе специализированное программное обеспечение, 

технологии фотограмметрии, ручное сканирование и др.); 

● анализирует данные и использует различные технологии их обработки посредством 

информационных систем; 

● использует различные информационно-технические средства для визуализации и 

представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 

● выполняет последовательность технологических операций по подготовке цифровых данных 
для учебных станков; 

● применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами собственной 
деятельности; 

● может охарактеризовать структуры реальных систем управления робототехнических систем; 
● объясняет сущность управления в технических системах, характеризует автоматические и 

саморегулируемые системы; 

● конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе технических 
конструкторов; 

● знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 
● характеризует свойства конструкционных материалов искусственного происхождения 

(например, полимеров, композитов); 

● применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-сборочных работ; 

● характеризует основные виды механической обработки конструкционных материалов; 
● характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения механической 

обработки конструкционных материалов; 

● имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с симуляцией 
процесса изготовления в виртуальной среде; 

● характеризует основные технологии производства продуктов питания; 
● получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания. 
Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

● использует методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных 

продуктов или технологических систем, направленных на достижение поставленных целей; 

● самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и средства 
для ее решения; 

● использует инструмент выявления потребностей и исследования пользовательского опыта; 
● получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки материального или 

информационного продукта, включая планирование, разработку концепции, моделирование, 

конструирование и разработку документации в информационной среде (конструкторе), на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 
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● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами 
эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила безопасности и 

охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

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

операция» и адекватно использует эти понятия; 

● может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона проживания; 
●  называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий; 

●  называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания. 

Предметные результаты: 

● описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 
● объясняет простейший технологический процесс по  технологической карте, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

● получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 
требований к ресурсам и т. п.) технологии получения материального/информационного продукта с 

заданными свойствами; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 
материального продукта на собственной практике; 

● перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 
● описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, чертежей; 
● составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 
● создает модель, адекватную практической задаче; 
● проводит оценку и испытание полученного продукта; 
● осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей; 

● производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или подключения 
электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный монтаж, механическая сборка) 

согласно схеме;  

● производит элементарную диагностику и выявление неисправностей технического 

устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

● производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического устройства, 
созданного в рамках учебной деятельности; 

● различает типы автоматических и автоматизированных систем; 
● получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования 

автоматизированной системы, в том числе с применением специализированных программных средств 

(в том числе средств автоматизированного проектирования и/или систем моделирования) и/или языков 

программирования, электронных компонентов, датчиков, приводов, микроконтроллеров и/или 

микроконтроллерных платформ и т. п.; 

● объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления; 
● объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 
● применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с конкретной 

задачей и/или учебной ситуацией; 

● получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования движущейся 
модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата; 

● характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 
называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно избранных 

источников информации); 

● характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на его свойства 
(внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность; 

● отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 



745 

 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения материалов с 
заданными свойствами; 

● характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, многофункциональные 

материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики, керамику и возможные 

технологические процессы с ними; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для прогрессивного 
развития общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника, микроэлектроника, интернет 

вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии геоинформатики, виртуальная и дополненная 

реальность и др); 

● объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и технологий на данном 
этапе технологического развития общества; 

● приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере услуг; 
● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой 

промышленности (индустрии питания); 

● характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; профессии, 
обслуживающие автоматизированные производства; приводит произвольные примеры автоматизации в 

деятельности представителей различных профессий. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

● может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», «проблемное поле»; 

● получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и ожиданий, 
формирования технического/технологического решения, планирования, моделирования и 

конструирования на основе самостоятельно проведенных исследований в рамках заданной проблемной 

области или проблемы; 

● имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам потребителей. 
 

9 класс  

 По завершении учебного года обучающийся: 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами 
эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила безопасности и 

охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

● получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения) и/или ознакомления с 

современными производствами в различных технологических сферах и деятельностью занятых в них 

работников; 

● получил опыт поиска, структурирования и проверки достоверности информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания; 

● анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня 
образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, и планирует дальнейшую 

образовательную траекторию; 

● имеет опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так и в составе группы) с целью 
демонстрации и защиты результатов проектной деятельности. 

Предметные результаты: 

● анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и недостатки в 
контексте заданной ситуации; 

● оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций экологической 
защищенности; 

● в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность — качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта. 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие компетенции): 

● выявляет и формулирует проблему, требующую технологического решения; 
● получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации командного проекта по 

жизненному циклу на основании самостоятельно выявленной проблемы; 
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● имеет опыт использования цифровых инструментов коммуникации и совместной работы (в 
том числе почтовых сервисов, электронных календарей, облачных сервисов, средств совместного 

редактирования файлов различных типов); 

● имеет опыт использования инструментов проектного управления; 

● планирует продвижение продукта. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   Современные технологии и перспективы их развития 

Развитие технологий. Понятие «технологии». Материальные технологии, информационные 

технологии, социальные технологии. 

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и их влияние 

на среду обитания человека и уклад общественной жизни. Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического развития. 

Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и контроля 

от человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического управления. 

Программирование работы устройств. 

Промышленные технологии. Производственные технологии. Технологии сферы услуг. 

Технологии сельского хозяйства. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика 

как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые металлы. 

Современные информационные технологии, применимые к новому технологическому укладу. 

Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Работа с информацией по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых 

технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или иной 

технологической стратегии. 

Технологии в повседневной жизни (например, в сфере быта), которые могут включать в себя 

кройку и шитье (обработку текстильных материалов), влажно-тепловую обработку тканей, технологии 

содержания жилья, технологии чистоты (уборку), технологии строительного ремонта, 

ресурсосберегающие технологии (воду, тепло, электричество) и др. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Технологии 

производства продуктов питания (технологии общественного питания). 

 Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. 

Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание 

систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы и способы изучения потребностей. Составление 

технического задания/спецификации на изготовление продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность. 

Методы проектирования, конструирования, моделирования. Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции/механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели. 

Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и создание нового 

изделия как вид проектирования технологической системы. Конструкции. Основные характеристики 

конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции/механизма, удовлетворяющей(-его) 

заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе 

проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть технологических систем. 

Робототехника и среда конструирования. 
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Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. 

Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения. Конструирование простых систем с обратной связью. 

Модификация механизма на основе технической документации для получения заданных свойств 

(решения задачи) - моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие 

роботы. 

Изготовление продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология его изготовления - на выбор образовательной организации). 

Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента. 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, в том числе управляемого 

программой. Автоматизированное производство на предприятиях региона. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального 

продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с поставленной задачей 

и/или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов анализа ситуации, 

целеполагания, выбора системы и принципа действия/модификации продукта (поисковый и 

аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и/или сложных (требующих регулирования/настройки) 

рабочих инструментов/технологического оборудования (практический этап проектной деятельности). 

Разработка и реализация командного проекта, направленного на разрешение значимой для 

обучающихся задачи или проблемной ситуации. 

Построение образовательных траекторий и планов для самоопределения обучающихся 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона, 

рабочие места и их функции. Высокотехнологичные производства региона проживания обучающихся, 

функции новых рабочих профессий в условиях высокотехнологичных производств и новые требования 

к кадрам. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь». 

Разработка матрицы возможностей.     

 

5 класс (68 часов) 

Раздел: Современные технологии и перспективы их развития. 

Развитие технологий. Понятие «технологии». Материальные технологии, информационные 

технологии, социальные технологии. 

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и их влияние 

на среду обитания человека и уклад общественной жизни. Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического развития. 

Промышленные технологии. Производственные технологии. Технологии сферы услуг. Технологии 

сельского хозяйства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика 

как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые металлы. 

Современные информационные технологии, применимые к новому технологическому укладу. 

Технологии в повседневной жизни (например, в сфере быта), которые могут включать в себя 

кройку и шитье (обработку текстильных материалов), влажно-тепловую обработку тканей, технологии 
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содержания жилья, технологии чистоты (уборку), технологии строительного ремонта, 

ресурсосберегающие технологии (воду, тепло, электричество) и др. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Технологии 

производства продуктов питания (технологии общественного питания). 

Раздел: Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. 

Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. 

Методы проектирования, конструирования, моделирования. Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции/механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели. 

Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и создание нового 

изделия как вид проектирования технологической системы. Конструкции. Основные характеристики 

конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции/механизма, удовлетворяющей(-его) 

заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе 

проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть технологических систем. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование 

моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация 

продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения. Конструирование простых систем с обратной связью. 

Изготовление продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология его изготовления - на выбор образовательной организации). 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального 

продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с поставленной задачей и/или 

на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов анализа ситуации, 

целеполагания, выбора системы и принципа действия/модификации продукта (поисковый и 

аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и/или сложных (требующих регулирования/настройки) 

рабочих инструментов/технологического оборудования (практический этап проектной деятельности). 

Разработка и реализация командного проекта, направленного на разрешение значимой для 

обучающихся задачи или проблемной ситуации. 

6 класс (68 часов) 

Раздел: Современные технологии и перспективы их развития. 

Развитие технологий. Понятие «технологии». Материальные технологии, информационные 

технологии, социальные технологии. 

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и их влияние 

на среду обитания человека и уклад общественной жизни. Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического развития. 

Промышленные технологии. Производственные технологии. Технологии сферы услуг. 

Технологии сельского хозяйства. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика 

как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые металлы. 

Современные информационные технологии, применимые к новому технологическому укладу. 

Технологии в повседневной жизни (например, в сфере быта), которые могут включать в себя 

кройку и шитье (обработку текстильных материалов), влажно-тепловую обработку тканей, технологии 
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содержания жилья, технологии чистоты (уборку), технологии строительного ремонта, 

ресурсосберегающие технологии (воду, тепло, электричество) и др. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Технологии 

производства продуктов питания (технологии общественного питания). 

Раздел: Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. 

Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. 

Методы проектирования, конструирования, моделирования. Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции/механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели. 

Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и создание нового 

изделия как вид проектирования технологической системы. Конструкции. Основные характеристики 

конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции/механизма, удовлетворяющей(-его) 

заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе 

проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть технологических систем. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование 

моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация 

продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения. Конструирование простых систем с обратной связью. 

Изготовление продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология его изготовления - на выбор образовательной организации). 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального 

продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с поставленной задачей и/или 

на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов анализа ситуации, 

целеполагания, выбора системы и принципа действия/модификации продукта (поисковый и 

аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и/или сложных (требующих регулирования/настройки) 

рабочих инструментов/технологического оборудования (практический этап проектной деятельности). 

Разработка и реализация командного проекта, направленного на разрешение значимой для 

обучающихся задачи или проблемной ситуации. 

7 класс (68 часов) 

Раздел: Современные технологии и перспективы их развития. 

Развитие технологий. Понятие «технологии». Материальные технологии, информационные 

технологии, социальные технологии. 

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и их влияние 

на среду обитания человека и уклад общественной жизни. Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического развития. 

Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и контроля 

от человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического управления. 

Программирование работы устройств. 

Промышленные технологии. Производственные технологии. Технологии сферы услуг. 

Технологии сельского хозяйства. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика 

как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые металлы. 
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Современные информационные технологии, применимые к новому технологическому укладу. 

Технологии в повседневной жизни (например, в сфере быта), которые могут включать в себя 

кройку и шитье (обработку текстильных материалов), влажно-тепловую обработку тканей, технологии 

содержания жилья, технологии чистоты (уборку), технологии строительного ремонта, 

ресурсосберегающие технологии (воду, тепло, электричество) и др. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Технологии 

производства продуктов питания (технологии общественного питания). 

Раздел: Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. 

Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. 

Методы проектирования, конструирования, моделирования. Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции/механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели. 

Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и создание нового 

изделия как вид проектирования технологической системы. Конструкции. Основные характеристики 

конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции/механизма, удовлетворяющей(-его) 

заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе 

проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть технологических систем. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование 

моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация 

продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения. Конструирование простых систем с обратной связью. 

Изготовление продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология его изготовления - на выбор образовательной организации). 

8 класс (68 часов) 

Раздел: Современные технологии и перспективы их развития. 

Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и контроля 

от человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического управления. 

Программирование работы устройств. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика 

как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые металлы. 

Современные информационные технологии, применимые к новому технологическому укладу. 

Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий. 

Работа с информацией по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых технологий, 

обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической 

стратегии. 

Раздел: Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы и способы изучения потребностей. Составление 

технического задания/спецификации на изготовление продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность. 

Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и создание нового 

изделия как вид проектирования технологической системы. Конструкции. Основные характеристики 

конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции/механизма, удовлетворяющей(-его) 

заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе 

проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть технологических систем.  
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Робототехника и среда конструирования. 

Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента. 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, в том числе управляемого 

программой. Автоматизированное производство на предприятиях региона. 

Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов анализа ситуации, 

целеполагания, выбора системы и принципа действия/модификации продукта (поисковый и 

аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и/или сложных (требующих регулирования/настройки) 

рабочих инструментов/технологического оборудования (практический этап проектной деятельности). 

Разработка и реализация командного проекта, направленного на разрешение значимой для 

обучающихся задачи или проблемной ситуации. 

9 класс (34 часа) 

Раздел: Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения. Конструирование простых систем с обратной связью. 

Модификация механизма на основе технической документации для получения заданных свойств 

(решения задачи) - моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие 

роботы. 

Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента. 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, в том числе управляемого 

программой. Автоматизированное производство на предприятиях региона. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального 

продукта. Модернизация материального продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с поставленной задачей и/или 

на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов анализа ситуации, 

целеполагания, выбора системы и принципа действия/модификации продукта (поисковый и 

аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и/или сложных (требующих регулирования/настройки) 

рабочих инструментов/технологического оборудования (практический этап проектной деятельности). 

Разработка и реализация командного проекта, направленного на разрешение значимой для 

обучающихся задачи или проблемной ситуации. 

Раздел: Построение образовательных траекторий и планов для самоопределения обучающихся. 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях региона, 

рабочие места и их функции. Высокотехнологичные производства региона проживания обучающихся, 

функции новых рабочих профессий в условиях высокотехнологичных производств и новые требования 

к кадрам. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии.  

Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю 

жизнь». Разработка матрицы возможностей. 

Промежуточная аттестация: проектная работа. 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Тематическое планирование Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

1 Техника безопасности на уроках технологии. Развитие технологий. 1 01.09  
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Понятие «технологии». 

2 Материальные технологии, информационные технологии, социальные 

технологии. 
1 01.09  

3 Материальные технологии, информационные технологии, социальные 

технологии. 
1 08.09  

4 История развития технологий. 1 08.09  

5 Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический 

опыт, научное знание, технологизация научных идей. 
1 15.09  

6 Развитие технологий и их влияние на среду обитания человека и уклад 

общественной жизни. Технологии и мировое хозяйство. 
1 15.09  

7 Закономерности технологического развития. 1 22.09  

8 Промышленные технологии. 1 22.09  

9 Производственные технологии. 1 29.09  

10 Технологии сферы услуг. 1 29.09  

11 Технологии сельского хозяйства. 1 07.10  

12 Материалы, изменившие мир. 1 07.10  

13 Технологии получения материалов.  1 14.10  

14 Современные материалы: многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как 

альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые 

металлы. Практическая работа №1. Ознакомление со свойствами металлов 

и сплавов. 

1 14.10  

15 Современные материалы: многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как 

альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, пористые 

металлы. 

1 21.10  

16 Современные информационные технологии, применимые к новому 

технологическому укладу. 
1 21.10  

17 Технологии в повседневной жизни (например, в сфере  быта), которые могут 

включать в себя кройку и шитье (обработку текстильных материалов), 

влажно-тепловую обработку тканей, технологии содержания жилья, 

технологии чистоты (уборку), технологии строительного ремонта, 

ресурсосберегающие технологии (воду, тепло, электричество) и др. 

Практическая работа №2.Изготовление образцов ручных работ. 

1 28.10  

18 Технологии в повседневной жизни (например, в сфере быта), которые могут 

включать в себя кройку и шитье (обработку текстильных материалов), 

влажно-тепловую обработку тканей, технологии содержания жилья, 

технологии чистоты (уборку), технологии строительного ремонта, 

ресурсосберегающие технологии (воду, тепло, электричество) и др. 

Практическая работа №3. Интерьер кухни. 

1 28.10  

19 Технологии в повседневной жизни (например, в сфере быта), которые могут 

включать в себя кройку и шитье (обработку текстильных материалов), 

влажно-тепловую обработку тканей, технологии содержания жилья, 

технологии чистоты (уборку), технологии строительного ремонта, 

ресурсосберегающие технологии (воду, тепло, электричество) и др. 

Практическая работа №4. Интерьер кухни.  

1 11.11  

20 Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. 1 11.11  

21 Технологии производства продуктов питания (технологии общественного 

питания). 
1 18.11  

22 Способы представления технической и технологической информации. 1 18.11  

23 Способы представления технической и технологической информации. 1 25.11  

24 Техническое задание. 1 25.11  

25 Технические условия. 1 02.12  

26 Эскизы и чертежи. 1 02.12  

27 Эскизы и чертежи. 1 09.12  

28 Технологическая карта. 1 09.12  
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29 Технологическая карта. 1 16.12  

30 Алгоритм. Инструкция. 1 16.12  

31 Методы проектирования, конструирования, моделирования. 1 23.12  

32 Методы принятия решения. 1 23.12  

33 Анализ альтернативных ресурсов. 1 13.01  

34 Порядок действий по сборке конструкции/механизма. 1 13.01  

35 Способы соединения деталей.  1 20.01  

36 Технологический узел. 1 20.01  

37 Понятие модели. 1 27.01  

38 Логика проектирования технологической системы. 1 27.01  

39 Модернизация изделия и создание нового изделия как вид проектирования 

технологической системы. 
1 03.02  

40 Конструкции. 1 03.02  

41 Основные характеристики конструкций. 1 10.02  

42 Порядок действий по проектированию конструкции/механизма, 

удовлетворяющей(-его) заданным условиям. 
1 10.02  

43 Порядок действий по проектированию конструкции/механизма, 

удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Практическая работа №5. 

Конструирование простейшего изделия по образцу лоскутного узора. 

1 17.02  

44 Моделирование. 1 17.02  

45 Функции моделей. 1 24.02  

46 Использование моделей в процессе проектирования технологической 

системы. 
1 24.02  

47 Простые механизмы как часть технологических систем. 1 03.03  

48 Сборка моделей. 1 03.03  

49 Сборка моделей. Практическая работа №6. Сборка моделей. 1 10.03  

50 Исследование характеристик конструкций. 1 10.03  

51 Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. 1 17.03  

52 Испытания, анализ, варианты модернизации. 1 17.03  

53 Модернизация продукта. 1 07.04  

54 Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения.  

1 07.04  

55 Конструирование простых систем с обратной связью. 1 14.04  

56 Изготовление продукта по заданному алгоритму. 1 14.04  

57 Изготовление продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология его изготовления - на выбор 

образовательной организации). Практическая работа №7. 

Конструирование простейших изделий из древесины. 

1 21.04  

58 Разработка и изготовление материального продукта. 1 21.04  

59 Апробация полученного материального продукта. 1 28.04  

60 Модернизация материального продукта. 1 28.04  

61 Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с 

поставленной задачей и/или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 

1 05.05  

62 Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа 

действия/модификации продукта (поисковый и аналитический этапы 

проектной деятельности).  

1 05.05  

63 Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа 

действия/модификации продукта (поисковый и аналитический этапы 

проектной деятельности). 

1 12.05  
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64 Изготовление материального продукта с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и/или сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического 

оборудования (практический этап проектной деятельности). Практическая 

работа №8. Отделка поверхностей изделий. 

1 12.05  

65 Изготовление материального продукта с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и/или сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического 

оборудования (практический этап проектной деятельности). Практическая 

работа №9.Раскрой швейного изделия (фартук). 

1 19.05  

66 Промежуточная аттестация. Проектная работа. 1 19.05  

67 Разработка и реализация командного проекта, направленного на разрешение 

значимой для обучающихся задачи или проблемной ситуации. 
1 26.05  

68 Разработка и реализация командного проекта, направленного на разрешение 

значимой для обучающихся задачи или проблемной ситуации. 
1 26.05  

6 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Тематическое планирование Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

1 Техника безопасности на уроках технологии. Развитие технологий. 

Понятие «технологии». 

1 01.09  

2 Материальные технологии, информационные технологии, социальные 

технологии. 

1 01.09  

3 Материальные технологии, информационные технологии, социальные 

технологии 

1 08.09  

4 История развития технологий. 1 08.09  

5  Источники развития технологий: эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных идей.  

 15.09  

6 Развитие технологий и их влияние на среду обитания человека и уклад 

общественной жизни.  

1 15.09  

7 Технологии и мировое хозяйство. 1 22.09  

8 Закономерности технологического развития. 1 22.09  

9 Промышленные технологии.  1 29.09  

10 Производственные технологии.  1 29.09  

11 Технологии сферы услуг.  1 07.10  

12 Технологии сельского хозяйства.  07.10  

13 Автоматизация производства. 1 14.10  

14  Производственные технологии автоматизированного производства. 1 14.10  

15 Материалы, изменившие мир. 1 21.10  

16 Технологии получения материалов.  1 21.10  

17 Современные материалы: многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как 

альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, 

пористые металлы. Практическая работа №1. Ознакомление со 

свойствами металлов и сплавов. 

1 28.10  

18 Современные информационные технологии, применимые к новому 

технологическому укладу. 

1 28.10  

19 Технологии в повседневной жизни (например, в сфере быта), которые 

могут включать в себя кройку и шитье (обработку текстильных 

материалов), влажно-тепловую обработку тканей, технологии 

содержания жилья, технологии чистоты (уборку), технологии 

строительного ремонта, ресурсосберегающие технологии (воду, тепло, 

электричество) и др. Практическая работа №2. Интерьер жилого дома. 

1 11.11  

20 Технологии в повседневной жизни (например, в сфере быта), которые 1 11.11  
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могут включать в себя кройку и шитье (обработку текстильных 

материалов), влажно-тепловую обработку тканей, технологии 

содержания жилья, технологии чистоты (уборку), технологии 

строительного ремонта, ресурсосберегающие технологии (воду, тепло, 

электричество) и др. Практическая работа №3. Современные, безопасные 

способы закрепления настенных предметов. 

21 Технологии в повседневной жизни (например, в сфере быта), которые 

могут включать в себя кройку и шитье (обработку текстильных 

материалов), влажно-тепловую обработку тканей, технологии 

содержания жилья, технологии чистоты (уборку), технологии 

строительного ремонта, ресурсосберегающие технологии (воду, тепло, 

электричество) и др. Практическая работа №4. Изготовление макета 

оформления окна тканями. 

1 18.11  

22 Способы обработки продуктов питания и потребительские качества 

пищи.  

1 18.11  

23  Технологии производства продуктов питания (технологии 

общественного питания). 

1 25.11  

24 Способы представления технической и технологической информации. 1 25.11  

25 Способы представления технической и технологической информации. 1 02.12  

26  Техническое задание. 1 02.12  

27  Технические условия. 1 09.12  

28  Эскизы и чертежи. 1 09.12  

29 Эскизы и чертежи. 1 16.12  

30  Технологическая карта. 1 16.12  

31 Технологическая карта. 1 23.12  

32  Алгоритм. 1 23.12  

33  Инструкция.  13.01  

34 Методы проектирования, конструирования, моделирования. 1 13.01  

35 Методы проектирования, конструирования, моделирования. 
Практическая работа №5. Конструирование простейших изделий из 

древесины. 

1 20.01  

36  Методы принятия решения. 1 20.01  

37  Анализ альтернативных ресурсов. 1 27.01  

38 Порядок действий по сборке конструкции/механизма.  1 27.01  

39 Порядок действий по сборке конструкции/механизма. Практическая 

работа №6. Отделка вешалки для верхней одежды. 
1 03.02  

40 Способы соединения деталей. 1 03.02  

41  Технологический узел.  1 10.02  

42 Понятие модели. 1 10.02  

43 Понятие модели.   17.02  

44 Логика проектирования технологической системы. 1 17.02  

45  Модернизация изделия и создание нового изделия как вид 

проектирования технологической системы. 

1 24.02  

46  Конструкции.  1 24.02  

47 Основные характеристики конструкций. 1 03.03  

48  Порядок действий по проектированию конструкции/механизма, 

удовлетворяющей(-его) заданным условиям. 

1 03.03  

49  Моделирование.  1 10.03  

50 Функции моделей. 1 10.03  

51  Использование моделей в процессе проектирования технологической 

системы. 

1 17.03  

52  Простые механизмы как часть технологических систем. 1 17.03  
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53 Сборка моделей. 1 07.04  

54  Исследование характеристик конструкций. 1 07.04  

55  Проектирование и конструирование моделей по известному 

прототипу. 

1 14.04  

56  Испытания, анализ, варианты модернизации. 1 14.04  

57  Модернизация продукта. 1 21.04  

58  Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, 

отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения. 

Конструирование простых систем с обратной связью. 

 21.04  

59 Изготовление продукта по заданному алгоритму.  1 28.04  

60 Практическая работа №7. Изготовление образцов ручных швов. 

Изготовление продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология его изготовления - на выбор 

образовательной организации). 

1 28.04  

61 Практическая работа №7. Изготовление образцов ручных швов. 

Изготовление продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология его изготовления - на выбор 

образовательной организации). 

1 05.05  

62 Разработка и изготовление материального продукта. Апробация 

полученного материального продукта. 

1 05.05  

63  Модернизация материального продукта. 1 12.05  

64 Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с 

поставленной задачей и/или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 

1 12.05  

65 Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов 

анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа 

действия/модификации продукта (поисковый и аналитический этапы 

проектной деятельности). 

1 19.05  

66 Промежуточная аттестация. Проектная работа. 1 19.05  

67 Практическая работа №8. Прошивание фурнитуры. Изготовление 

материального продукта с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и/или сложных (требующих регулирования/настройки) 

рабочих инструментов/технологического оборудования (практический 

этап проектной деятельности). 

1 26.05  

68 Разработка и реализация командного проекта, направленного на 

разрешение значимой для обучающихся задачи или проблемной 

ситуации. 

1 26.05  

7 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Тематическое планирование Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

1 Техника безопасности на уроках технологии. Развитие технологий. 

Понятие «технологии». 

1 01.09  

2  Материальные технологии, информационные технологии, социальные 

технологии. 

1 03.09  

3 Материальные технологии, информационные технологии, социальные 

технологии. 

1 08.09  

4 История развития технологий.  1 10.09  

5 Источники развития технологий: эволюция потребностей, 1 15.09  
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практический опыт, научное знание, технологизация научных идей.  

6 Развитие технологий и их влияние на среду обитания человека и уклад 

общественной жизни. 

1 17.09  

7 Развитие технологий и их влияние на среду обитания человека и уклад 

общественной жизни. 

1 22.09  

8  Технологии и мировое хозяйство. 1 24.09  

9  Закономерности технологического развития. 1 29.09  

10 Развитие технологических систем и последовательная передача 

функций управления и контроля от человека технологической 

системе. 

1 01.10  

11 Развитие технологических систем и последовательная передача 

функций управления и контроля от человека технологической 

системе. 

1 08.10  

12  Робототехника. 1 08.10  

13  Системы автоматического управления. 1 15.10  

14  Программирование работы устройств. 1 15.10  

15 Программирование работы устройств. 1 22.10  

16 Промышленные технологии. 1 22.10  

17  Производственные технологии. 1 29.10  

18  Технологии сферы услуг. 1 29.10  

19  Технологии сельского хозяйства. 1 12.11  

20 Автоматизация производства. 1 12.11  

21  Производственные технологии автоматизированного производства. 1 19.11  

22 Материалы, изменившие мир. 1 19.11  

23  Технологии получения материалов. 1 26.11  

24  Современные материалы: многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как 

альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, 

пористые металлы. 

1 26.11  

25 Современные материалы: многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как 

альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, 

пористые металлы. 

1 03.12  

26 Современные информационные технологии, применимые к новому 

технологическому укладу. 

1 03.12  

27 Современные информационные технологии, применимые к новому 

технологическому укладу. 

1 10.12  

28 Практическая работа №1. Способы отделки квартир. Технологии в 

повседневной жизни (например, в сфере быта), которые могут 

включать в себя кройку и шитье (обработку текстильных материалов), 

влажно-тепловую обработку тканей, технологии содержания жилья, 

технологии чистоты (уборку), технологии строительного ремонта, 

ресурсосберегающие технологии (воду, тепло, электричество) и др. 

1 10.12  

29 Практическая работа №2. Рассчитать суточный расход 

электроэнергии. Технологии в повседневной жизни (например, в 

сфере быта), которые могут включать в себя кройку и шитье 

(обработку текстильных материалов), влажно-тепловую обработку 

тканей, технологии содержания жилья, технологии чистоты (уборку), 

технологии строительного ремонта, ресурсосберегающие технологии 

(воду, тепло, электричество) и др. 

1 17.12  

30 Способы обработки продуктов питания и потребительские качества 

пищи. 

1 17.12  
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31  Технологии производства продуктов питания (технологии 

общественного питания). 

1 24.12  

32 Способы представления технической и технологической информации.  24.12  

33 Способы представления технической и технологической информации. 1 14.01  

34  Техническое задание. 1 14.01  

35  Технические условия.  1 21.01  

36 Эскизы и чертежи. 1 21.01  

37  Технологическая карта. 1 28.01  

38  Алгоритм.  28.01  

39  Инструкция. 1 04.02  

40 Методы проектирования, конструирования, моделирования.  04.02  

41 Методы проектирования, конструирования, моделирования.  11.02  

42  Методы принятия решения.  11.02  

43 Анализ альтернативных ресурсов. 1 18.02  

44 Порядок действий по сборке конструкции/механизма. 1 18.02  

45 Порядок действий по сборке конструкции/механизма. 1 25.02  

46  Способы соединения деталей. 1 25.02  

47  Технологический узел.  1 04.03  

48 Понятие модели. 1 04.03  

49 Логика проектирования технологической системы.  1 11.03  

50 Модернизация изделия и создание нового изделия как вид 

проектирования технологической системы. 

1 11.03  

51 Модернизация изделия и создание нового изделия как вид 

проектирования технологической системы. 

1 18.03  

52  Конструкции.  1 18.03  

53 Основные характеристики конструкций. 1 08.04  

54  Порядок действий по проектированию конструкции/механизма, 

удовлетворяющей(-его) заданным условиям. 

1 08.04  

55  Моделирование. 1 15.04  

56  Функции моделей. 1 15.04  

57  Использование моделей в процессе проектирования технологической 

системы. 

1 22.04  

58  Простые механизмы как часть технологических систем. 1 22.04  

59 Сборка моделей. 1 29.04  

60  Исследование характеристик конструкций. 1 29.04  

61  Проектирование и конструирование моделей по известному 

прототипу. 

1 06.05.  

62  Испытания, анализ, варианты модернизации. 1 06.05  

63  Модернизация продукта. 1 13.05  

64  Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, 

отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения. 

Конструирование простых систем с обратной связью. 

1 13.05  

65 Практическая работа №3. Устройство и ремонт водопроводного крана. 

Изготовление продукта по заданному алгоритму. 
1 20.05  

66 Промежуточная аттестация. Проектная работа. 1 20.05  

67  Практическая работа №4. Изготовление металлических рельефов методом 

чеканки. Изготовление продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его 

изготовления - на выбор образовательной организации). 

1 27.05  

68 Практическая работа №5. Разработка сборочного чертежа изделия с 1 27.05  
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использованием штангенциркуля. 

Изготовление продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 

инструментов (продукт и технология его изготовления - на выбор 

образовательной организации). 

8 класс (68 часов) 

№ 

п/п 

Тематическое планирование Количество 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

1 Техника безопасности на уроках технологии. Развитие 

технологических систем и последовательная передача функций 

управления и контроля от человека технологической системе. 

1 02.09  

2 Развитие технологических систем и последовательная передача 

функций управления и контроля от человека технологической 

системе. 

1 07.09  

3 Робототехника. 1 09.09  

4  Робототехника. 1 14.09  

5  Системы автоматического управления. 1 16.09  

6 Системы автоматического управления. 1 21.09  

7  Программирование работы устройств. 1 23.09  

8 Программирование работы устройств. 1 28.09  

9 Автоматизация производства.  1 30.09  

10 Автоматизация производства.  1 05.10  

11 Производственные технологии автоматизированного производства. 1 07.10  

12 Производственные технологии автоматизированного производства. 1 12.10  

13 Материалы, изменившие мир.  1 14.10  

14 Материалы, изменившие мир.  1 19.10  

15 Технологии получения материалов. 1 21.10  

16 Технологии получения материалов. 1 26.10  

17  Современные материалы: многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика 

как альтернатива металлам, новые перспективы применения 

металлов, пористые металлы. 

1 28.10  

18 Современные материалы: многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика 

как альтернатива металлам, новые перспективы применения 

металлов, пористые металлы. 

1 09.11  

19 Современные информационные технологии, применимые к новому 

технологическому укладу. 
1 11.11  

20 Современные информационные технологии, применимые к новому 

технологическому укладу. 
1 16.11  

21 Управление в современном производстве. 1 18.11  

22 Управление в современном производстве. 1 23.11  

23 Инновационные предприятия. 1 25.11  

24  Инновационные предприятия.  1 30.11  

25 Трансферт технологий. 1 02.12  

26 Трансферт технологий. 1 07.12  

27 Работа с информацией по вопросам формирования, продвижения и 

внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу 

потребностей или отнесенных к той или иной технологической 

стратегии. 

1 09.12  

28 Работа с информацией по вопросам формирования, продвижения и 

внедрения новых технологий, обслуживающих ту или иную группу 

потребностей или отнесенных к той или иной технологической 

1 14.12  
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стратегии. 

29 Описание систем и процессов с помощью блок-схем.  1 16.12  

30 Описание систем и процессов с помощью блок-схем.  1 21.12  

31 Электрическая схема. 1 23.12  

32 Электрическая схема. 1 28.12  

33 Метод дизайн-мышления. 1 11.01  

34 Метод дизайн-мышления. 1 13.01  

35  Алгоритмы и способы изучения потребностей.  1 18.01  

36 Алгоритмы и способы изучения потребностей.  1 20.01  

37 Составление технического задания/спецификации на изготовление 

продукта, призванного удовлетворить выявленную потребность. 

Практическая работа №1. Информация о товарах магазинов. 

1 25.01  

38 Составление технического задания/спецификации на изготовление 

продукта, призванного удовлетворить выявленную потребность. 

Практическая работа №2. Разработка этикетки. 

1 27.01  

39 Логика проектирования технологической системы. 1 01.02  

40 Логика проектирования технологической системы. 1 03.02  

41  Модернизация изделия и создание нового изделия как вид 

проектирования технологической системы. 
1 08.02  

42 Модернизация изделия и создание нового изделия как вид 

проектирования технологической системы. 
1 10.02  

43  Конструкции. 1 15.02  

44  Основные характеристики конструкций.  1 17.02  

45 Порядок действий по проектированию конструкции/механизма, 

удовлетворяющей(-его) заданным условиям. 
1 22.02  

46 Порядок действий по проектированию конструкции/механизма, 

удовлетворяющей(-его) заданным условиям. 
1 24.02  

47 Моделирование. 1 01.03  

48  Моделирование. 1 03.03  

49  Функции моделей.  1 10.03  

50 Использование моделей в процессе проектирования технологической 

системы. 
1 15.03  

51  Простые механизмы как часть технологических систем. 1 17.03  

52  Простые механизмы как часть технологических систем.  1 22.03  

53 Робототехника и среда конструирования. 1 05.04  

54 Робототехника и среда конструирования. 1 07.04  

55 Компьютерное моделирование, проведение виртуального 

эксперимента. 
1 12.04  

56 Компьютерное моделирование, проведение виртуального 

эксперимента. 
1 14.04  

57 Разработка и создание изделия средствами учебного станка, в том 

числе управляемого программой. 
1 19.04  

58 Разработка и создание изделия средствами учебного станка, в том 

числе управляемого программой. 
1 21.04  

59  Автоматизированное производство на предприятиях региона. 1 26.04  

60 Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов 

анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа 

действия/модификации продукта (поисковый и аналитический этапы 

проектной деятельности). 

1 28.04  

61 Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов 

анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа 

действия/модификации продукта (поисковый и аналитический этапы 

проектной деятельности). 

1 03.05  

62 Изготовление материального продукта с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и/или сложных 

1 05.05  
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(требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования (практический 

этап проектной деятельности). Практическая работа №3. 

Конструкция моей комнаты. 

63 Изготовление материального продукта с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и/или сложных 

(требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования (практический 

этап проектной деятельности). Практическая работа №3. 

Конструкция моей комнаты. 

1 10.05  

64 Изготовление материального продукта с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и/или сложных 

(требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования (практический 

этап проектной деятельности). Практическая работа №4. 

Разработка последовательности изготовления детали из 

древесины. 

1 12.05  

65 Разработка и реализация командного проекта, направленного на 

разрешение значимой для обучающихся задачи или проблемной 

ситуации. 

1 17.05  

66 Промежуточная аттестация. Проектная работа. 1 19.05  

67 Разработка и реализация командного проекта, направленного на 

разрешение значимой для обучающихся задачи или проблемной 

ситуации. 

1 24.05  

68 Разработка и реализация командного проекта, направленного на 

разрешение значимой для обучающихся задачи или проблемной 

ситуации 

1 26.05  

9 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тематическое планирование Количество 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

1 Техника безопасности на уроках технологии. Разработка 

конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, 

отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения. 

1 02.09  

2 Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение 

вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения.  

1 09.09  

3 Конструирование простых систем с обратной связью. 1 16.09  

4 Модификация механизма на основе технической 

документации для получения заданных свойств (решения 

задачи) - моделирование с помощью конструктора или в 

виртуальной среде. 

1 23.09  

5 Модификация механизма на основе технической 

документации для получения заданных свойств (решения 

задачи) - моделирование с помощью конструктора или в 

виртуальной среде.   

1 30.09  

6 Простейшие роботы. 1 07.10  

7 Компьютерное моделирование, проведение виртуального 

эксперимента. 

1 14.10  

8 Разработка и создание изделия средствами учебного станка, 1 21.10  
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в том числе управляемого программой. 

9 Автоматизированное производство на предприятиях региона. 1 28.10  

10 Разработка и изготовление материального продукта.  1 11.11  

11 Апробация полученного материального продукта.  1 18.11  

12 Модернизация материального продукта. 1 25.11  

13 Планирование (разработка) материального продукта в 

соответствии с поставленной задачей и/или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

1 09.12  

14 Планирование (разработка) материального продукта в 

соответствии с поставленной задачей и/или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

1 16.12  

15 Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация 

этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и 

принципа действия/модификации продукта (поисковый и 

аналитический этапы проектной деятельности). 

1 23.12  

16 Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация 

этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и 

принципа действия/модификации продукта (поисковый и 

аналитический этапы проектной деятельности). 

1 13.01  

17 Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация 

этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и 

принципа действия/модификации продукта (поисковый и 

аналитический этапы проектной деятельности). 

1 20.01  

18  Изготовление материального продукта с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и/или 

сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования 

(практический этап проектной деятельности). Практическая 

работа №1. Элементы техники вязания. 

1 27.01  

19 Изготовление материального продукта с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и/или сложных 

(требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования (практический 

этап проектной деятельности). Практическая работа №2. 

Модные аксессуары. 

1 03.02  

20 Изготовление материального продукта с применением 

элементарных (не требующих регулирования) и/или 

сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования 

(практический этап проектной деятельности). Практическая 

работа №3. Декоративное оформление заготовок мягкого 

табурета. 

1 10.02  

21 Разработка и реализация командного проекта, направленного 

на разрешение значимой для обучающихся задачи или 

проблемной ситуации. 

1 17.02  

22 Разработка и реализация командного проекта, направленного 

на разрешение значимой для обучающихся задачи или 

проблемной ситуации. 

1 24.03  

23 Предприятия региона проживания обучающихся, 

работающие на основе современных производственных 

технологий.  

1 03.03  
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24 Обзор ведущих технологий, применяющихся на 

предприятиях региона, рабочие места и их функции.  

1 10.03  

25 Высокотехнологичные производства региона проживания 

обучающихся, функции новых рабочих профессий в 

условиях высокотехнологичных производств и новые 

требования к кадрам. 

1 17.03  

26 Понятия трудового ресурса, рынка труда.  1 07.04  

27 Характеристики современного рынка труда. 1 14.04  

28  Квалификации и профессии.  1 21.04  

29 Цикл жизни профессии.  1 05.05  

30 Стратегии профессиональной карьеры. 1 06.05  

31  Современные требования к кадрам. 1 12.05  

32 Промежуточная аттестация. Проектная работа. 1 13.05  

33  Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю 

жизнь».  

1 22.05  

34 Разработка матрицы возможностей. 1 26.05  
 

2.2.21. Основы безопасности жизнедеятельности 

Планируемые результаты освоения предмета 

                  ОБЖ как учебный предмет играет ведущую роль в достижении личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения и воспитания школьников. 

         Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

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

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
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людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

       Выпускник получит возможность для формирования: 

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

     Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

67. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 
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 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. 

68. 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 определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
69. 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. 
70. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
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 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. 
71. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 
из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической 

реактивности). 

Познавательные универсальные учебные действия 

72. 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-
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следственный анализ; 

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

73. 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. 

74. 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. 
75. 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. 
Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
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• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

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

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами - понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия 

14 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 



769 

 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

15 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. 

16 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. 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

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

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 
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• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

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

потребностей; 

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

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска 

и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

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

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

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

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

          Предметные результаты – с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемого 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» являются: 

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; 



771 

 

 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; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства 

правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном); 

 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; 
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 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 
личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 
планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 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;  
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 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы 

данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 
жизнедеятельности. 

Содержание учебного предмета 

5 класс (34 часа) 
1. Основы комплексной безопасности (15 ч.) 

Человек и окружающая среда. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 

средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила 

безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты 

велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре. Первичные средства 

пожаротушения. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила поведения в 

автономных условиях. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, 

подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы 

самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Требования пожарной безопасности в жилье. Безопасность в школе (темы добавлены на основании 

письма Министерства образования Оренбургской области от 03.06.2019 года № 01-23/3067) 

2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (3ч.) 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, извержения 

вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, 

сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, 

торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии).     Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и 

взрывоопасных объектах, объектах экономике, транспорте, гидротехнических сооружениях). Действия по 

сигналу «Внимание всем!». 
3. Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации (5 ч.) 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. Пути и 

средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. 

Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность при посещении массовых 

мероприятий. 

4. Основы здорового образа жизни (5 ч.) 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового образа 

жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые 

действия, игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), 

их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов.  

5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (6 ч.) 

 Основы оказания первой помощи. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. 

Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении. Первая помощь при отравлениях. 

Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. 

6 класс (34 часа) 
1. Основы комплексной безопасности  (24 ч.) 
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Человек и окружающая среда. Средства индивидуальной защиты велосипедистов. Водоемы. Правила 

поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. 

Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), 

ответственность за их нарушения. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их 

подачи и ответы на них. 

Пожар и средства пожаротушения. Правила пожарной безопасности при эксплуатации печного и 

электрооборудования (темы добавлены на основании письма Министерства образования Оренбургской 

области от 03.06.2019 года № 01-23/3067) 

2. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч.) 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. 

Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении. Первая помощь при тепловом 

(солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. 

3. Основы здорового образа жизни (6 ч.) 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового образа 

жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые 

действия, игромания,  употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных 

смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов 

7 класс (34 часа) 
1.     Основы комплексной безопасности (3 ч.)  

Человек и окружающая среда. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их 

подачи и ответы на них.  

Пожарная безопасность в лесу. Причины лесных пожаров. Соблюдение требований пожарной 

безопасности в противопожарный период. (темы добавлены на основании письма Министерства 

образования Оренбургской области от 03.06.2019 года № 01-23/3067) 

2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (20 ч.) 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, извержения 

вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, 

сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, 

торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Средства индивидуальной защиты. 

рекомендации по безопасному поведению. Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

3. Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации (3ч.) 

Терроризм, экстремизм, наркотизм – сущность и угрозы безопасности личности и общества. Пути и 

средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую  и наркотическую деятельность. 

Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 

4. Основы здорового образа жизни (3 ч.) 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового образа 

жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Защита прав ребенка. 

5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (5 ч) 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. Первая 

помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Основные неифекционные и инфекционные 

заболевания, их профилактика. 

8 класс (34 часа) 
1. Основы  комплексной безопасности (11 ч.) 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, 

персональными компьютерами и др. Пожар, его причины и последствия. Правила поведения при пожаре. 

Первичные средства пожаротушения. Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, 

пассажира и велосипедиста. Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном), ответственность за их нарушения. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. 

Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила поведения в автономных условиях. 

Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой, предельно 

допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания. Средства индивидуальной защиты. 

История создания пожарной охраны Оренбуржья. Профилактика пожаров. (темы добавлены на 

основании письма Министерства образования Оренбургской области от 03.06.2019 года № 01-23/3067) 

2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (11ч.) 

 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на радиационно-

опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных объектах, объектах экономике, транспорте, 
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гидротехнических сооружениях) Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования 

ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

3. Основы здорового образа жизни (8 ч.) 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового образа жизни 

(физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Семья в современном обществе. Права и обязанности 

супругов. Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания,  употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек и их факторов 

4. Основы медицинских знаний и оказание первой  помощи (4 ч.) 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при ушибах и 

растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь 

при коме. 

9 класс (34 часа) 
1. Основы  комплексной безопасности (4 ч.) 

Человек и окружающая среда. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, 

улица, подъезд, лифт, карманная кража,мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы 

самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Требования пожарной безопасности в жилье и средства пожаротушения (тема добавлена на 

основании письма Министерства образования Оренбургской области от 03.06.2019 года № 01-23/3067) 
2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (12ч.) 

  Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, извержения 

вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, 

сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, 

торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии).Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных 

и взрывоопасных объектах, объектах экономике, транспорте, гидротехнических сооружениях). 

Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты.  Средства индивидуальной и 

коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация 

населения и правила поведения при эвакуации. 

3. Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации (9ч.) 

Терроризм, экстремизм, наркотизм – сущность и угрозы безопасности личности и общества. Пути и 

средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую  и наркотическую деятельность. 

Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность при террористических 

актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве).Личная 

безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

4. Основы здорового образа жизни (6 ч.) 

  Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового образа 

жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые 

действия, игромания,  употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных 

смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном 

обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

5. Основы медицинских знаний и оказание первой  помощи (3 ч.) 

Основы оказания первой помощи. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая 

помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Особенности оказания первой помощи при 

поражении электрическим током. 

           

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс (34 часа) 

№п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

1 Человек и окружающая среда 1 02.09  

2  Основные правила пользования бытовыми приборами и 

инструментами, средствами бытовой химии, персональными 

компьютерами и др.  

1 09.09  
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3 Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера 

(квартира, улица, подъезд, лифт) 

1 16.09  

4 Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера 

(карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя).  

1 23.09  

5 Элементарные способы самозащиты. Информационная 

безопасность подростка. 

1 30.09  

6  Безопасность на дорогах.  1 07.10  

7 Правила безопасного поведения пешехода. 1 14.10  

8 Правила безопасного поведения  пассажира.  1 21.10  

9 Правила безопасного поведения велосипедиста. Средства 

индивидуальной защиты велосипедиста. 

1 28.10  

10 Пожар его причины и последствия. Требования пожарной 

безопасности в жилье. 

1 11.11  

11 Правила поведения при пожаре. Безопасность в школе. 1 18.11  

12 Первичные средства пожаротушения.  1 25.11  

13 Человек и окружающая среда. 1 02.12  

14 Водоемы. 1 09.12  

15 Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила 

поведения в автономных условиях. 

1 16.12  

16 Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения 

от них (землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, 

лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), крупный 

град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные 

заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и 

степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). 

1 23.12  

17  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически 

опасных, пожароопасных и взрывоопасных объектах).  

1 13.01  

18  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от них (аварии на объектах экономики, транспорте, 

гидротехнических сооружениях). Действия по сигналу «Внимание 

всем!». 

1 20.01  

19 Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы 

безопасности личности и общества.  

1 27.01  

20 Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы 

безопасности личности и общества. 

1 03.02  

21  Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, 

экстремистскую деятельность.  

1 10.02  

22 Пути и средства вовлечения подростка в наркотическую 

деятельность. Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения.  

1 17.02  

23 Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная 

безопасность при посещении массовых мероприятий. 

1 24.02  

24 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.  1 03.03  

25 Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая 

активность, питание, режим дня, гигиена).  

1 10.03  

26 Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, 

игромания), их влияние на здоровье.  

1 17.03  

27 Вредные привычки и их факторы (употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их 

влияние на здоровье.  

1 07.04  

28  Профилактика вредных привычек и их факторов.  1 14.04  
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29 Основы оказания первой помощи.  1 21.04  

30 Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. 1 28.04  

31  Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем 

переохлаждении.  

1 05.05  

32 Первая помощь при отравлениях.  1 12.05  

33 Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Промежуточная 

аттестация: итоговая контрольная работа 

1 19.05  

34 Первая помощь при укусе насекомых и змей. 1 26.05  

6 класс (34 часа) 

№п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

1 Человек и окружающая среда. 1 02.09  

2 Человек и окружающая среда. 1 09.09  

3 Правила поведения в автономных условиях.  1 16.09  

4 Правила поведения в автономных условиях 1 23.09  

5 Правила поведения в автономных условиях. Пожар и средства 

пожаротушения 

1 30.09  

6 Правила безопасности в туристических походах и поездках. 1 05.10  

7 Правила поведения в автономных условиях 1 12.10  

8 Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их 

нарушения. Правила пожарной безопасности при эксплуатации 

печного и электрооборудования 

1 19.10  

9 Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на 

воде 

1 26.10  

10 Средства индивидуальной защиты велосипедистов 1 09.11  

11 Правила безопасности в туристических походах и поездках. 1 16.11  

12 Человек и окружающая среда. 1 23.11  

13 Человек и окружающая среда. 1 30.11  

14 Правила безопасности в туристических походах и поездках 1 07.12  

15 Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. 1 14.12  

16 Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их 

нарушения. 

1 21.12  

17 Правила поведения в автономных условиях 1 28.12  

18 Правила поведения в автономных условиях 1 11.01  

19 Правила безопасности в туристических походах и поездках. 1 18.01  

20 Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них 1 25.01  

21 Человек и окружающая среда 1 01.02  

22 Правила поведения в автономных условиях 1 08.02  

23 Человек и окружающая среда 1 15.02  

24 Правила безопасности в туристических походах и поездках. 1 22.02  

25 Основы оказания первой помощи. 1 01.03  

26 Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и 

переломах. 

1 15.03  

27 Первая помощь при тепловом (солнечном ударе). Первая 

помощь при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении. 

1 22.03  

28 Первая помощь при укусе насекомых и змей. 1 05.04  

29 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 1 12.04  

30 Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая 

активность, питание, режим дня, гигиена). 

1 19.04  
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31 Семья в современном обществе. 1 26.04  

32 Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, 

игромания), их влияние на здоровье. 

1 03.05  

33 Вредные привычки и их факторы (употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), 

их влияние на здоровье. Промежуточная аттестация: 

итоговая контрольная работа 

1 10.05  

34 Профилактика вредных привычек и их факторов. 1 17.05  

7 класс (34 часа) 

№п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

1 Человек и окружающая среда. 1 04.09  

2 Правила поведения в автономных условиях. 1 11.09  

3 Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. 1 18.09  

4 Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от них (землетрясения) 

1 25.09  

5 Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от них (землетрясения) 

1 02.10  

6 Рекомендации по безопасному поведению 1 09.10  

7 Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от них (извержения вулканов) 

1 16.10  

8 Рекомендации по безопасному поведению 1 23.10  

9 Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от них ( оползни, обвалы) 

1 13.11  

10 Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от них ( ураганы, бури, смерчи) 

1 20.11  

11 Рекомендации по безопасному поведению 1 27.11  

12 Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от них ( сильный дождь (ливень), наводнения, 

половодье) 

1 04.12  

13 Рекомендации по безопасному поведению 1 11.12  

14 Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации 1 18.12  

15 Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от них (сели) 

1 25.12  

16 Рекомендации по безопасному поведению 1 15.01  

17 Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от них (цунами) 

1 22.01  

18 Рекомендации по безопасному поведению 1 29.01  

19 Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от них (сильный снегопад, метели, снежные заносы) 

1 05.02  

20 Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от них (лесные, торфяные и степные пожары). 

Пожарная безопасность в лесу. Причины лесных пожаров 

1 12.02  

21 Рекомендации по безопасному поведению Соблюдение 

требований пожарной безопасности в противопожарный 

период. 

1 19.02  

22 Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от них (эпидемии). 

1 26.02  

23 Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от них (эпизоотии и эпифитотии). 

1 05.03  

24 Терроризм, экстремизм, наркотизм – сущность и угрозы 1 12.03  
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безопасности личности и общества 

25 Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, 

экстремистскую  и наркотическую деятельность. 

1 19.03  

26 Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 1 09.04  

27 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни 1 16.04  

28 Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая 

активность, питание, режим дня, гигиена).  

1 23.04  

29 Защита прав ребенка. 1 30.04  

30 Основы оказания первой помощи.  1 07.05  

31 Основы оказания первой помощи.  1 14.05  

32 Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении.  1 21.05  

33 Основные неифекционные и нфекционные 

заболевания, их профилактика. Промежуточная 

аттестация. Итоговая контрольная работа 

1 28.05  

34 Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и 

переломах 

1 30.05  

8 класс (34 часа) 

№п/п 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

1 Основные правила пользования бытовыми приборами и 

инструментами, средствами бытовой химии, персональными 

компьютерами и др. 

1 04.09  

2 Пожар, его причины и последствия. История создания пожарной 

охраны Оренбуржья.  

1 11.09  

3 Правила поведения при пожаре. Первичные средства 

пожаротушения.Профилактика пожаров.  

1 18.09  

4 Безопасность на дорогах.  1 25.09  

5 Правила безопасного поведения пешехода, пассажира.  1 02.10  

6 Правила безопасного поведения велосипедиста. Средства 

индивидуальной защиты велосипедиста. 

1 08.10  

7 Водоемы. 1 15.10  

8 Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их 

нарушения. 

1 22.10  

9 Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. 1 29.10  

10 Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой, предельно допустимые 

концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве.  

1 12.11  

11 Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания. Средства индивидуальной защиты. 

1 19.11  

12  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от них (аварии на радиационно-опасных объектах). 

1 26.11  

13 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от них (аварии на радиационно-опасных объектах). 

1 03.12  

14  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от них (аварии на химически опасных объектах) 

1 10.12  

15 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от них (аварии на химически опасных объектах) 

1 17.12  

16 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от них (аварии на пожароопасных и взрывоопасных 

объектах) 

1 24.12  
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17 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от них (аварии на пожароопасных и взрывоопасных 

объектах) 

1 14.01  

18 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от них (аварии на гидротехнических сооружениях)  

1 21.01  

19 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от них (аварии на гидротехнических сооружениях) 

1 28.01  

20 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от них. Средства индивидуальной и коллективной 

защиты.  

1 04.02  

21 Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила 

пользования ими.  

1 11.02  

22 Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и 

правила поведения при эвакуации. 

1 18.02  

23  Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.  1 25.02  

24 Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая 

активность, питание).  

1 04.03  

25 Семья в современном обществе.   1 11.03  

26 Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов.  1 18.03  

27 Составляющие и факторы здорового образа жизни (режим дня, 

гигиена).  

1 08.04  

28 Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, 

игромания), их влияние на здоровье.  

1 15.04  

29 Вредные привычки и их факторы (употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), 

их влияние на здоровье. 

1 22.04  

30 Профилактика вредных привычек и их факторов 1 29.04  

31 Основы оказания первой помощи.  1 06.05  

32 Первая помощь при отравлениях.  1 13.05  

33 Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и 

переломах. Промежуточная аттестация. Итоговая 

контрольная работа 

1 20.05  

34 Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая 

помощь при коме. 

1 27.05  

                                                                  9 класс (34 часа) 

№п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

1 Человек и окружающая среда. 1 04.09  

2 Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера 

(квартира, улица, подъезд, лифт,). 
1 11.09  

3 Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера 

(карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). 

Входная диагностическая работа. 

1 18.09  

4 Элементарные способы самозащиты. Информационная 

безопасность подростка. 
1 25.09  

5 Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения 

от них (землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы). 
1 02.10  

6 Рекомендации по безопасному поведению. 1 09.10  

7 Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения 

от них (ураганы, бури, смерчи, лавины, снежные заносы, 

наводнения, сели, цунами).  

1 16.10  
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8 Рекомендации по безопасному поведению. 1 23.10  

9 Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения 

от них (лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии 

и эпифитотии). Требования пожарной безопасности в жилье и 

средства пожаротушения. 

1 13.11  

10 Рекомендации по безопасному поведению 1 20.11  

 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически 

опасных, пожароопасных и взрывоопасных объектах)  

1 27.11  

12 Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила 

пользования ими. 
1 04.12  

13 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от них (аварии на объектах экономики, транспорте, 

гидротехнических сооружениях). 

1 11.12  

14  Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной защиты.   
1 18.12  

15  Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила 

пользования ими. 
1 25.12  

16 Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и 

правила поведения при эвакуации. 

1 15.01  

17 Терроризм, экстремизм, наркотизм – сущность и угрозы 

безопасности личности и общества.  
1 22.01  

18 Терроризм, экстремизм, наркотизм – сущность и угрозы 

безопасности личности и общества.  
1 29.01  

19 Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, 

экстремистскую  и наркотическую деятельность.  
1 05.02  

20 Ответственность несовершеннолетних за правонарушения.  1 12.02  

21 Личная безопасность при террористических актах и при 

обнаружении неизвестного предмета  
1 19.02  

22 Личная безопасность при возможной угрозе взрыва (при взрыве).  1 26.02  

23 Личная безопасность при похищении или захвате в заложники 

(попытке похищения)  
1 05.03  

24 Личная безопасность при  проведении мероприятий по 

освобождению заложников.  
1 12.03  

25 Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 1 19.03  

26 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.  1 09.04  

27 Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая 

активность, питание, режим дня, гигиена).  
1 16.04  

28 Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, 

игромания,  употребление алкоголя и наркотических веществ, 

курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье.  

1 23.04  

29 Профилактика вредных привычек и их факторов.  1 30.04  

30 Семья в современном обществе.  1 07.05  

31 Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 1 14.05  

32 Основы оказания первой помощи.  1 21.05  

33 Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 
1 28.05  

34 Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. 

Особенности оказания первой помощи при поражении 

электрическим током. 

1 30.05  
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2.2.22. Физическая культура 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

    Личностные результаты 

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, уважительноеttrtr5htujyt отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутwyttrствию; 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 



783 

 

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). 

10. сознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

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

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования 

и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в 

том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

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

гармонизации отношений человека и общества, создания 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 

● 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/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 



784 

 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать 

решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способности к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов 

поиска и выбору 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, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии с 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; 
● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях - 
прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом 
выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

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 действия 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 (определять целевые ориентиры, 
формулировать 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 (описывать жизненный цикл выполнения проекта, 
алгоритм 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 алгоритма решения 
практических задач; 

● 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: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 
● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 
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критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 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, анализируя и аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации; 

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

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 

для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 
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; 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: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 
обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого 
решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 
привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 
состояний. 

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 или отличие двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

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

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять 

причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 
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● 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 их общие 
признаки и различия; 

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

способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, 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; 

● 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) с точки зрения решения проблемной ситуации, достижения 

поставленной цели и/или на основе 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, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, 

целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный - учебный, 

научно-популярный, информационный); 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

10. Обучающийся сможет: 
● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 
● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 
● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 
● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите 

окружающей среды. 

11. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые 
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запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 
справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 
Коммуникативные УУД 

12. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с 
педагогом 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), доказательства (аргументы); 

● 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; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего 
мнения (если оно ошибочно) 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 эффективное 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. 

13. 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 и использовать речевые 
средства; 

● 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 тексты различных типов с использованием необходимых речевых 

средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной 
задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
14. 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; 
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● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с 
условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 
● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для 

решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создания презентаций и др.; 

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» должны отражать: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории развития физической 

культуры, спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и 

лечебной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать содержание 

этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения 

оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и 

досуга; 

4) 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 ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник научится:  
● рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 

ее развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в 

современном обществе; 

● характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек; 

● раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими 

● сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

consultantplus://offline/ref=369EFE88C44E47EB2E07DDE71C47A1481F635D523060002D610B956E4614407CBCACE7D722A65D5Bj7nDM
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● разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

● руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

● руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

● составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

● классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

● самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

● тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической подготовкой; 

● выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

● выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

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

движений); 

● выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

● выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

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

● выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

● выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол 

в условиях учебной и игровой деятельности; 

● выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистанций; 

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма; 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 
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 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа; 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

 проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс (102 часа, 3 часа в неделю) 

 

I. Физическая культура как область знаний (12час.) 

1. История и современное развитие физической культуры (2 часа) 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном 

обществе. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

2.Современное представление о физической культуре (основные понятия) (4 часов) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

3.Физическая культура человека – (2 часа) 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за 

состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования 

безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности   

4.Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой (2 часа) 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки 

и телосложения. Организация досуга средствами физической культуры.  

5.Оценка эффективности занятий физической культурой (2 часа) 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых 

упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с 

помощью простейших функциональных проб).  

2 Физическое совершенствование (90час) 

1.Физкультурно-оздоровительная деятельность – (3часа) 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 

упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. 

Индивидуальные 
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комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного аппарата, 

центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

2.Спортивно-оздоровительная деятельность –(80час) 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине 

(мальчики). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые 

упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-

тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила 

спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические действия и 

правила. Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в 

лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные 

гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

3.Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность(7час) 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в 

разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 

преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, 

включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта 

(гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

Инструктаж по ТБ  на уроках волейбола. 

Инструктаж по ТБ на уроках баскетбола. 

Инструктаж по ТБ на уроках по мини-футболу. 

Инструктаж по ТБ на уроках плавания. 

Инструктаж по ТБ  на уроках лёгкой атлетики. 

Инструктаж по ТБ  на уроках лыжной подготовки. 

Инструктаж по ТБ  на уроках гимнастики. 

 

6 класс  (102 часа, 3 часа в неделю) 

Физическая культура как область знаний (12час) 

1.История и современное развитие физической культуры(2час) 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном 

обществе. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

2.Современное представление о физической культуре (основные понятия)(4 часа) 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

3.Физическая культура человека(2 часа) 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за 

состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования 

безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (4 час) 

4.Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой(2часа) 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки 

и телосложения. Организация досуга средствами физической культуры.  

5.Оценка эффективности занятий физической культурой (2часа) 
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Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых 

упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с 

помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование (90час) 

1.Физкультурно-оздоровительная деятельность(3час) 

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 

упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

2.Спортивно-оздоровительная деятельность (80час) 

Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине 

(мальчики). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые 

упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-

тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила 

спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические действия и 

правила. Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в 

лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные 

гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

3.Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность(7час) 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в 

разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 

преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, 

включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта 

(гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

Инструктаж по ТБ  на уроках волейбола. 

Инструктаж по ТБ на уроках баскетбола. 

Инструктаж по ТБ на уроках по мини-футболу. 

Инструктаж по ТБ на уроках плавания. 

Инструктаж по ТБ  на уроках лёгкой атлетики. 

Инструктаж по ТБ  на уроках лыжной подготовки. 

Инструктаж по ТБ  на уроках гимнастики. 

 

7 класс  (102 часа, 3 часа в неделю) 

Физическая культура как область знаний (10час) 

1.История и современное развитие физической культуры(2час) 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном 

обществе. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.  

2.Современное представление о физической культуре (основные понятия )(2 час) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

3.Физическая культура человека (2 час) 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за 

состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования 
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безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности(4час)  

4.Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой (2 час) 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки 

и телосложения. Организация досуга средствами физической культуры.  

5.Оценка эффективности занятий физической культурой (2 час) 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых 

упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с 

помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование (92час) 

1.Физкультурно-оздоровительная деятельность  (3 час) 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 

упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

2.Спортивно-оздоровительная деятельность(85час) 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине 

(мальчики). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые 

упражнения. Прыжковые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-

тактические действия и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила 

спортивных игр. Игры по правилам. Национальные виды спорта: технико-тактические действия и 

правила. Плавание. Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в 

лежании на воде, всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные 

гонки: передвижение на лыжах разными способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

3.Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность(4час) 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в 

разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 

преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, 

включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта 

(гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

Инструктаж по ТБ  на уроках волейбола. 

Инструктаж по ТБ на уроках баскетбола. 

Инструктаж по ТБ на уроках по мини-футболу. 

Инструктаж по ТБ на уроках плавания. 

Инструктаж по ТБ  на уроках лёгкой атлетики. 

Инструктаж по ТБ  на уроках лыжной подготовки. 

Инструктаж по ТБ  на уроках гимнастики. 

 

8 класс  (102 часа, 3 часа в неделю) 

Физическая культура как область знаний (10час) 

1.История и современное развитие физической культуры(2час) 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном 

обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники безопасности 

и бережного отношения к природе.  
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2.Современное представление о физической культуре (основные понятия)(2час) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

3.Физическая культура человека(2 час) 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за 

состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования 

безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (4час) 

4.Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой (2 час) 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки 

и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной 

подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и 

физического развития. Организация досуга средствами физической культуры.  

5.Оценка эффективности занятий физической культурой (2 час)  

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых 

упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с 

помощью простейших функциональных проб).  

Физическое совершенствование (92 час) 

1.Физкультурно-оздоровительная деятельность(3час) 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 

упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

2.Спортивно-оздоровительная деятельность(85час) 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине 

(мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с 

элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 

Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание. Вхождение в воду и 

передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении. 

Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными 

способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

3.Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность(4 час) 

Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в 

разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 

преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, 

включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта 

(гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

Инструктаж по ТБ  на уроках волейбол. 

Инструктаж по ТБ на уроках баскетбол. 

Инструктаж по ТБ на уроках по мини-футболу. 
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Инструктаж по ТБ  на уроках лёгкой атлетики. 

Инструктаж по ТБ  на уроках лыжной подготовки. 

Инструктаж по ТБ  на гимнастики. 

 

9 класс  (102 часа, 3 часа в неделю) 

I.Физическая культура как область знаний (10час) 

1.История и современное развитие физической культуры(2час) 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры. Физическая культура в современном 

обществе. Организация и проведение пеших туристических походов. Требования техники безопасности 

и бережного отношения к природе.  

2.Современное представление о физической культуре (основные понятия) (2 час) 
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с укреплением здоровья, 

развитием физических качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». 

3.Физическая культура человека(2 час) 
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки и телосложения. Контроль и наблюдение за 

состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Требования 

безопасности и первая помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (4час) 

4.Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой(2 час) 

Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). Подбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки 

и телосложения. Составление планов и самостоятельное проведение занятий спортивной 

подготовкой, прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных показаний здоровья и 

физического развития. Организация досуга средствами физической культуры.  

5.Оценка эффективности занятий физической культурой (2 час) 

Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых 

упражнений, способы выявления и устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с 

помощью простейших функциональных проб).  

IIФизическое совершенствование(92час) 

1.Физкультурно-оздоровительная деятельность(3час) 
Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической культурой. Комплексы 

упражнений современных оздоровительных систем физического воспитания, ориентированных на 

повышение функциональных возможностей организма, развитие основных физических качеств. 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры (при нарушении опорно-двигательного 

аппарата, центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, при близорукости). 

2.Спортивно-оздоровительная деятельность(85час) 
Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приемы. Акробатические 

упражнения и комбинации. Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

(опорные прыжки, упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине 

(мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с 

элементами хореографии (девочки). Легкая атлетика: беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

Упражнения в метании малого мяча. Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол. Правила спортивных игр. Игры по правилам. 

Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. Плавание. Вхождение в воду и 

передвижения по дну бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении. 

Плавание на груди и спине вольным стилем. Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными 

способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения. 

3.Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность(4час) 
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Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки, выполняемые разными способами в 

разных условиях; лазание, перелезание, ползание; метание малого мяча по движущейся мишени; 

преодоление препятствий разной сложности; передвижение в висах и упорах. Полосы препятствий, 

включающие разнообразные прикладные упражнения. Общефизическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости, ловкости). Специальная физическая подготовка. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых базовым видом спорта 

(гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры). 

Инструктаж по ТБ  на уроках волейбола. 

Инструктаж по ТБ на уроках баскетбола. 

Инструктаж по ТБ на уроках по мини-футболу. 

Инструктаж по ТБ  на уроках лёгкой атлетики. 

Инструктаж по ТБ  на уроках лыжной подготовки. 

Инструктаж по ТБ  на уроках гимнастики. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на  освоение каждой темы 

5 класс (102 часа) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

 Легкая атлетика 15   

1.  Инструктаж по ТБ на уроках лёгкой атлетики. Подбор упражнений 

и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения  

1 1.09  

2. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне 

1 4.09  

3. Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки выполняемые 

разными способами в разных условиях 

1 6.09  

4. Прикладная физическая подготовка: метание малого мяча по движущейся 

мишени  

1 8.09  

5. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления м 

устранений технических ошибок 

1 11.09  

6. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств 

быстроты, выносливости. 

1 13.09  

7. Легкая атлетика: беговые упражнения. Упражнения в метании малого 

мяча 

1 15.09  

8. Олимпийские игры древности. Упражнения в метании малого мяча. 1 18.09  

9. Легкая атлетика: беговые упражнения 1 20.09  

10 Прикладная физическая подготовка: метание малого мяча по движущейся 

мишени 

1 22.09  

11 Прыжковые упражнения. Легкая атлетика: беговые упражнения 1 25.09  

12 Метание малого мяча по движущейся мишени. Легкая атлетика: беговые 

упражнения 

1 28.09  

 13 Прикладная физическая подготовка: преодоление препятствий разной 

сложности 

1 29.09  

 14 Прыжковые упражнения. Легкая атлетика: беговые упражнения 1 2.10  

 15 Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения 1 4.10  

  Баскетбол  9    

 16 Физическое развитие человека. Инструктаж по ТБ на уроках баскетбола 1 6.10  

 17 Правила спортивных игр. Спортивные игры: баскетбол. 1 9.10  

 18 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

баскетбол. 

1 11.10  
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 19 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

баскетбол. 

1 13.10  

 20 Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств 

ловкости. Игры по правилам. 

1 16.10  

 21 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

баскетбол 

1 18.10  

 22 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

баскетбол 

1 20.10  

 23 Физическая подготовка, её связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. 

1 23.10  

 24 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

баскетбол. Правила спортивных игр. 

1 25.10  

  Гимнастика 21    

 25 Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. Физическая культура в 

современном обществе. 

1 27.10  

 26 Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приёмы. 1 8.11  

 27 Акробатические упражнения и комбинации. Требования техники 

безопасности и бережного отношения к природе.  

1 10.11  

 28 Акробатические упражнения и комбинации. 1 13.11  

 29 Акробатические упражнения и комбинации. Здоровье и здоровый образ 

жизни. 

1 15.11  

 30 Акробатические упражнения и комбинации. Индивидуальные комплексы 

адаптивной физической культуры центральной нервной системы. 

1 17.11  

 31 Акробатические упражнения и комбинации. 1 20.11  

 32 Акробатические упражнения и комбинация. Ритмическая гимнастика с 

элементами хореографии (девочки). 

 22.11  

33 

  

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. 

1 24.11  

 34 Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

опорные прыжки. 

1 27.11  

 35 Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах опорные прыжки. 

1 29.11  

 36 Коррекция осанки и телосложения. Гимнастические упражнения и 

комбинации на спортивных снарядах опорные прыжки 

1 1.12  

 37 Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на 

перекладине (мальчики). 

1 4.12  

 38 Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на 

перекладине (мальчики). 

1 6.12  

 39 Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств 

координации, гибкости. 

1 8.12  

 40 Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств 

силы. 

1 10.12  

 41 Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

1 13.12  

 42 Прикладная физическая подготовка: передвижения в висах и упорах. 1 15.12  

 43 Прикладная физическая подготовка: лазание, перелезание, ползание. 

Общефизическая подготовка.  

1 18.12  

 44 Специальная физическая подготовка. Техника движений и её основные 

показатели. 

1 20.12  
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 45 Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических 

качеств, определяемых базовым видом спорта гимнастика с основами 

акробатики. 

1 22.12  

  Плавание 3    

 46 Техника безопасности при занятиях плаванием. Плавание. Вхождение в 

воду и передвижение по дну бассейна (на гимнастических скамейках) 

1 25.12  

 47 Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и 

скольжении.(на гимнастических скамейках). 

1 27.12  

 48 Плавание на груди и спине вольным стиле (на гимнастических 

скамейках). Упражнения, ориентированные на развитие специальных 

физических качеств, определяемых базовым видом спорта плавание. 

1 29.12  

  Лыжная подготовка 14    

 49 Инструктаж по ТБ на уроках лыжной подготовки. Подготовка к 

занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной 

направленностью). 

1 10.01  

 50 Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами.  1 12.01  

 51 Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами. 1 15.01  

 52 Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

1 17.01  

53 Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами. 1 19.01  

 54 Подъемы, спуски, повороты, торможения. 1 22.01  

 55 Подъемы, спуски, повороты, торможения. 1 24.01  

 56 Лыжные гонки: передвижения на лысссс чxzxz zжах разными способами. 1 26.01  

 57 Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами. 1 29.01  

 58 Организация досуга средствами физической культуры. Лыжные гонки: 

передвижения на лыжах разными способами. 

1 31.01  

 59 Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий 

физической культурой и спортом. 

1 2.02  

 60 Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами. 1 5.02  

 61 Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических 

качеств, определяемых базовым видом спорта лыжные гонки. 

1 7.02  

 62 Подъемы, спуски, повороты, торможения. 1 9.02  

  Волейбол  16    

 63 Правила спортивных игр. Инструктаж по ТБ на уроках волейбол. 1 12.02  

64 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

волейбол. 

1 14.02  

 65 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

волейбол. 

1 16.02  

 66 Подготовка к занятиям физической культурой планирование занятий с 

разной функциональной направленностью 

1 19.02  

  

67 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры при 

нарушении опорно-двигательного аппарата. 

1 21.02  

 68 Спорт и спортивная подготовка. Правила спортивных игр. 1 23.02  

 69 Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств 

выносливость. 

1 26.03  

70 Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. 1 28.02  

 71 Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических 

качеств, определяемых базовым видом спорта спортивные игры. 

1 2.03  

 72 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

волейбол. 

1 5.03  

 73 Игры по правилам. Специальная физическая подготовка. 1 7.03  
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 74 Самонаблюдение и самоконтроль. Игры по правилам. 1 9.03  

 75 Правила спортивных игр. Оценка эффективности занятий. 1 12.03  

 76 Комплексы упражнений современных оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированных на повышение 

функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств. 

1 14.03  

 77 Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и 

устранения технических ошибок. 

1 16.03  

 78   Правила спортивных игр. Современные Олимпийские игры.                                                                                                                                         1 19.03  

  Баскетбол 10   

 
 

 79 Инструктаж по ТБ на уроках баскетбол. Индивидуальные комплексы 

адаптивной физической культуры при близорукости. 

1 21.03  

  

80 

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

баскетбол. 

1 23.03  

  

81 

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

баскетбол. 

1 4.04  

 82 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

баскетбол. Правила спортивных игр. 

1 6.04  

 83 Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. 

Игры по правилам. 

1 9.04  

84 Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств 

ловкости. 

1 11.04  

 85 Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. Игры по правилам. 

1 13.04  

 86 Технико-тактические действия и приёмы игры в баскетбол. 1 16.04  

 87 Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств 

выносливости. Игры по правилам. 

1 18.04  

  Легкая атлетика 10    

 89 Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта легкая атлетика 

1 20.04  

  

90 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры дыхания и 

кровообращения. 

1 23.04  

 91 Легкая атлетика: беговые упражнения. Упражнения в метании малого 

мяча. 

1 25.04  

 92 Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки выполняемые 

разными способами в разных условиях. 

1 27.04  

 93 Прыжковые упражнения. Легкая атлетика: беговые упражнения. 1 30.04  

 94 Легкая атлетика: беговые упражнения. Упражнения в метании малого 

мяча. 

1 2.05  

 95 Упражнения в метании малого мяча.  1 4.05  

 96 Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств 

быстроты 

1 7.05  

 97 Легкая атлетика: беговые упражнения.  10.05  

 98 Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 

развитие основных физических качеств выносливости. 

1 14.05  

  Мини -футбол 4    

99 Инструктаж по Т.Б. на уроках по мини-футболу. Игры по правилам. 1 17.05  

100 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

футбол, мини-футбол. 

1 21.05  

 101 Промежуточная аттестация. Комплексная работа 1 25.05.  
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102 

Игры по правилам. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы 

выявления и устранения технических ошибок. 

1 27.05  

6 класс (102 часа) 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

 Легкая атлетика 15 

1.  Инструктаж по ТБ на уроках лёгкой атлетики. Подбор упражнений 

и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. 

1 1.09  

2. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне».  

1 3.09  

3. Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки выполняемые 

разными способами в разных условиях. 

1 4.09  

4. Прикладная физическая подготовка: метание малого мяча по движущейся 

мишени. 

1 8.09  

5. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления м 

устранений технических ошибок. 

1 10.09  

6. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств 

быстроты, выносливости. 

1 11.09  

7. Легкая атлетика: беговые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. 1 15.09  

8. Олимпийские игры древности. Упражнения в метании малого мяча. 1 17.09  

9. Легкая атлетика: беговые упражнения.  1 18.09  

10 Прикладная физическая подготовка: метание малого мяча по движущейся 

мишени. 

1 22.09  

11 Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных 

проб). 

1 24.09  

12 Метание малого мяча по движущейся мишени. Легкая атлетика: беговые 

упражнения. 

1 25.09  

 13 Прикладная физическая подготовка: преодоление препятствий разной 

сложности. 

1 29.09  

 14 Прыжковые упражнения. Легкая атлетика: беговые упражнения. 1 1.10  

 15 Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.  1 2.10  

  Баскетбол  9    

 16 Физическое развитие человека. Инструктаж по ТБ на уроках баскетбола. 1 6.10  

 17 Правила спортивных игр. Спортивные игры: баскетбол. 1 8.10  

 18 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

баскетбол. 

1 9.10  

 19 Олимпийское движение в России. Игры по правилам. 1 13.10  

 20 Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств 

ловкости. Игры по правилам.  

1 15.10  

 21 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

баскетбол. 

1 16.10  

 22 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

баскетбол. 

1 20.10  

 23 Физическая подготовка, её связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. 

1 23.10  

 24 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

баскетбол. Правила спортивных игр. 

1 27.10  

  Гимнастика 21    
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 25 Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. Физическая культура в 

современном обществе. 

1 29.10  

 26 Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приёмы. 1 10.11  

 27 Акробатические упражнения и комбинации. Требования техники 

безопасности и бережного отношения к природе.  

1 12.11  

 28 Акробатические упражнения и комбинации. 1 13.11  

 29 Акробатические упражнения и комбинации. Здоровье и здоровый образ 

жизни. 

1 17.11  

 30 Акробатические упражнения и комбинации. Индивидуальные комплексы 

адаптивной физической культуры центральной нервной системы. 

1 19.11  

 31 Акробатические упражнения и комбинации. 1 20.11  

 32 Акробатические упражнения и комбинация. Ритмическая гимнастика с 

элементами хореографии (девочки). 

 24.11  

33 

  

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. 

1 26.11  

 34 Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

опорные прыжки. 

1 27.11  

 35 Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах опорные прыжки. 

1 1.12  

 36 Коррекция осанки и телосложения. Гимнастические упражнения и 

комбинации на спортивных снарядах опорные прыжки. 

1 2.12  

 37 Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на 

перекладине (мальчики). 

1 4.12  

 38 Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на 

перекладине (мальчики). 

1 8.12  

 39 Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств 

координации, гибкости. 

1 10.12  

 40 Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств 

силы. 

1 11.12  

 41 Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

1 15.12  

 42 Прикладная физическая подготовка: передвижения в висах и упорах. 1 17.12  

 43 Прикладная физическая подготовка: лазание, перелезание, ползание. 

Общефизическая подготовка.  

1 18.12  

 44 Специальная физическая подготовка. Техника движений и её основные 

показатели. 

1 22.12  

 45 Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических 

качеств, определяемых базовым видом спорта гимнастика с основами 

акробатики. 

1 24.12  

  Плавание 3    

 46 Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств 

силы. 

1 25.12  

 47 Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

1 27.12  

 48 Прикладная физическая подготовка: передвижения в висах и упорах. 1 29.12  

  Лыжная подготовка  14    

 49 Инструктаж по ТБ на уроках лыжной подготовки. Подготовка к занятиям 

физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). 

1 12.01  
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 50 Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами.  1 14.01  

 51 Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами. 1 15.01  

 52 Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

1 19.01  

53 Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами. 1 21.01  

 54 Подъемы, спуски, повороты, торможения. 1 22.01  

 55 Подъемы, спуски, повороты, торможения. 1 26.01  

 56 Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами. 1 28.01  

 57 Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами. 1 29.01  

 58 Организация досуга средствами физической культуры. Лыжные гонки: 

передвижения на лыжах разными способами. 

1 2.02  

 59 Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий 

физической культурой и спортом. 

1 4.02  

 60 Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами. 1 5.02  

 61 Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических 

качеств, определяемых базовым видом спорта лыжные гонки. 

1 9.02  

 62 Подъемы, спуски, повороты, торможения.  1 11.02  

  Волейбол  16    

 63 Правила спортивных игр. Инструктаж по ТБ на уроках волейбол. 1 12.02  

64 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

волейбол. 

1 14.02  

 65 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

волейбол. 

1 18.02  

 66 Подготовка к занятиям физической культурой планирование занятий с 

разной функциональной направленностью 

1 19.02  

 67 Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры при 

нарушении опорно-двигательного аппарата. 

1 21.02  

 68 Спорт и спортивная подготовка. Правила спортивных игр. 1 25.02  

 69 Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств 

выносливость. 

1 26.02  

70 Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. 1 2.03  

 71 Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических 

качеств, определяемых базовым видом спорта спортивные игры. 

1 4.03  

 72 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

волейбол. 

1 5.03  

 73 Игры по правилам. Специальная физическая подготовка. 1 9.03  

 74 Самонаблюдение и самоконтроль. Игры по правилам. 1 11.03  

 75 Правила спортивных игр. Оценка эффективности занятий. 1 12.03  

 76 Комплексы упражнений современных оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированных на повышение 

функциональных возможностей организма, развитие основных физических 

качеств. 

1 16.03  

 77 Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и 

устранения технических ошибок. 

1 18.03  

 78 Правила спортивных игр. Современные Олимпийские игры. 1 19.03  

  Баскетбол 10    

 79 Самонаблюдение и самоконтроль. Игры по правилам. 1 23.03  

 80 Правила спортивных игр. Оценка эффективности занятий. 1 6.04  

  

81 

Комплексы упражнений современных оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированных на повышение 

функциональных возможностей организма, развитие основных физических 

качеств. 

1 8.04  
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 82 Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и 

устранения технических ошибок. 

1 9.04  

 83 Правила спортивных игр. Современные Олимпийские игры. 1 13.04  

84 Самонаблюдение и самоконтроль. Игры по правилам. 1 15.04  

 85 Правила спортивных игр. Оценка эффективности занятий. 1 16.04  

 86 Комплексы упражнений современных оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированных на повышение 

функциональных возможностей организма, развитие основных физических 

качеств. 

1 20.04  

 87 Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и 

устранения технических ошибок. 

1 22.04  

 88 Правила спортивных игр. Современные Олимпийские игры. 1 23.04  

  Легкая атлетика 10    

 89 Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта легкая атлетика. 

1 26.04  

 90 Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры дыхания и 

кровообращения. 

1 29.04  

 91 Легкая атлетика: беговые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. 1 30.04  

 92 Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки выполняемые 

разными способами в разных условиях. 

1 4.05  

 93 Прыжковые упражнения. Легкая атлетика: беговые упражнения. 1 6.05  

 94 Легкая атлетика: беговые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. 1 7.05  

 95 Упражнения в метании малого мяча.  1 11.05  

 96 Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств 

быстроты 

1 13.05  

 97 Легкая атлетика: беговые упражнения.  14.05  

 98 Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 

развитие основных физических качеств выносливости. 

1 18.05  

  Мини -футбол 4    

99 Инструктаж по Т.Б. на уроках по мини-футболу. Игры по правилам. 1 20.05  

100 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, 

мини-футбол. 

1 21.05  

 101 Промежуточная аттестация. Комплексная работа. 1 25.05  

 

102 

Игры по правилам. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы 

выявления и устранения технических ошибок. 

1 27.05  

7 класс (102часа) 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

 Легкая атлетика 15 план факт 

1.  Инструктаж по ТБ на уроках лёгкой атлетики. Подбор упражнений 

и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. 

1 1.09  

2. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне».  

1 3.09  

3. Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки выполняемые 

разными способами в разных условиях. 

1 6.09  

4. Прикладная физическая подготовка: метание малого мяча по движущейся 

мишени. 

1 8.09  

5. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления м 

устранений технических ошибок. 

1 10.09  
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6. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств 

быстроты, выносливости. 

1 13.09  

7. Легкая атлетика: беговые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. 1 15.09  

8. Олимпийские игры древности. Упражнения в метании малого мяча. 1 17.09  

9. Легкая атлетика: беговые упражнения.  1 20.09  

10 Прикладная физическая подготовка: метание малого мяча по движущейся 

мишени. 

1 22.09  

11 Измерение резервов организма (с помощью простейших функциональных 

проб). 

1 24.09  

12 Метание малого мяча по движущейся мишени. Легкая атлетика: беговые 

упражнения. 

1 27.09  

 13 Прикладная физическая подготовка: преодоление препятствий разной 

сложности. 

1 29.09  

 14 Прыжковые упражнения. Легкая атлетика: беговые упражнения. 1 1.10  

 15 Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.  1 4. 10  

  Баскетбол  9    

 16 Физическое развитие человека. Инструктаж по ТБ на уроках баскетбола. 1 6. 10  

 17 Правила спортивных игр. Спортивные игры: баскетбол. 1 8. 10  

 18 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

баскетбол. 

1 11.10   

 19 Олимпийское движение в России. Игры по правилам. 1 13.10   

 20 Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств 

ловкости. Игры по правилам.  

1  15.10  

 21 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

баскетбол. 

1 18.10  

 22 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

баскетбол. 

1 20.10  

 23 Физическая подготовка, её связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. 

1 22.10  

 24 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

баскетбол. Правила спортивных игр. 

1 25.10  

  Гимнастика 21    

 25 Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. Физическая культура в 

современном обществе. 

1 27.10  

 26 Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приёмы. 1 29.10  

 27 Акробатические упражнения и комбинации. Требования техники 

безопасности и бережного отношения к природе.  

1 8.11  

 28 Акробатические упражнения и комбинации. 1 10.11  

 29 Акробатические упражнения и комбинации. Здоровье и здоровый образ 

жизни. 

1 12.11  

 30 Акробатические упражнения и комбинации. Индивидуальные комплексы 

адаптивной физической культуры центральной нервной системы. 

1 15.11  

 31 Акробатические упражнения и комбинации. 1 17.11  

 32 Акробатические упражнения и комбинация. Ритмическая гимнастика с 

элементами хореографии (девочки). 

 19.11  

33 

  

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. 

1 22.11  

 34 Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

опорные прыжки. 

1 24.11  

 35 Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах опорные прыжки. 

1 26.21  
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 36 Коррекция осанки и телосложения. Гимнастические упражнения и 

комбинации на спортивных снарядах опорные прыжки. 

1 29.11  

 37 Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на 

перекладине (мальчики). 

1 1.12  

 38 Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на 

перекладине (мальчики). 

1 3.12  

 39 Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств 

координации, гибкости. 

1 6.12  

 40 Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств 

силы. 

1 8.12  

 41 Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием и 

физической подготовленностью. 

1 10.12  

 42 Прикладная физическая подготовка: передвижения в висах и упорах. 1 13.12  

 43 Прикладная физическая подготовка: лазание, перелезание, ползание. 

Общефизическая подготовка.  

1 15.12  

 44 Специальная физическая подготовка. Техника движений и её основные 

показатели. 

1 17.12  

 45 Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических 

качеств, определяемых базовым видом спорта гимнастика с основами 

акробатики. 

1 20.12  

  Плавание 3     

 46 Техника безопасности при занятиях плаванием. Плавание. Вхождение в 

воду и передвижение по дну бассейна (на гимнастических скамейках) 

1 22.12  

 47 Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и скольжении.(на 

гимнастических скамейках). 

1 24.12  

 48 Плавание на груди и спине вольным стиле (на гимнастических скамейках). 

Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических 

качеств, определяемых базовым видом спорта плавание. 

1 27.12  

  Лыжная подготовка  14    

 49 Инструктаж по ТБ на уроках лыжной подготовки. Подготовка к занятиям 

физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и одежды, 

планирование занятий с разной функциональной направленностью). 

1 29.12  

 50 Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами.  1 10.01  

 51 Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами. 1 12.01  

 52 Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

1 14.01  

53 Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами. 1 17.01  

 54 Подъемы, спуски, повороты, торможения. 1 19.01  

 55 Подъемы, спуски, повороты, торможения. 1 21.01  

 56 Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами. 1 24.01  

 57 Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами. 1 26.01  

 58 Организация досуга средствами физической культуры. Лыжные гонки: 

передвижения на лыжах разными способами. 

1 28.01  

 59 Требования безопасности и первая помощь при травмах во время занятий 

физической культурой и спортом. 

1 31.01.  

 60 Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами. 1 2.02  

 61 Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических 

качеств, определяемых базовым видом спорта лыжные гонки. 

1 4.02  

 62 Подъемы, спуски, повороты, торможения.  1 7.02  

  Волейбол  16    
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 63 Правила спортивных игр. Инструктаж по ТБ на уроках волейбол. 1 9.02  

64 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

волейбол. 

1 11.02  

 65 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

волейбол. 

1 14.02  

 66 Подготовка к занятиям физической культурой планирование занятий с 

разной функциональной направленностью 

1 16.02  

 67 Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры при 

нарушении опорно-двигательного аппарата. 

1 18.02  

 68 Спорт и спортивная подготовка. Правила спортивных игр. 1 21.02  

 69 Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств 

выносливость. 

1 25.02  

70 Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. 1 28.02  

 71 Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических 

качеств, определяемых базовым видом спорта спортивные игры. 

1 2.03  

 72 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

волейбол. 

1 4.03  

 73 Игры по правилам. Специальная физическая подготовка. 1 7.03  

 74 Самонаблюдение и самоконтроль. Игры по правилам. 1 9.03  

 75 Правила спортивных игр. Оценка эффективности занятий. 1 11.03  

 76 Комплексы упражнений современных оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированных на повышение 

функциональных возможностей организма, развитие основных физических 

качеств. 

1 14.03  

 77 Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и 

устранения технических ошибок. 

1 16.03  

 78 Правила спортивных игр. Современные Олимпийские игры. 1 18.03  

  Баскетбол 10    

 79 Инструктаж по ТБ на уроках баскетбол. Индивидуальные комплексы 

адаптивной физической культуры при близорукости. 

1 21.03  

  

80 

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

баскетбол. 

1 23.03  

  

81 

Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

баскетбол. 

1 4.04  

 82 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

баскетбол. Правила спортивных игр. 

1 6.04  

 83 Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. 

Игры по правилам. 

1 8.04  

84 Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств 

ловкости. 

1 10.04  

 85 Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. Игры по правилам. 

1 13.04  

 86 Технико-тактические действия и приёмы игры в баскетбол. 1 15.04  

 87 Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств 

выносливости. Игры по правилам. 

1 18.04  

 88 Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и 

устранения технических ошибок. Игры по правилам. 

1 20.04  

  Легкая атлетика 10    

 89  Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта легкая атлетика 

1 22.04  
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 90 Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры дыхания и 

кровообращения. 

1 25.04  

 91 Легкая атлетика: беговые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. 1 2704  

 92 Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки выполняемые 

разными способами в разных условиях. 

1 29.04  

 93 Прыжковые упражнения. Легкая атлетика: беговые упражнения. 1 2.05  

 94 Легкая атлетика: беговые упражнения. Упражнения в метании малого мяча. 1 4.05  

 95 Упражнения в метании малого мяча.  1 6.05  

 96 Упражнения, ориентированные на развитие основных физических качеств 

быстроты 

1 11.05  

 97 Легкая атлетика: беговые упражнения.  13.05  

 98 Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 

развитие основных физических качеств выносливости. 

1 16.05  

  Мини -футбол 4    

99 Инструктаж по Т.Б. на уроках по мини-футболу. Игры по правилам. 1 18.05  

100 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в футбол, 

мини-футбол. 

1 20.05  

 101 Промежуточная аттестация. Комплексная работа. 1 23.05  

 

102 

Игры по правилам. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы 

выявления и устранения технических ошибок. 

1 25.05  
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8 класс (102 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата  

проведения 

 Легкая атлетика 15 план факт 

1.  Инструктаж по ТБ на уроках лёгкой атлетики. Подбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. 

1 1.09  

2. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне».  

1 3.09  

3. Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки выполняемые 

разными способами в разных условиях. 

1 4.09  

4. Прикладная физическая подготовка: метание малого мяча по 

движущейся мишени. 

1 8.09  

5. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления м 

устранений технических ошибок. 

1 10.09  

6. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических 

качеств быстроты, выносливости. 

1 11.09  

7. Легкая атлетика: беговые упражнения. Упражнения в метании малого 

мяча. 

1 15.09  

8. Олимпийские игры древности. Упражнения в метании малого мяча. 1 17.09  

9. Легкая атлетика: беговые упражнения.  1 18.09  

10 Прикладная физическая подготовка: метание малого мяча по 

движущейся мишени. 

1 22.09  

11 Измерение резервов организма (с помощью простейших 

функциональных проб). 

1 24.09  

12 Легкая атлетика: беговые упражнения. Организация и проведение пеших 

туристических походов. 

1 25.09  

 13 Прикладная физическая подготовка: преодоление препятствий разной 

сложности. 

1 29.09  

 14 Прыжковые упражнения. Легкая атлетика: беговые упражнения. 1 1.10  

 15 Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.  1 2.10  

  Баскетбол  9    

 16 Физическое развитие человека. Инструктаж по ТБ на уроках баскетбола. 1 6.10  

 17 Правила спортивных игр. Спортивные игры: баскетбол. 1 8.10  

 18 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

баскетбол. 

1 9.10  

 19 Олимпийское движение в России. Игры по правилам. 1 13.10  

 20 Упражнения, ориентированные на развитие основных физических 

качеств ловкости. Игры по правилам.  

1 15.10  

 21 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

баскетбол. 

1 16.10  

 22 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

баскетбол. 

1 20.10  

 23 Физическая подготовка, её связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. 

1 23.10  

 24 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

баскетбол. Правила спортивных игр. 

1 27.10  

  Гимнастика 21    

 25 Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. Физическая культура в 

современном обществе. 

1 29.10  

 26 Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приёмы. 1 10.11  
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 27 Акробатические упражнения и комбинации. Требования техники 

безопасности и бережного отношения к природе.  

1 12.11  

 28 Акробатические упражнения и комбинации. 1 13.11  

 29 Акробатические упражнения и комбинации. Здоровье и здоровый образ 

жизни. 

1 17.11  

 30 Акробатические упражнения и комбинации. Индивидуальные 

комплексы адаптивной физической культуры центральной нервной 

системы. 

1 19.11  

 31 Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких 

брусьях (девочки). 

1 20.11  

 32 Акробатические упражнения и комбинация. Ритмическая гимнастика с 

элементами хореографии (девочки). 

 24.11  

33 

  

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. 

1 26.11  

 34 Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

опорные прыжки. 

1 27.1  

 35 Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах опорные прыжки. 

1 1.12  

 36 Коррекция осанки и телосложения. Гимнастические упражнения и 

комбинации на спортивных снарядах опорные прыжки. 

1 2.12  

 37 Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на 

перекладине (мальчики). 

1 4.12  

 38 Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на 

перекладине (мальчики). 

1 8.12  

 39 Упражнения, ориентированные на развитие основных физических 

качеств силы. 

1 10.12  

 40 Упражнения, ориентированные на развитие основных физических 

качеств силы. 

1 11.12  

 41 Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием 

и физической подготовленностью. 

1 15.12  

 42 Прикладная физическая подготовка: передвижения в висах и упорах. 1 17.12  

 43 Прикладная физическая подготовка: лазание, перелезание, ползание. 

Общефизическая подготовка.  

1 18.12  

 44 Специальная физическая подготовка. Техника движений и её основные 

показатели. 

1 22.12  

 45 Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических 

качеств, определяемых базовым видом спорта гимнастика с основами 

акробатики. 

1 24.12  

  Плавание 3    

 46 Техника безопасности при занятиях плаванием. Плавание. Вхождение в 

воду и передвижение по дну бассейна (на гимнастических скамейках) 

1 25.12  

 47 Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и 

скольжении.(на гимнастических скамейках). 

1 27.12  

 48 Плавание на груди и спине вольным стиле (на гимнастических 

скамейках). Упражнения, ориентированные на развитие специальных 

физических качеств, определяемых базовым видом спорта плавание. 

1 29.12  

  Лыжная подготовка  14    

 49 Инструктаж по ТБ на уроках лыжной подготовки. Подготовка к 1 12.01  



810 

 

занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной 

направленностью). 

 50 Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами.  1 14.01  

 51 Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами. 1 15.01  

 52 Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

1 19.01  

53 Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами. 1 21.01  

 54 Подъемы, спуски, повороты, торможения. 1 22.01  

 55 Подъемы, спуски, повороты, торможения. 1 26.01  

 56 Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами. 1 28.01  

 57 Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами. 1 29.01  

 58 Организация досуга средствами физической культуры. Лыжные гонки: 

передвижения на лыжах разными способами. 

1 2.02  

 59 Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом. 

1 4.02  

 60 Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами. 1 5.02  

 61 Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических 

качеств, определяемых базовым видом спорта лыжные гонки. 

1 9.02  

 62 Подъемы, спуски, повороты, торможения.  1 11.02  

  Волейбол  16    

 63 Правила спортивных игр. Инструктаж по ТБ на уроках волейбол. 1 12.02  

64 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

волейбол. 

1 14.02  

 65 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

волейбол. 

1 18.02  

 66 Подготовка к занятиям физической культурой планирование занятий с 

разной функциональной направленностью 

1 19.02  

 67 Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры при 

нарушении опорно-двигательного аппарата. 

1 21.02  

 68 Спорт и спортивная подготовка. Правила спортивных игр. 1 25.02  

 69 Упражнения, ориентированные на развитие основных физических 

качеств выносливость. 

1 26.02  

70 Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. 1 2.03  

 71 Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических 

качеств, определяемых базовым видом спорта спортивные игры. 

1 4.03  

 72 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

волейбол. 

1 5.03  

 73 Игры по правилам. Специальная физическая подготовка. 1 9.03  

 74 Игры по правилам. Составление планов и самостоятельное проведение 

занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с 

учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 

1 11.03  

 75 Правила спортивных игр. Оценка эффективности занятий. 1 12.03  

 76 Комплексы упражнений современных оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированных на повышение 

функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств. 

1 16.03  

 77 Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и 

устранения технических ошибок. 

1 18.03  

 78 Правила спортивных игр. Современные Олимпийские игры. 1 19.03  

  Баскетбол 10   
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 79 Инструктаж по ТБ на уроках баскетбол. Индивидуальные комплексы 

адаптивной физической культуры при близорукости. 

1 23.03  

 80 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

баскетбол. 

1 6.04  

 81 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

баскетбол. 

1 8.04  

 82 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

баскетбол. Правила спортивных игр. 

1 9.04  

 83 Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. 

Игры по правилам. 

1 13.04  

84 Упражнения, ориентированные на развитие основных физических 

качеств ловкости. 

1 15.04  

 85 Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. Игры по правилам. 

1 16.04  

 86 Технико-тактические действия и приёмы игры в баскетбол. 1 20.04  

 87 Упражнения, ориентированные на развитие основных физических 

качеств выносливости. Игры по правилам. 

1 22.04  

 88 Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и 

устранения технических ошибок. Игры по правилам. 

1 23.04  

  Легкая атлетика 10    

 89 Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта легкая атлетика. 

1 26.04  

 90 Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры дыхания 

и кровообращения. 

1 29.04  

 91 Легкая атлетика: беговые упражнения. Упражнения в метании малого 

мяча. 

1 30.04  

 92 Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки выполняемые 

разными способами в разных условиях. 

1 4.05  

 93 Прыжковые упражнения. Легкая атлетика: беговые упражнения. 1 6.05  

 94 Легкая атлетика: беговые упражнения. Упражнения в метании малого 

мяча. 

1 7.05  

 95 Упражнения в метании малого мяча. Организация и проведение пеших 

туристических походов. 

1 11.05  

 96 Упражнения, ориентированные на развитие основных физических 

качеств быстроты 

1 13.05  

 97 Легкая атлетика: беговые упражнения.  14.05  

 98 Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 

развитие основных физических качеств выносливости. 

1 18.05  

  Мини -футбол 4    

99 Инструктаж по Т.Б. на уроках по мини-футболу. Игры по правилам. 1 20.05  

100 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

футбол, мини-футбол. 

1 21.05  

101 Промежуточная аттестация. Комплексная работа. 1 25.05  

 

102 

Игры по правилам. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы 

выявления и устранения технических ошибок. 

1 27.05  

9 класс (102 часа) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

 Легкая атлетика 15   
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1.  Инструктаж по ТБ на уроках лёгкой атлетики. Подбор упражнений и 

составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток, физкультпауз, коррекции осанки и телосложения. 

1 2.09  

2. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне».  

1 4.09  

3. Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки выполняемые 

разными способами в разных условиях. 

1 7.09  

4. Прикладная физическая подготовка: метание малого мяча по 

движущейся мишени. 

1 9.09  

5. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления м 

устранений технических ошибок. 

1 11.09  

6. Упражнения, ориентированные на развитие основных физических 

качеств быстроты, выносливости. 

1 14.09  

7. Легкая атлетика: беговые упражнения. Упражнения в метании малого 

мяча. 

1 16.09  

8. Олимпийские игры древности. Упражнения в метании малого мяча. 1 18.09  

9. Легкая атлетика: беговые упражнения.  1 21.09  

10 Прикладная физическая подготовка: метание малого мяча по 

движущейся мишени. 

1 23.09  

11 Измерение резервов организма (с помощью простейших 

функциональных проб). 

1 25.09  

12 Легкая атлетика: беговые упражнения. Организация и проведение пеших 

туристических походов. 

1 28.09  

 13 Прикладная физическая подготовка: преодоление препятствий разной 

сложности. 

1 30.09  

 14 Прыжковые упражнения. Легкая атлетика: беговые упражнения. 1 2.10  

 15 Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.  1 5.10  

  Баскетбол  9    

 16 Физическое развитие человека. Инструктаж по ТБ на уроках баскетбола. 1 7.10  

 17 Правила спортивных игр. Спортивные игры: баскетбол. 1 9.10  

 18 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

баскетбол. 

1 12.10  

 19 Олимпийское движение в России. Игры по правилам. 1 14.10  

 20 Упражнения, ориентированные на развитие основных физических 

качеств ловкости. Игры по правилам.  

1 16.10  

 21 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

баскетбол. 

1 19.10  

 22 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

баскетбол. 

1 21.10  

 23 Физическая подготовка, её связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. 

1 23.10  

 24 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

баскетбол. Правила спортивных игр. 

1 26.10  

  Гимнастика 21    

 25 Инструктаж по ТБ на уроках гимнастики. Физическая культура в 

современном обществе. 

1 28.10  

 26 Гимнастика с основами акробатики: организующие команды и приёмы. 1 9.11  

 27 Акробатические упражнения и комбинации. Требования техники 

безопасности и бережного отношения к природе.  

1 11.11  

 28 Акробатические упражнения и комбинации. 1 13.11  



813 

 

 29 Акробатические упражнения и комбинации. Здоровье и здоровый образ 

жизни. 

1 16.11  

 30 Акробатические упражнения и комбинации. Индивидуальные 

комплексы адаптивной физической культуры центральной нервной 

системы. 

1 19.11  

 31 Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). 

1 20.11  

 32 Акробатические упражнения и комбинация. Ритмическая гимнастика с 

элементами хореографии (девочки). 

1 23.11  

33 

  

Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. 

1 25.11  

 34 Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

опорные прыжки. 

1 27.11  

 35 Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Гимнастические упражнения и комбинации на 

спортивных снарядах опорные прыжки. 

1 30.11  

 36 Коррекция осанки и телосложения. Гимнастические упражнения и 

комбинации на спортивных снарядах опорные прыжки. 

1 2.12  

 37 Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на 

перекладине (мальчики). 

1 4.12  

 38 Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах 

упражнения на гимнастическом бревне (девочки), упражнения на 

перекладине (мальчики). 

1 7.12  

 39 Упражнения, ориентированные на развитие основных физических 

качеств координации, гибкости. 

1 9.12  

 40 Упражнения, ориентированные на развитие основных физических 

качеств силы. 

1 11.12  

 41 Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим развитием 

и физической подготовленностью. 

1 14.12  

 42 Прикладная физическая подготовка: передвижения в висах и упорах. 1 16.12  

 43 Прикладная физическая подготовка: лазание, перелезание, ползание. 

Общефизическая подготовка.  

1 18.12  

 44 Специальная физическая подготовка. Техника движений и её основные 

показатели. 

1 21.12  

 45 Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических 

качеств, определяемых базовым видом спорта гимнастика с основами 

акробатики. 

1 23.12  

  Плавание 3    

 46 Техника безопасности при занятиях плаванием. Плавание. Вхождение в 

воду и передвижение по дну бассейна (на гимнастических скамейках) 

1 28.12  

 47 Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и 

скольжении.(на гимнастических скамейках). 

1 11.11  

 48 Плавание на груди и спине вольным стиле (на гимнастических 

скамейках). Упражнения, ориентированные на развитие специальных 

физических качеств, определяемых базовым видом спорта плавание. 

1 13.01  

  Лыжная подготовка  14    

 49 Инструктаж по ТБ на уроках лыжной подготовки. Подготовка к 

занятиям физической культурой (выбор мест занятий, инвентаря и 

одежды, планирование занятий с разной функциональной 

направленностью). 

1 15.01  
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 50 Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами.  1 18.01  

 51 Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами. 1 20.01  

 52 Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами. 

Самонаблюдение и самоконтроль. 

1 22.01  

53 Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами. 1 25.01  

  

54 

Подъемы, спуски, повороты, торможения. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, 

прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных 

показаний здоровья и физического развития. 

1 27.01  

 55 Подъемы, спуски, повороты, торможения. 1 29.01  

 56 Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами. 1 1.02  

 57 Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами. 1 3.02  

 58 Организация досуга средствами физической культуры. Лыжные гонки: 

передвижения на лыжах разными способами. 

1 5.02  

 59 Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом. 

1 8.02  

 60 Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами. 1 10.02  

 61 Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических 

качеств, определяемых базовым видом спорта лыжные гонки. 

1 12.02  

 62 Подъемы, спуски, повороты, торможения.  1 15.02  

  Волейбол  16    

 63 Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами. 1 17.02  

64 Подъемы, спуски, повороты, торможения. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий спортивной подготовкой, 

прикладной физической подготовкой с учетом индивидуальных 

показаний здоровья и физического развития. 

1 19.02  

 65 Подъемы, спуски, повороты, торможения. 1 22.02  

 66 Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами. 1 24.02  

 67 Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами. 1 26.02  

 68 Организация досуга средствами физической культуры. Лыжные гонки: 

передвижения на лыжах разными способами. 

1 1.03  

 69 Требования безопасности и первая помощь при травмах во время 

занятий физической культурой и спортом. 

1 3.03  

70 Лыжные гонки: передвижения на лыжах разными способами. 1 5.03  

 71 Упражнения, ориентированные на развитие специальных физических 

качеств, определяемых базовым видом спорта лыжные гонки. 

1 10.03  

 72 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

волейбол. 

1 12.03  

 73 Игры по правилам. Специальная физическая подготовка. 1 15.03  

 74 Игры по правилам. Составление планов и самостоятельное проведение 

занятий спортивной подготовкой, прикладной физической подготовкой с 

учетом индивидуальных показаний здоровья и физического развития. 

1 17.03  

 75 Правила спортивных игр. Оценка эффективности занятий. 1 19.03  

 76 Комплексы упражнений современных оздоровительных систем 

физического воспитания, ориентированных на повышение 

функциональных возможностей организма, развитие основных 

физических качеств. 

1 22.03  

 77 Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и 

устранения технических ошибок. 

1 5.04  

 78 Правила спортивных игр. Современные Олимпийские игры. 1 7.04  

  Баскетбол 10    
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 79 Инструктаж по ТБ на уроках баскетбол. Индивидуальные комплексы 

адаптивной физической культуры при близорукости. 

1 9.04  

 80 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

баскетбол. 

1 12.04  

 81 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

баскетбол. 

1 14.04  

 82 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

баскетбол. Правила спортивных игр. 

1 16.04  

 83 Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. 

Игры по правилам. 

1 19.04  

84 Упражнения, ориентированные на развитие основных физических 

качеств ловкости. 

1 21.04  

 85 Комплексы упражнений для оздоровительных форм занятий физической 

культурой. Игры по правилам. 

1 23.04  

 86 Технико-тактические действия и приёмы игры в баскетбол. 1 26.04  

 87 Упражнения, ориентированные на развитие основных физических 

качеств выносливости. Игры по правилам. 

1 28.04  

 88 Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и 

устранения технических ошибок. Игры по правилам. 

1 30.04  

  Легкая атлетика 10    

 89 Инструктаж по ТБ на уроках легкой атлетики. Упражнения, 

ориентированные на развитие специальных физических качеств, 

определяемых базовым видом спорта легкая атлетика. 

1 3.05  

  

90 

Индивидуальные комплексы адаптивной физической культуры дыхания 

и кровообращения. 

1 5. 05  

 91 Легкая атлетика: беговые упражнения. Упражнения в метании малого 

мяча. 

1 7. 05  

 92 Прикладная физическая подготовка: ходьба, бег и прыжки выполняемые 

разными способами в разных условиях. 

1 10.05   

 93 Прыжковые упражнения. Легкая атлетика: беговые упражнения. 1 12.05   

 94 Легкая атлетика: беговые упражнения. Упражнения в метании малого 

мяча. 

1 14.05  

 95 Упражнения в метании малого мяча. Организация и проведение пеших 

туристических походов. 

1 16.05  

 96 Упражнения, ориентированные на развитие основных физических 

качеств быстроты 

1 17.05  

 97 Легкая атлетика: беговые упражнения.  19.05  

 98 Специальная физическая подготовка. Упражнения, ориентированные на 

развитие основных физических качеств выносливости. 

1 21.05  

  Мини -футбол 4    

99 Инструктаж по Т.Б. на уроках по мини-футболу. Игры по правилам. 1 24.05  

100 Спортивные игры: технико-тактические действия и приемы игры в 

футбол, мини-футбол. 

1 25.05  

 101 Промежуточная аттестация. Комплексная работа. 1 26.05  

 

102 

Игры по правилам. Оценка техники осваиваемых упражнений, способы 

выявления и устранения технических ошибок. 

1 28.05  
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2.2.27. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

Курс «Золотое слово» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу «Золотое слово» является модифицированной, построена на основе 

содержания Федерального Государственного стандарта второго поколения.  

Литературное творчество учащихся - это попытка выразить себя в слове, образе. Чуткость к 

слову, владение литературными жанрами делает по-настоящему творческим процесс чтения. 

Литература как искусство словесного образа - особый способ познания жизни, художественная модель 

мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая 

степень эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, 

незавершенность, предполагающие активное сотворчество воспринимающего.  

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе 

содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, 

патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей - 

необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, 

способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к себе и к окружающему миру. 

Детское творчество – это свободное выражение ребенком в устной или в письменной форме 

субъективно значимого для него нового словесного содержания. Словесно-творческая деятельность 

детей служит в первую очередь общему развитию личности. Смысл и значение детского литературного 

творчества состоит в том, что оно развивает и «прочищает» эмоциональную жизнь ребенка, позволяет 

ребенку овладеть человеческой речью. Художественная картина жизни, нарисованная в литературном 

произведении при помощи слов, языковых знаков, осваивается нами не только в чувственном 

восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании (рационально). Литературу не 

случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют «художественным 

исследованием», «человековедением», «учебником жизни». При составлении программы учитывался 

факт того, что творчество – это обязательно веселый игровой процесс, в котором учитель выступает в 

роли «воодушевителя», стимулятора творчества. Но для нормального развития творческих 

способностей ребенка одного только игрового отношения к слову недостаточно, потому что 

наслаждение безграничностью собственного творчества легко увлекает в сторону безвкусицы и 

безобразия. Для преодоления этого недостатка в программе были «уравновешены» вдохновенное 

фантазирование с изучением литературной классики, что даст возможность детям более мастерски 

реализовать свои творческие замыслы. 

Таким образом, данная программа представляет собой разработанный дополнительный 

образовательный курс общекультурного направления.  Содержание программы курса «Золотое слово» 

является продолжением изучения смежных предметных областей (русского языка, истории) в освоении 

различных видов и техник искусства слова. 

Наряду с реализацией концепции общекультурного и духовно-нравственного воспитания 

программа «Золотое слово» выделяет приоритетные направления, среди которых: 

* развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, эстетических ценностей ориентаций 

и качеств личности; 

*  интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии 

универсальных учебных действий; 

*  формирование информационной грамотности современного школьника; 

*  развитие коммуникативной компетентности; 

*  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

Программа внеурочной деятельности школьников по социальному творчеству основывается на 

следующих принципах: 

- принцип культуросообразности 

- принципа коллективности 

- принцип диалогичности 

- принцип патриотической направленности 

- принцип проектности 
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- принцип поддержки самоопределения воспитанника 

Цель программы внеурочной деятельности —через знакомство с аспектами поэтического 

мастерства способствовать развитию умений создавать стихи, анализировать лирические произведения 

собственного сочинения и других авторов; формирование компетентности в области стихосложения; 

развитие творческого потенциала учащихся. 

Задачи программы: 

- сформировать способность освоения детьми более глубоких знаний по различным аспектам 

литературного творчества (стихосложение, жанры и роды произведения, лексические средства 

языка); 

- сформировать развитие эстетических качеств, самостоятельности суждений при восприятии 

произведения. 

- сформировать способность и готовность обучающихся к литературному творчеству, 

фантазированию, умению решать сложные проблемные ситуации; 

- сформировать способность к адекватной самооценке, развитию коммуникативных навыков, 

культуры общения со сверстниками; 

- сформировать способности свободно, нестандартно мыслить, умение передать свою мысль в 

письменной и устной форме. 

Формы организации деятельности: фронтальные, групповые, индивидуальные; обзоры 

поэтических новинок и отчёты о прочитанных книгах, работа в группах, дискуссии, беседы, викторины, 

встречи с поэтами, конкурсы, литературные вечера, сбор и оформление материалов, проектная 

деятельность. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

- принимать и сохранять 

учебно-творческую задачу; 

- планировать свои действия; 

- анализировать условия и 

пути достижения цели; 

– работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

прогнозировать, 

корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в соответствии 

с этими критериями; 

- выполнять учебные действия 

в материале, речи, в уме. 

– учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать 

её и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

– уметь задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осознавать важность 

коммуникативных умений в жизни 

человека; 

создавать тексты различного типа, 

стиля, жанра; 

– адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической 

формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

 высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; 

 слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную точку 

– пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

– извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

– пользоваться различными 

видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– излагать содержание 

прочитанного (прослушанного) 

текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, 

справочниками; 

– устанавливать причинно-

следственные связи; 

– строить рассуждения. 
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зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– составлять план решения 

учебной проблемы; 

- проявлять познавательную 

инициативу; 

- самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

незнакомом материале; 

- самостоятельно находить 

варианты решения творческой 

задачи. 

  

– выступать перед аудиторией 

сверстников с сообщениями; 

- учитывать разные мнения и 

обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации 

достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию 

как ориентир для построения 

действия; 

- владеть монологической и 

диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный контроль и 

оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

  

– 

самостоятельно вычитывать все 

виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

- адекватно понимать основную 

и дополнительную информацию 

текста, воспринятого наслух; 

- осуществлять расширенный 

поиск информации в 

соответствии с 

исследовательской задачей с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– осуществлять анализ и синтез; 

- использованию методов и 

приёмов художественно-

творческой деятельности в 

основном учебном процессе и 

повседневной жизни. 

  

Методы оценки достижений учащихся: публичные чтения произведений собственного 

сочинения, выступление на концертах, участие в различных конкурсах. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

7 класс (34 часа) 

Тема 1. Вводное занятие. (1 час) 

Умеем ли мы читать? Виды чтения (просмотровое, поисковое, ознакомительное, сканирующее, 

изучающее). 

Тема 2. Как выбрать книгу? (1 час). Турнир «догадливых».  «Кто и зачем может читать 

книги?» (Прогнозирование содержания книг по заглавию, известным авторам, догадке, жизненному 

опыту). 

Тема 3. Что и о чем? Углубление понятия о тексте. (2 часа). Что такое текст? Происхождение 

слова «Текст». Признаки текста (ограниченность, членимость, связность, цельность, информативность). 

Тема широкая и узкая. Микротема. Абзацное членение. Обучающий тренинг. Сопоставление текстов. 

Тема 4. Роль заглавия. С чего начинается текст? (1 час). Что такое заглавие? Роль заглавия и 

его связь с темой и основной мыслью текста. Составление плана текста. Прогнозирование содержания 
текста по заглавию. Турнир догадливых «О чём сообщает заглавие?» 

Тема 5. Что такое художественная речь? (2 часа) Художественный образ. Авторская позиция. 

Включение в игровое творчество. Сравнение авторских вариантов художественного текста с 

черновиками).  

Тема 6. Выразительно-изобразительные средства языка (10 часов). Эпитет и сравнение как 

выразительные средства языка, их виды, роль в художественном тексте. Метафора и ее роль в 

художественном тексте. Практическая работа: подбор эпитетов, сравнений, метафор в текст-  заготовку. 

Индивидуальная работа с раздаточным материалом. Самостоятельная исследовательская работа 

(«Копилка тропов»). Литературная игра «Соревнование с писателем». Творческая мастерская: создание 
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собственных этюдов (художественных зарисовок). Игра «Подбери тропы». Анализ творческих работ, 

подготовка к публикации в сборнике творческих  работ) 

Тема 7. Размеры стиха (6 часов). Строфа. Стопы. Размеры стиха (ямб, хорей, дактиль, анапест, 
амфибрахий). Анализ поэтических произведений русских классиков. Конкурс на написание 

четверостиший, написанных двусложными и трёхсложными размерами. Конкурс стихов, посвящённый 
здоровому образу жизни. 

Тема 8. Стихотворная речь и ее особенности (11 часов). Понятие о ритме стихотворного 

текста. Рифма. Виды рифмовки (парная или смежная, перекрёстная, опоясывающая или кольцевая). 

Метрика. Звуковая организация художественной речи. Поэтический синтаксис. Творческая мастерская: 

написание творческих работ (стихотворения на заданную тему и др.). Анализ творческих работ, 

подготовка к публикации в сборнике творческих работ). Подготовка и презентация проекта «Проба 

пера» (публикация сборника творческих работ учащихся) 

8 класс (34 часа) 

Тема 1. Приключенческий роман (8ч). Французский роман-фельетон. Юношеско-

приключенческий роман второй половины XIX века. Детективный роман 

Тема 2. Современная приключенческая литература. Приключенческий кинематограф (7 ч). 

Русский и советский детективный роман. Зарубежный детектив. 

Тема 3. Крутой детектив (10 ч). Французский психологический детектив. Писатели, 

принадлежащие одновременно к двум школам. Политический детектив. 

Тема 4. Научная фантастика (9 ч). Советская фантастика. Романы жюль-верновского типа. 

Юмористическая фантастика. Жанр фэнтези в научном и читательском обиходе. 

9 класс (34 часа) 

Тема 1. Литература как искусство слова. Изобразительные и выразительные виды искусства. 

Место литературы среди видов искусства. (1ч.) 

Тема 2. Содержание и форма художественного произведения. Соединение рационального и 

эмоционального, объективного и субъективного в образе. (1ч) 

Тема 3. Понятие литературного рода. Эпос, лирика, драма: своеобразие их содержания и формы. 

(1ч.) 

Тема 4. Содержание и форма художественного произведения. Единство формы и содержания, 

соответствие формы содержанию. (1ч.) 

Тема 5. Автор биографический и автор конципированный. (1ч.) 

Тема 6. Персонаж, герой, тип, характер. Герои центральные и второстепенные. Понятие системы 

героев. (2ч.) 

Тема 7.Сюжет и фабула литературного произведения. Специфика сюжета в лирической прозе и в 

лирике. Понятие о композиции литературного произведения. (2ч.) 

Тема 8. Хронотоп в литературном произведении. Система хронотопа в литературном 

произведении. (2ч.) 

Тема 9. Художественная концепция как теоретико-литературное понятие. Тема и идея 

произведения. Понятие художественного пафоса. (3ч.) 

Тема 10. Понятие жанра. Типология жанров. Жанровое мышление, его характерные 

признаки.(2ч) 

Тема 11. Эпос как род литературы. Рассказ как жанр. Повесть как жанр. Роман как жанр. 

Жанровые разновидности романа. Роман-эпопея. (6ч.) 

Тема 12. Лирика как род литературы. Лирические жанры. Поэма как лиро-эпический жанр. 

Основные особенности стихотворной речи. Понятие о ритме. Основные системы стихосложения. 

Стихотворные размеры. (6ч.) 

Тема 13. Драма как род литературы. Место конфликта в художественной системе 

драматического произведения. Жанровая система драматических произведений. (6ч.) 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания  с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

7 класс (34 часа) 

№  Тема занятия Кол-во  Дата проведения 
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п\п часов План Факт 

1 Вводное занятие 1   

2 Как выбрать книгу? 1   

3 Что и о чем? Углубление понятия о тексте. 1   

4 Что и о чем? Углубление понятия о тексте. 1   

5 Роль заглавия. С чего начинается текст?  1   

6 Что такое художественная речь? 1   

7 Что такое художественная речь? 1   

8 Выразительно-изобразительные средства языка. 1   

9 Выразительно-изобразительные средства языка. 1   

10 Выразительно-изобразительные средства языка. 1   

11 Выразительно-изобразительные средства языка. 1   

12 Выразительно-изобразительные средства языка. 1   

13 Выразительно-изобразительные средства языка. 1   

14 Выразительно-изобразительные средства языка. 1   

15 Выразительно-изобразительные средства языка. 1   

16 Выразительно-изобразительные средства языка. 1   

17 Выразительно-изобразительные средства языка. 1   

18 Размеры стиха 1   

19 Размеры стиха 1   

20 Размеры стиха 1   

21 Размеры стиха 1   

22 Размеры стиха 1   

23 Размеры стиха 1   

24 Стихотворная речь и ее особенности. 1   

25 Стихотворная речь и ее особенности. 1   

26 Понятие о ритме стихотворного текста 1   

27 Понятие о ритме стихотворного текста 1   

28 Рифма. Виды рифмовки 1   

29 Метрика 1   

30 Звуковая организация художественной речи 1   

31 Поэтический синтаксис 1   

32 Творческая мастерская: написание творческих работ 1   

33 Подготовка и презентация проекта «Проба пера» 1   

34 Промежуточная аттестация. Тестирование 1   

8 класс (34 часа) 

№ 

 п\п 
Тема занятия 

Кол-во  

часов 

Дата проведения 

План Факт 

1 Вводное занятие в тему курса «Чтение - это престижно!» 1   

2 Начало приключенческой литературы. Вальтер Скотт 1   

3 Фенимор Купер и его шедевры 1   

4 Французский роман-фельетон 1   
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5 Творчество Александра Дюма 1   

6 Юношеско-приключенческий роман второй половины 19 века 1   

7 Герои Майн Рида 1   

8 Писатели Франции 1   

9 Детективный роман.  1   

10 
Традиции Артура Конан Дойла. Писатель Гилберт К.Честертон и 

священник Браун. 

1   

11 Современная приключенская литература 1   

12 Русский и советский детективный роман. 1   

13 «Я - детектив» 1   

14 Зарубежный детектив 1   

15 Практикум «Школа английского детектива» 1   

16 Крутой детектив 1   

17 Французский детектив 1   

18 Подготовка к практикуму «Психологи и детективы» 1   

19 Практикум  «Психологи и детективы» 1   

20 Писатели, принадлежащие одновременно к двум школам 1   

21 Р/р. Подготовка к написанию эссе 1   

22 Р/р. Написанию эссе «Мое будущее» 1   

23 Политический детектив 1   

24 Научная фантастика 1   

25 Творчество Жюля Верна 1   

26 Творчество Жюля Верна 1   

27 Практикум по роману Ж.Верна   1   

28 История советской фантастики 1   

29 Романы жюль-верновского типа 1   

30 Жанр фэнтази в читательском обиходе 1   

31 «Племянник Чародея» К.Льюиса 1   

32 «Племянник Чародея» К.Льюиса 1   

33 
Итоговое занятие «Чтение- это успех, удача, отличное 

настроение» 

1   

34 Промежуточная аттестация. Тестирование 1   

9 класс (34 часа) 

№  

п\п 
Тема занятия 

Кол-во  

часов 

Дата проведения 

План Факт 

1 
Литература как искусство слова. Изобразительные и выразительные 

виды искусства. Место литературы среди видов искусства 
1 

  

2 

Содержание и форма художественного произведения. Соединение 

рационального и эмоционального, объективного и субъективного в 

образе. 

1   

3 
Понятие литературного рода. Эпос, лирика, драма: своеобразие их 

содержания и формы 

1   

4 
Содержание и форма художественного произведения. Единство 

формы и содержания, соответствие формы содержанию. 

1   
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5 Автор биографический и автор конципированный 1   

6 
Персонаж, герой, тип, характер. Герои центральные и 

второстепенные. 

1   

7 Понятие системы героев 1   

8 Сюжет и фабула литературного произведения 1   

9 
Специфика сюжета в лирической прозе и в лирике. Понятие о 

композиции литературного произведения 

1   

10 Хронотоп в литературном произведении 1   

11 Система хронотопа в литературном произведении. 1   

12 Художественная концепция как теоретико-литературное понятие. 1   

13 Тема и идея произведения. 1   

14 Понятие художественного пафоса 1   

15 Понятие жанра 1   

16 Типология жанров. Жанровое мышление, его характерные признаки. 1   

17 Эпос как род литературы. 1   

18 Рассказ как жанр. 1   

19 Повесть как жанр. 1   

20 Роман как жанр. 1   

21 Жанровые разновидности романа. 1   

22 Роман-эпопея 1   

23 Лирика как род литературы 1   

24 Лирические жанры. Поэма как лиро-эпический жанр. 1   

25 Основные особенности стихотворной речи. 1   

26 Понятие о ритме. Основные системы стихосложения.  1   

27 Стихотворные размеры 1   

28 Стихотворные размеры 1   

29 Драма как род литературы 1   

30 Драма как род литературы 1   

31 
Место конфликта в художественной системе драматического 

произведения. 

1   

32 
Место конфликта в художественной системе драматического 

произведения. 

1   

33 Жанровая система драматических произведений. 1   

34 Промежуточная аттестация. Тестирование 1   

 

Курс «Моё Оренбуржье» 
Пояснительная записка 

Программа по внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» для 5 - 9 классов МОАУ «ООШ 

№14» разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

- М.: Просвещение, 2019); 

- Письмом Минобрнауки РФ от12.05.2011 № 03 296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

При составлении использованы рекомендации 
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• Футорянский Л.И. «История Оренбуржья» учебное пособие.2000 г. 

• Зобов Ю.С. «История Оренбуржья» Оренбург 1996 г. 

• Злобин Ю.П., Поляков А.Н. История Оренбургская. Учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных школ в двух частях. Ч.1 С древнейших времен до 1920 г. Оренбург «Орлит-А». 

2008 

• Футорянский Л.И., Лабузов В.А. История Оренбургская. Учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных школ в двух частях. Ч.2 Попытка построения социализма. Переход к рыночной 

экономике. 1920-е – конец 20 века. Оренбург «Орлит-А». 2008 

Главная цель изучения исторического краеведения в современной школе - образование, развитие 

и воспитание личности обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей малой Родины, страны и 

человечества в целом, активно и творчески применять исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся 

Программа построена на основе современных научных представлений о физиологическом, 

психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает особенности соматического, 

психологического и социального здоровья. 

Цели программы внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье»:  

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

 освоение систематизированных знаний об истории родного края, формирование целостного 

представления о месте и роли Оренбуржья в историческом процессе 

  приоритетное развитие у учащихся исторического мышления при опоре на их знания о прошлом 

своей Родины и всего мира 

 стремление к взвешенному подходу к раскрытию достижений и негативных явлений и процессов 

в развитии Отечества в исторической ретроспективе 

 проведение связи истории Родины и истории семьи учащихся, которая отражает один из 

важнейших каналов социализации школьников, развития личностного восприятия общественно-

политических событий, в том числе исторических. 

  освоение историко-краеведческих знаний как база для осознания взаимосвязей социальных 

общностей 

  накопление опыта необходимого для дальнейшего самостоятельного изучения истории края, 

поселка и района (рассматривать привычные сельские объекты, повседневные предметы, 

музейные  экспонаты, семейные архивы как источники знаний о прошлом и современной 

 истории, культуре поселка и извлекать из них нужную информацию; пользоваться справочной и 

краеведческой литературой, добывать информацию в общении с родственниками, 

односельчанами; ориентироваться в сельской среде, по карте, в адресной системе). 

Цели конкретизированы следующими задачами: 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах оренбургской истории в их 

взаимосвязи и хронологической преемственности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями Оренбургской области; 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов 

и стран 

• стремиться пробудить у учащихся познавательный процесс к поселку и району, и к его 

изучению; 
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• способствовать осмыслению и систематизации имеющихся у школьников знаний о 

поселке, освоению новых; 

• формирование новых, необходимых для его самостоятельного познания, а также 

оценочных суждений; 

• привлечь учащихся к познавательной, поисково-исследовательской деятельности. 

      Историческое краеведение на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к национальным и 

мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, 

эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о 

выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого Оренбургского края. Знания об историческом 

опыте  оренбуржцев и историческом пути российского народа важны и для понимания современных 

общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

     Посредством программы реализуются три основные функции исторического краеведения, как 

раздела истории: 

- познавательно-развивающая функция, обеспечивающая изучение исторического пути разных 

стран и народов, отражение всех явлений и процессов истории человечества; 

- практическо-политическая функция, состоящая в том, что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию политического курса, 

предостерегает от субъективизма; 

- мировоззренческая функция, обеспечивающая формирование представлений об обществе, 

общей картины мира на основе знаний исторических фактов, процессов и явлений. 

      Данная программа обеспечивает возможность создания широкого образовательного 

пространства для ознакомления  с эпохой, когда общество начало осознавать своё многообразие. 

      Структура и содержание программы соответствуют образовательному стандарту и 

принципам развития системы российского образования. Программа основной  образовательной школы 

нацеливает на формирование систематизированных знаний о различных исторических этапах развития 

человеческой цивилизации. 

Содержание программы построено на основе проблемно-хронологического принципа, что 

позволяет уделить необходимое внимание наиболее важным сквозным проблемам  развития 

человеческого общества, и особенностям развития отдельных регионов, а так же проследить динамику 

исторического развития и выделить его основные этапы 

Программа ориентируется на реализацию в курсе истории многофакторного подхода, 

позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны, 

продемонстрировать одновременное действие  различных факторов, приоритетное значение одного из 

них в тот или иной период, показать возможности альтернативного развития народа, страны в 

переломные моменты их истории. 

       Содержание кружка «Моё Оренбуржье» конструируется на следующих принципах: 

- принцип историзма, рассматривающий все исторические факты, явления и события в 

последовательности, взаимосвязи и взаимообусловленности. Любое историческое явление следует 

изучать в динамике. Событие и личность е могут быть исследованы вне временных рамок; 

-принцип объективности, основанный а фактах в их истинном содержании, без искажения и 

формализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление разносторонне, многогранно; 

-принцип социального подхода предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом 

социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных личностей, различных форм их 

проявления в обществе; 

- принцип альтернативности, предполагающий гипотетическое, вероятностное осуществление 

того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных реалий и возможностей. 

Действие принципа альтернативности позволяет увидеть неиспользованные  возможности  в 

конкретном процессе, увидеть перспективные пути развития. 

     Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы  соответствует 

традиционным принципам: научности, актуальности, наглядности, обеспечения мотивации, соблюдения 
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преемственности в образовании, уровневой и предпрофильной дифференциации, системности вопросов 

и заданий, практической направленности, прослеживания  внутрикурсовых и межпредметных связей. 

    Соблюдение  и сочетание всех принципов познания истории обеспечат строгую научность и 

достоверность в изучении исторического прошлого. 

При проведении занятий по внеурочной деятельности  «Моё Оренбуржье» используются 

следующие технологии: 

1) классическое лекционное обучение; 

2) обучение с помощью аудиовизуальных технических средств; 

3) система «консультант»; 

4) обучение с помощью учебной книги; самостоятельная работа; 

5) система «малых групп»; дифференцированные способы обучения; 

6) система «репетитор» - индивидуальное обучение; 

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными направлениями 

выделяются гуманно-личностные технологии, технологии сотрудничества и технологии свободного 

воспитания. 

г) Гуманно-личностные технологии отличаются, прежде всего, своей гуманистической 

сущностью, психотерапевтической направленностью на поддержку личности, помощь ей. Они 

«исповедуют» идеи всестороннего уважения и любви к ребенку, оптимистическую веру в его 

творческие силы, отвергая принуждение. 

д) Технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, партнерство в субъект-

субъектных отношениях педагога и ребенка. Учитель и учащиеся совместно вырабатывают цели, 

содержание, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества. 

е) Технологии свободного воспитания делают акцент на предоставление ребенку свободы 

выбора и самостоятельности в большей или меньшей сфере его жизнедеятельности. Осуществляя 

выбор, ребенок наилучшим способом реализует позицию субъекта, идя к результату от внутреннего 

побуждения, а не от внешнего воздействия. 

Программа кружка «Моё Оренбуржье» имеет тесные межпредметные связи с другими учебными 

предметами основного общего образования. 

1.Русский язык, литература. 

При знакомстве с новыми терминами, понятиями обязательно даётся их этимология 

(происхождение, перевод, значение). Анализируются исторические документы, фрагменты из 

художественных произведений, художественной литературы, и сопоставление их с соответствующими 

описаниями, характеристиками и оценками в учебниках истории. 

2. География. 

История современного Оренбуржья сложна и разнообразна, это разнообразие зависит от 

особенностей географического положения, природных условий, социальной структуры региона. 

Фактически в курсе географии и краеведения изучаются одни и те же процессы с учетом специфики 

каждого предмета. Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии 

расширяет знания обучающихся о закономерностях пространственной организации мира, социально-

экономическом развитии стран на разных этапах развития, закрепляет умение оперировать 

статистическим, табличным, картографическим материалом. 

3.Информатика. 

Информационные технологии позволяют по-новому использовать на занятиях кружка 

текстовую, звуковую, графическую и видеоинформацию, что позволяет применять учителю и 

обучающимся в деятельности различные источники информации. 

Занятия проводятся в кабинете истории. Организация образовательного процесса предполагает 

использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям занимающихся через 

организацию здоровье сберегающих практик. 

Формы проведения занятий и виды деятельности 

Однонаправленные занятия Посвящены только одному из компонентов подготовки игрока: 

техники, тактики или общефизической подготовке. 

Комбинированные занятия Включают два-три компонента в различных сочетаниях: 
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техническая и физическая подготовка; техническая и 

тактическая подготовка; техническая, физическая и тактическая 

подготовка. 

Целостно-игровые занятия Построены на учебной двухсторонней игре по упрощенным 

правилам, с соблюдением основных правил. 

Контрольные занятия Прием нормативов у занимающихся, выполнению контрольных 

упражнений (двигательных заданий) с целью получения данных 

об уровне технико-тактической и физической подготовленности 

занимающихся. 

Планируемые результаты  программы внеурочной деятельности 
Предполагается, что результатом реализации программы внеурочной деятельности кружка «Моё 

Оренбуржье» является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной 

(гражданственной), когнитивной (познавательной), информационно-технологической, 

коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения краеведения в основной школе относятся 

следующие убеждения и качества: 

• осознание своей идентичности как гражданина субъекта РФ, страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения программы внеурочной деятельности кружка «Моё 

Оренбуржье» в основной школе выражаются в следующих качествах: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения программы внеурочной деятельности кружка «Моё 

Оренбуржье» включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Виды УУД, формируемые на занятиях внеурочной деятельности: 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1.Самоопре- 1.Соотнесение 1.Формулирование цели 1.Строить продуктивное 
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деление 

2.Смысло-

образование 

известного и 

неизвестного 

2.Планирование 

3.Оценка 

4.Способность к 

волевому усилию 

2.Выделение необходимой информации 

3.Структурирование 

4.Выбор эффективных способов решения 

учебной задачи 

5.Рефлексия 

6.Анализ и синтез 

7.Сравнение 

8.Классификации 

9.Действия постановки и решения 

проблемы 

взаимодействие между 

сверстниками и 

педагогами 

2.Постановка вопросов 

3.Разрешение 

конфликтов 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 
5 класс (34 часа) 

Оренбургский край в древности 
Знакомство с содержанием программы «Моё Оренбуржье».  

Источники изучения исторического краеведения. 

Южное Приуралье в каменном веке. 

Археологическое прошлое нашей области. 

Древнейшие люди на территории Оренбургского края (стоянки, орудия труда, жилища, виды 

погребения) 

Изготовления макета стоянки людей древне ямной культуры (практическое занятие) 

«Забытый мир Каргал», изучение значения Каргалинских медных рудников. 

Чтение книги «Путями старых горняков» И.Ефремова (о каргалинских рудниках) 

Древнейшие города Южного Урала: Аркаим, Аландский город. 

Сарматы: происхождение, территория и расселение 

Посещение Оренбургского областного краеведческого музея. Выставка «Золото Сарматов» 

Описание сарматов в трудах Геродота. 

Оренбургский край в тюркский период 

Кочевники на территории нашего края. 

Промежуточная работа: защита проектов 

Итоговое повторение 

6 класс (34 часа) 

Оренбуржье в эпоху средневековья 
Знакомство с содержанием программы «Моё Оренбуржье».  

Источники изучения исторического краеведения. 

Археологическое прошлое нашей области. 

Встреча с к.и.н. Д.В. Мещяриковым – рассказ об архологических экспедициях в Оренбургской области. 

Печенеги в средние века на территории современной Оренбургской области 

Половцы в средние века на территории современной Оренбургской области 

Золотая Орда на территории современной Оренбургской области 

Ногайская  Орда на территории современной Оренбургской области 

Причины и характер движения русских на Урал. 

Поход Ермака в Сибирь 

Посещение Оренбургского областного краеведческого музея. Выставка «Оренбуржье в эпоху 

средневековья. 

Проникновение русских в Заволжье и на Яик. утверждение казачества на Яике.  

Колонизация Южного Урала в средние века. 

Крестьянская, промысловая и правительственная колонизация 

Первоначальное освоение края русскими. 

Социальные отношения. 

Культура и быт населения.  

Промежуточная работа: защита проектов 

Итоговое повторение 
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7 класс (34 часа) 

Оренбургский край в XVI-XVII вв. 
Знакомство с содержанием программы «Моё Оренбуржье».  

Источники изучения исторического краеведения. 

Археологическое прошлое нашей области. 

Встреча с к.и.н. Д.В. Мещяриковым – рассказ об архологических экспедициях в Оренбургской области. 

Осколки Золотой Орды на территории современной Оренбургской области 

Значение походов Ермака для дальнейшего освоения нашего края русскими. 

Первые казаки заселившие наши земли. 

Занятия и быт казаков. 

Первые крепости пограничной линии: Переволоцкая, Новосергиевская, Татищевская                         

Изготовление макета казачья изба. 

Посещение Оренбургского областного краеведческого музея. История оренбургского казачества. 

Первые православные храмы на территории нашего края. 

Посещение церкви на территории поселка Берды. 

Народы заселявшие наш край в 16-17 веках: их быт и культура 

История России в названиях улиц нашего микрорайона Берды. 

Составление семейного древа. Работа с семейными архивами. 

Промежуточная работа: защита проектов 

Итоговое повторение 

8 класс (34 часа) 

Оренбургский край в XVII Iв. Основание Оренбурга. 

Знакомство с содержанием программы «Моё Оренбуржье».  

Источники изучения исторического краеведения. 

Проникновение русских в Заволжье и на Яик.  

Утверждение казачества на Яике. 

Южный Урал во времена Петра Великого. 

Военная угроза со стороны Джунгарского ханства. 

Внутренняя политическая борьба в Казахском ханстве. Переход казахов в подданство России: роль 

Абулхаир-хана, посольство А.И. Тевкелева. 

Деятельность Оренбургской экспедиции. 

Проект И.К. Кирилова. П.И. Рычков в составе экспедиции. 

Деятельность В.Н. Татищева и В.А. Урусова в качестве руководителей Оренбургской комиссии. 

Основание Оренбурга на современном месте и создание Оренбургской губернии. 

Заселение края и создание Оренбургского казачьего войска. Экономика региона в 1740-1750-х гг.  

Национальная политика И.И. Неплюева и башкирское восстание 1750-х гг. 

Административное устройство и социально-экономическое развитие Оренбургского края во второй 

половине XVIII века. 

Народное движение под руководством Е.И. Пугачева. 

Экскурсия в школьный музей Е.Пугачева 

Экскурсия в школьный музей А.Пушкина 

Экскурсия в музей истории Оренбурга 

Промежуточная работа: защита проектов 

Итоговое повторение 

9 класс (34 часа) 

Оренбургский край в X IXв. Основание Оренбурга. 

Знакомство с содержанием программы «Моё Оренбуржье».  

Источники изучения исторического краеведения. 

Оренбургское военное губернаторство. 

Деятельность В.А. Перовского в качестве руководителя Оренбургского края. 

Оренбургское и Самарское генерал-губернаторство. 

Заселение региона в XIX веке. 

Развитие промышленности губернии. 
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Оренбургское тайное общество и его провал. 

Раздел Оренбургской губернии: создание Туркестанской области. 

Учреждение Оренбургского военного округа. 

Открытие Оренбургской городской думы. Деятельность оренбургских благотворителей и меценатов в 

XIX веке. 

Оренбургская политическая ссылка: основные вехи в XIX веке.  

Подготовка и проведение крестьянской реформы в 1861 г. в Оренбуржье 

Деятельность народнического кружка в Оренбургском крае. 

Оренбургский край в период антинаполеоновских коалиций и Отечественной войны 1812 г.  

Походы и экспедиции в Среднюю Азию. 

Просветительские традиции в Оренбургском крае: общественная жизнь и развитие гражданского 

общества. 

Открытие краеведческого музея. 

Экскурсия в Оренбургский краеведческий музей. 

Создание Оренбургской ученой архивной комиссии. 

Промежуточная работа: защита проектов. 

Тематическое планирование 

5 класс (34 часа) 

№ Тема занятия 

Кол-во часов Дата 

проведения  

план факт 

1 Знакомство с содержанием программы «Моё Оренбуржье».  1   

2 Источники изучения исторического краеведения. 1   

3 

4 
Южное Приуралье в каменном веке. 2   

5 

6 
Археологическое прошлое нашей области. 

2   

  

7 

8 

9 

Древнейшие люди на территории Оренбургского края 

(стоянки, орудия труда, жилища, виды погребения) 
3 

  

  

10 

11 

12 

13 

Изготовления макета стоянки людей древне ямной культуры 

(практическое занятие) 

4 
 

 

  

14 

15 

16 

«Забытый мир Каргал», изучение значения Каргалинских 

медных рудников. 

3 
 

 

  

17 

18 

19 

Чтение книги «Путями старых горняков» И.Ефремова (о 

каргалинских рудниках) 

3 
 

 

  

  

20 

21 

Древнейшие города Южного Урала: Аркаим, Аландский 

город. 

2   

  

22 

23 
Сарматы: происхождение, территория и расселение 

2   

  

24 

25 

Посещение Оренбургского областного краеведческого музея. 

Выставка «Золото Сарматов» 

2   

  

26 

27 
Описание сарматов в трудах Геродота. 

2   

  

28 Оренбургский край в тюркский период 3   
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29 

30 

  

  

31 

32 
Кочевники на территории нашего края. 

2 
  

33 Промежуточная работа: защита проектов 1   

34 Итоговое повторение 1   

 
Итого 34   

6 класс (34 часа) 

№ Тема занятия Кол-во часов 

Дата 

проведения  

план факт 

1 Знакомство с содержанием программы «Моё Оренбуржье».  1   

2 Источники изучения исторического краеведения. 1   

3 

4 
Археологическое прошлое нашей области. 

2 
  

5 

6 

Встреча с к.и.н. Д.В. Мещяриковым – рассказ об архологических 

экспедициях в Оренбургской области. 

2 
  

7 

8 

Печенеги в средние века на территории современной 

Оренбургской области 
2   

9 

10 

Половцы в средние века на территории современной Оренбургской 

области 
2   

11 

12 
Золотая Орда на территории современной Оренбургской области 

2 
  

13 

14 

Ногайская  Орда на территории современной Оренбургской 

области 

2 
  

15 

16 
Причины и характер движения русских на Урал. 

2 
  

17 

18 
Поход Ермака в Сибирь 

2 
  

19 

20 

Посещение Оренбургского областного краеведческого музея. 

Выставка «Оренбуржье в эпоху средневековья. 

2 
  

21 

22 

23 

Проникновение русских в Заволжье и на Яик. утверждение 

казачества на Яике.  

3 

  

24 

25 
Колонизация Южного Урала в средние века. 

2 
  

26 

27 
Крестьянская, промысловая и правительственная колонизация 

2 
  

28 

29 
Первоначальное освоение края русскими. 

2 
  

30 

31 
Социальные отношения. 

2 
  

32 Культура и быт населения.  2   

33 Промежуточная работа: защита проектов 1   

34 Итоговое повторение 1   

 
Итого 34   

7 класс (34 часа) 

№ Тема занятия Кол-во Дата проведения  
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часов план факт 

 
  

1 Знакомство с содержанием программы «Моё Оренбуржье».  1   

2 Источники изучения исторического краеведения. 1   

3 

4 
Археологическое прошлое нашей области. 

2  
 

5 

6 

Встреча с к.и.н. Д.В. Мещяриковым – рассказ об архологических 

экспедициях в Оренбургской области. 

2  
 

7 

8 

Осколки Золотой Орды на территории современной Оренбургской 

области 

2  
 

9 

10 

Значение походов Ермака для дальнейшего освоения нашего края 

русскими. 
2 

 
 

11 

12 
Первые казаки заселившие наши земли. 

2  
 

13 

14 
Занятия и быт казаков. 

2  
 

15-

16 

17 

Первые крепости пограничной линии: Переволоцкая, 

Новосергиевская, Татищевская                         

3  

 

18 

19 

20 

21 

Изготовление макета казачья изба. 

4  

 

22 

23 

Посещение Оренбургского областного краеведческого музея. 

История оренбургского казачества. 

2  
 

24 

25 
Первые православные храмы на территории нашего края. 

2  
 

26 Посещение церкви на территории поселка Берды. 1   

27 

28 
Народы заселявшие наш край в 16-17 веках: их быт и культура 

2  
 

29 

30 
История России в названиях улиц нашего микрорайона Берды. 

2  
 

31 

32 
Составление семейного древа. Работа с семейными архивами. 

2  
 

33 Промежуточная работа: защита проектов 1   

34 Итоговое повторение 1   

 Итого 34   

8 класс (34 часа) 

№ Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения  

план факт 

1 Знакомство с содержанием программы «Моё Оренбуржье».  1   

2 Источники изучения исторического краеведения. 1   

3 

4 
Проникновение русских в Заволжье и на Яик.  

2 
  

5 

6 
Утверждение казачества на Яике. 

2 
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7 

8 
Южный Урал во времена Петра Великого. 2   

9 

10 
Военная угроза со стороны Джунгарского ханства. 2   

11 

12 

Внутренняя политическая борьба в Казахском ханстве. Переход 

казахов в подданство России: роль Абулхаир-хана, посольство А.И. 

Тевкелева. 

2 

  

13 

14 
Деятельность Оренбургской экспедиции. 

2 
  

15 

16 
Проект И.К. Кирилова. П.И. Рычков в составе экспедиции. 

2 
  

17 

18 

Деятельность В.Н. Татищева и В.А. Урусова в качестве 

руководителей Оренбургской комиссии. 

2 
  

19 

20 

Основание Оренбурга на современном месте и создание 

Оренбургской губернии. 

2 
  

21 

22 

Заселение края и создание Оренбургского казачьего войска. 

Экономика региона в 1740-1750-х гг.  

2 
  

23 

24 

Национальная политика И.И. Неплюева и башкирское восстание 

1750-х гг. 

2 
  

25 

26 

Административное устройство и социально-экономическое 

развитие Оренбургского края во второй половине XVIII века. 

2 
  

27 

28 

29 

Народное движение под руководством Е.И. Пугачева. 

3 

  

30 Экскурсия в школьный музей Е.Пугачева 1   

31 Экскурсия в школьный музей А.Пушкина 1   

32 Экскурсия в музей истории Оренбурга 1   

33 Промежуточная работа: защита проектов 1   

34 Итоговое повторение 1   

 
Итого 34   

9 класс (34 часа) 

№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Дата 

проведения  

план факт 

1 Знакомство с содержанием программы «Моё Оренбуржье».  1   

2 Источники изучения исторического краеведения. 1   

3 

4 
Оренбургское военное губернаторство. 

2 
  

5 

6 

Деятельность В.А. Перовского в качестве руководителя 

Оренбургского края. 

2 
  

7 

8 
Оренбургское и Самарское генерал-губернаторство. 

2 
  

9 

10 
Заселение региона в XIX веке. 

2 
  

11 

12 
Развитие промышленности губернии. 

2 
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13 

14 
Оренбургское тайное общество и его провал. 2   

15 

16 
Раздел Оренбургской губернии: создание Туркестанской области. 

2 
  

17 

18 
Учреждение Оренбургского военного округа. 

2 
  

19 

20 

Открытие Оренбургской городской думы. Деятельность 

оренбургских благотворителей и меценатов в XIX веке. 

2 
  

21 

22 
Оренбургская политическая ссылка: основные вехи в XIX веке.  

2 
  

23 

24 

Подготовка и проведение крестьянской реформы в 1861 г. в 

Оренбуржье 

2 
  

25 

26 
Деятельность народнического кружка в Оренбургском крае. 

2 
  

27 
Оренбургский край в период антинаполеоновских коалиций и 

Отечественной войны 1812 г.  

1 
  

28 Походы и экспедиции в Среднюю Азию. 1   

29 

30 

Просветительские традиции в Оренбургском крае: общественная 

жизнь и развитие гражданского общества. 

2 
  

31 Открытие краеведческого музея. 1   

32 Экскурсия в Оренбургский краеведческий музей. 1   

33 Создание Оренбургской ученой архивной комиссии. 1   

34 Промежуточная работа: защита проектов 1   

 
Итого 34   
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Курс «Финансовая грамотность» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» для учащихся 

5-9 классов разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Основные документы, используемые при составлении рабочей программы: 

• Федеральный закон от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности населения 

РФ; 

• Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения 

и развитию финансового образования в РФ». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями 

от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

• Авторская программа по финансовой грамотности, 5—7 классы, авторы программы: Е. А. 

Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. М.: «ВИТА-ПРЕСС» - 2017. 

• Авторская программа по финансовой грамотности. 8–9 классы общеобразоват.орг. Авторы 

программы: Е. Б. Лавренова, О. И. Рязанова, И. В. Липсиц. М.: «ВИТА-ПРЕСС» - 2017. 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образовании, утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (в 

ред. Приказа Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»); 

• Основная образовательная программа основного общего образования МОАУ «ООШ №14». 

Результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических проблем 

семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и государства; 

- овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление 

доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности вложений на простых примерах; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях;  

- участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются:  

Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и проведение 

простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде 

таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

- понимание цели своих действий; 
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- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

- составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности,  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег в 

семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли государства 

в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простых 

финансовых расчётов;  

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и 

умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений инвестирования и способов 

сравнения результатов на простых примерах; 

- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных финансов и 

нахождение путей их решения; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

5 класс 

Тематическое планирование разработано на основе учебной программы для. 5–7 классов 

общеобразоват. орг. / Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова.  М.: «ВИТА-ПРЕСС» - 2017. 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы обучающихся 

5 класса в сфере экономики семьи. 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают формирование активной 

жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и 

нравственного поведении в области экономических отношений в семье и обществе, приобретение 

опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

 Деньги, их история, виды денег. 

 Семейный бюджет. 

 Кредиты. Виды кредитов. 

 Социальные пособия. Пенсия. Налог. 

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучение курса «Финансовая грамотность» являются: 

 умение грамотно распоряжаться деньгами. 

 овладение начальными навыками  адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 
собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 
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 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях; участие в принятии решение о семейном бюджете. 

Требования  к предметным результатам освоения курса: 

- овладение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, финансовое планирование, 

налогообложение. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки и анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и 

проведение простых опросов и интервью; 

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде 

таблицы, схемы; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа,  обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными: результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег в 

семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи; 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 

• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простых 

финансовых расчётов. 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и 

умение составлять простой семейный бюджет;  

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их 

решения; 

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

У6 класс 

Тематическое планирование разработано на основе учебной программы для. 5–7 классов 

общеобразоват. орг. / Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова.  М.: «ВИТА-ПРЕСС» - 2017. 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы обучающихся 

6 класса в сфере экономики семьи. 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают формирование активной 

жизненной позиции, развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и 
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нравственного поведении в области экономических отношений в семье и обществе, приобретение 

опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

 Деньги, современные деньги России и других стран; 

 Семейный бюджет, хозяйственная деятельность семьи. 

 Кредиты. Виды кредитов. 

 Социальные пособия.  

Планируемые результаты 

Личностными результатами изучение курса «Финансовая грамотность» являются: 

 умение грамотно распоряжаться деньгами. 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 
собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 
реальных экономических ситуациях; участие в принятии решение о семейном бюджете. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

- овладение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, финансовое планирование, 

социальные выплаты. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и проведение 

простых опросов и интервью; 

• формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде 

таблицы, схемы; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными: результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

• понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег в 

семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи; 

• понимание и правильное использование экономических терминов; 
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• освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простых 

финансовых расчётов. 

• приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и 

умение составлять простой семейный бюджет;  

• определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их 

решения; 

• развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

НАЯ Содержание курса 
5 класс (34 часа) 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи (7 ч) 

Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую грамотность?» 

Познавательная беседа «Деньги». Интерактивная беседа «Драгоценные металлы. Монеты. Купюры». 

Творческое задание «Доходы семьи». Работа со статистикой «Расходы семьи». Викторина «Предметы 

первой необходимости». Викторина «Товары длительного пользования». Решение практических задач 

«Услуги. Коммунальные услуги». Ролевая игра «Семейный бюджет». Практическая работа «Долги. 

Сбережения. Вклады». 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься (7 ч) 

Решение практических задач «Особые жизненные ситуации и как с ними справиться». Дискуссия 

«Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, природных катаклизмов». 

Решение логических задач «Страхование». Познавательная беседа «Страховая компания. Страховой 

полис». Творческая работа «Страхование имущества, здоровья, жизни». Практическая работа 

«Принципы работы страховой компании». 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют (7 ч) 

Мини-исследование «Налоги». Аналитическая работа «Виды налогов». Познавательная беседа 

«Социальные пособия». Решение экономических задач «Социальные выплаты». Проект «Государство – 

это мы». 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье (7 ч) 

Решение проблемной ситуации «Как спасти деньги от инфляции». Творческое задание «Банковские 

услуги». Практическая работа «Вклады (депозиты)». Деловая игра «Кредит. Залог». Составление 

бизнес-плана «Собственный бизнес». Ролевая игра «Возможности работы по найму и собственного 

бизнеса». Сюжетно-ролевая игра «Примеры бизнеса, которым занимаются подростки». Разработка 

бизнес-плана. Решение логических задач «Валюта в современном мире». Познавательная беседа 

«Валюта разных стран». Мини-проект «Благотворительность». Проект «Личный финансовый план». 

Раздел 5. Что такое финансовая грамотность (6 ч) 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

6 класс (34 часа) 

Раздел 1. Основная проблема экономики (3 ч) 

Познавательная беседа «Понятие и параметры выбора». Решение экономических задач 

«Альтернативная стоимость». Практическая работа «Сетка принятия решения». 

Раздел 2. Без чего не может обойтись рынок (3 ч) 

Познавательная беседа «Частная собственность». Сюжетно-ролевая игра «Конкуренция». 

Раздел 3. Формы организации бизнеса (3 ч) 
Познавательная беседа «Единоличное владение». Деловая игра «Товарищество (ТО и ТОО)». Ролевая 

игра «Акционерное общество». Мини-проект «Организация фирмы». 

Раздел 4. Знакомство с бизнес-планом (4 ч) 
Мини-проект «Знакомство с бизнес-планом». Решение практических задач «Организация фирмы». 

Решение экономических задач «Составление бизнес-плана». Творческое задание «Реклама». Ролевая 

игра «Работа фирмы». Решение экономических задач «Распродажа продукции. Подсчет прибыли». 

Раздел 5. Ты – потребитель (3 ч) 
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Работа с документами «Права потребителя». Правовая консультация «Как и где потребитель может 

защитить свои права». Практическая работа «Знакомство со штрих – кодами». Конкурс на самое 

экономное использование ресурсов. 

Раздел 6. Законы спроса и предложения (3 ч) 

Аналитическая работа «Закон спроса». Решение экономических задач «Кривая спроса». Практическая 

работа «Закон предложения». Решение экономических задач «Кривая предложения». 

Раздел 7. Рыночное равновесие (3 ч) 

Познавательная беседа «Рыночное равновесие». Решение экономических задач «Дефицит и избыток на 

рынке». 

Раздел 8. Возникновение банков (3 ч) 

Интерактивная беседа «Банковские услуги: кредит, депозит». Практическая работа «Заем, виды 

займов». 

Раздел 9. Потребитель финансовых услуг (3 ч) 
Деловая игра «Работа банка». Деловая игра «Я хочу взять кредит». 

Раздел 10. Профессии банковской сферы (3 ч) 

Сюжетно-ролевая игра «Знакомство с профессиями банковской сферы». Дискуссия «Значение работы 

банков для потребителей». 

Раздел 11. Проектная деятельность (3 ч) 
Деловая игра. Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

Тематическое планирование  

5 класс (34 часа) 

№п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

1-2 
Что такое деньги и откуда они взялись. Современные деньги 

России и других стран. 

2   

  

3-4 
Семья как потребитель. 2   

  

5-6 
Хозяйственная деятельность семьи. 2   

  

7-8 
Потребности человека и семьи. 2   

  

9-10 
Элементы семейного хозяйства. 2   

  

11-12 
Планирование, учет и контроль в семейном хозяйстве. 2   

  

13-14 
Что такое бюджет семьи. 2   

  

15-16 
Что кладут в потребительскую корзину. 2   

  

17-18 
Доходы и расходы семьи. 2   

  

19-20 
Бюджет семьи. 2   

  

21-22 
Ресурсосбережение основа финансового благополучия. 2   

  

23-24 
Банковская карта Виды банковских карт. 2   

  

25-26 
Как умно управлять своими деньгами. 2   

  

27-28 
Как сделать сбережения. 2   

  

29-30 Кредиты. Виды кредитов. 2   
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31 Налоги. 1   

32 Промежуточная аттестация. Тестирование 1   

33-34 
Социальные пособия. 2   

  

6 класс (34 часа) 

№ п/п Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

План Факт 

1 Роль денег в нашей жизни. Современные деньги в России 1   

2 Роль денег в нашей жизни. Современные деньги в России 1   

3 Ресурсосбережение  основа финансового благополучия. 1   

4 Ресурсосбережение  основа финансового благополучия. 1   

5 Финансовое благополучие семьи. 1   

6 Финансовое благополучие семьи. 1   

7 Бюджет семьи. 1   

8 Бюджет семьи. 1   

9 
Понятие «Семейное хозяйство». Основные виды имущества. 

Что такое собственность? 

1   

10 
Понятие «Семейное хозяйство». Основные виды имущества. 

Что такое собственность? 

1   

11 Потребительская корзина. Прожиточный минимум. 1   

12 Потребительская корзина. Прожиточный минимум. 1   

13 Купля – продажа. Товары и услуги. 1   

14 Купля – продажа. Товары и услуги. 1   

15 Виды торговли. Типы магазинов. 1   

16 Виды торговли. Типы магазинов. 1   

17 Виды торговли. Типы магазинов. 1   

18 Рациональный бюджет школьника. Сколько стоит ученик? 1   

19 Рациональный бюджет школьника. Сколько стоит ученик? 1   

20 Виды торговли. 1   

21 

Дисконтные карты Товары потребительского назначения: 

длительного пользования, краткосрочного пользования и 

бытовые услуги. 

1   

22 
Товары потребительского назначения: длительного 

пользования, краткосрочного пользования и бытовые услуги. 

1   

23 
Товары потребительского назначения: длительного 

пользования, краткосрочного пользования и бытовые услуги. 

1   

24 Пластиковые карты. Правила пользования. 1   

25 Пластиковые карты. Правила пользования. 1   

26 Банковский вклад.  1   

27 Виды банковских вкладов.    

28 Что такое пенсия. 1   

29 Что такое пенсия. 1   

30 Услуги службы занятости населению. 1   

31 Промежуточная аттестация. Тестирование 1   

32 Налоговая система РФ 1   

33 Налоговая система РФ 1   

34 
Что такое финансовое мошенничество. Страховой рынок 

России. 

1   
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Курс «Спортивные игры» 

Программа внеурочной деятельности по  физической культуре  разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего   

образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего    

образования. - М.: Просвещение, 2012); 

- с рекомендациями Примерной программы по физической культуре (Примерная программа по 

физической культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 2011 год); 

-  учебной программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5 классов» (В. И. 

Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010); 

- с авторской программой   «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» 

(В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2010): 

Общая характеристика курса 

Цель курса: укрепление здоровья, физического развития и совершенствование жизненно 

важных двигательных навыков, основ спортивной техники избранных видов спорта. 

Задачи: 

 Популяризация спортивных игр как видов спорта и активного отдыха. 

 Формирование устойчивого интереса к занятиям спортивными играми. 

 Обучение технике и тактике спортивных игр. 

Направление:  спортивно-оздоровительное 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1 год обучения (5класс) 

Личностными результатами изучения курса является формирование умений: 

 формирование культуры здоровья, отношения к здоровью как высшей ценности человека; 

 развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения; 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

 способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с людьми; 

 умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье; 

Познавательные УУД:  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя;  

 развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла учения;  

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих знаний и умений:  

 особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

 правила оказания первой помощи; 

 способы сохранения и укрепление здоровья. 

2 год обучения (6 класс) 

Личностными результатами изучения курса является формирование умений: 

 развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижающего или 

исключающего воздействие факторов, способных нанести вред физическому и психическому 

здоровью; 

 формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания ценности 

человеческой жизни. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

 умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 

 формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

Познавательные УУД:  

 осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя; 
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 рассказывать об организационно-методических требованиях, применяемых на занятиях 

физической культурой. 

Коммуникативные УУД:  

 Формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы; 

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

условиями коммуникации, устанавливать рабочие отношения. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих знаний и умений: 

 влияние здоровья на успешную учебную деятельность; 

 значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья; 

 применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 оказывать первую медицинскую помощь при травмах. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Спортивные игры» обучающиеся должны знать: 

- особенности воздействия двигательной активности на организм человека; 

- правила оказания первой помощи; 

- способы сохранения и укрепление здоровья; 

- свои права и права других людей;  

- влияние здоровья на успешную учебную деятельность;  

- значение физических упражнений для сохранения и укрепления здоровья;  

должны уметь: 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- выполнять физические упражнения для развития физических навыков; 

- заботиться о своем здоровье;  

- применять коммуникативные и презентационные навыки; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах; 

- находить выход из стрессовых ситуаций; 

- принимать разумные решения по поводу личного здоровья, а также сохранения и улучшения 

безопасной и здоровой среды обитания; 

- адекватно оценивать своё поведение в жизненных ситуациях; 

- отвечать за свои поступки; 

- отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора. 

В ходе реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Спортивные игры» обучающиеся смогут получить знания:  

- значение спортивных игр в развитии физических способностей и совершенствовании функциональных 

возможностей организма занимающихся; 

- правила безопасного поведения во время занятий спортивными играми; 

- названия разучиваемых технических приёмов игр и основы правильной техники; 

- наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и тактических действий; 

- упражнения для развития физических способностей (скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости); 

- контрольные упражнения (двигательные тесты) для оценки физической и технической 

подготовленности и требования к технике и правилам их выполнения; 

- основное содержание правил соревнований по спортивным играм; 

- жесты  судьи спортивных игр;  

- игровые упражнения, подвижные игры и эстафеты с элементами спортивных игр; 

могут научиться: 

- соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на занятиях спортивными 

играми; 

- выполнять технические приёмы и тактические действия; 

- контролировать своё самочувствие (функциональное состояние организма) на занятиях 

спортивными играми; 

- играть в спортивные игры с соблюдением основных правил; 
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- демонстрировать жесты  судьи спортивных игр; 

- проводить судейство спортивных игр. 

Основной показатель реализации программы «Спортивные игры» - стабильность состава 

занимающихся, динамика прироста индивидуальных показателей выполнения программных требований 

по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в количественных показателях физического 

развития, физической, технической, тактической, интегральной и теоретической подготовки (по 

истечении каждого года), результаты участия в соревнованиях.  

Способы проверки результатов 

- зачеты по теоретическим основам знаний (ежегодно); 

- диагностика уровня воспитанности (ежегодно) (Приложение 1) 

- мониторинг личностного развития воспитанников (ежегодно) (Приложение 2); 

- социометрические исследования (ежегодно) (Приложение 3); 

- диагностирование уровня физического развития,  функциональных возможностей детей (ежегодно); 

- тестирование уровня развития двигательных способностей, уровня сформированности технических 

умений и навыков (ежегодно); 

- анкетирование;  

- участие в соревнованиях;  

- сохранность контингента; 

- анализ уровня заболеваемости воспитанников. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1 год обучения (5 класс) 

Футбол 11 часов. 

1.Утренняя физическая зарядка. Пред-матчевая разминка. Что запрещено при игре в футбол.  

2.Стойки игрока; перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной вперед. 

3.Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, 

ускорения). 

4.Удар внутренней стороной стопы по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов. 

5.Удар внутренней стороной стопы по мячу, катящемуся навстречу. 

6.Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой. 

7.Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой. Передачи мяча в парах. 

8.Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар (пас). 

9.Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар (пас), прием мяча, остановка.  

10. Подвижные игры на основе футбола («Точная передача», «Попади в ворота») 

11. Подвижные игры на основе футбола («Точная передача», «Попади в ворота») 

Баскетбол 12 часов. 
1. История волейбола. Основные правила игры в волейбол. Стойки игрока.  

2. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед.  

3.Комбинация из основных элементов техники передвижений (перемещение в стойке, поворот, 

ускорение). 

4.Остановка двумя руками и прыжком. Повороты без мяча и с мячом.  

5.Комбинация из основных элементов техники передвижений. 

6.Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте. 

7. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте. 

8.Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости. 

9.Ведение без сопротивления защитника ведущей и не ведущей рукой. 

10.Броски мяча одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли). 

11.Подвижные игры на базе баскетбола («школа мяча», «гонка мяча», «охотники и утки»). 

12. Подвижные игры на базе баскетбола («школа мяча», «гонка мяча», «охотники и утки»). 

Волейбол 11 часов. 
1.Основные линии разметки спортивного зала. Положительные и отрицательные черты характера. 

Стойки игрока.  

2. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 
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3.Ускорения, старты из различных положений. 

4.Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты). 

5.Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

6.Передачи мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. 

7.Передачи двумя руками сверху в парах. Передачи мяча над собой через сетку. 

8.Игра по упрощенным правилам мини-волейбола, игра по правилам в пионербол, игровые задания. 

9.Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки. 

10.Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Прием подачи. 

11. Подвижные игры с элементами волейбола («Волна», «Неудобный бросок»)  

2 год обучения (6 класс) 

Футбол 11 часов. 

1.Утренняя физическая зарядка. Пред-матчевая разминка. Что запрещено при игре в футбол.  

2.Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы и подошвой. 

3.Ведение мяча внешней и внутренней частью подъёма по прямой. 

4.Ведение мяча внешней и внутренней частью подъёма по прямой, по дуге, с остановками по сигналу. 

5.Ведение мяча внешней и внутренней частью подъёма по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, 

между стойками, с обводкой стоек. 

6.Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар (пас). 

7.Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар (пас), прием мяча, остановка. 

8.Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. 

9.Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 

3:3. 

10. Игра в мини-футбол. 

11. Подвижные игры на основе футбола («Гонка мячей», «Метко в цель», «Футбольный бильярд»). 

Баскетбол 12 часов. 
1. Приёмы силовой подготовки. Основные способы регулирования физической нагрузки. Стойки 

игрока. Перемещение в стойке приставными шагами боком. 

2. Перемещение в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед 

3. Остановка двумя руками и прыжком. 

4. Повороты без мяча и с мячом.  

5.Комбинация из основных элементов техники передвижений. 

6. Ловля и передача мяча двумя руками от груди. 

7. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника. 

8. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте. 

9. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости. 

10. Нападение быстрым прорывом. Взаимодействие двух игроков «отдай мяч и выйди». 

11. Тактика свободного нападения. Позиционное нападение (5:0) без изменения позиций игроков. 

12. Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. Игры и игровые задания. 

Волейбол 11 часов. 
1.Основные линии разметки спортивного зала. Закрепление техники передачи 

2. Передачи мяча двумя руками на месте и после перемещения. 

3.Передачи двумя руками в парах, тройках. Передачи мяча над собой, через сетку. 

4. Индивидуальные тактические действия в защите. 

5.Верхняя прямая подача (с расстояния 3-6 метров от сетки, через сетку). 

6.Прием мяча. Прием подачи. 

7.Закрепление техники приема мяча с подачи 

8.Игра по упрощенным правилам мини-волейбола, игра по правилам в пионербол, игровые задания. 

9.Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от сетки. 

10.Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. Прием подачи.  

11. Перемещение на площадке. Игры и игровые задания. Учебная игра. 
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Третий год обучения 7 класс 

Общая физическая подготовка 

     Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и  без  

предметов.  Бег  с  ускорением  на  30, 40, 50 метров.  Бег  с  высокого  старта  на  30, 40, 50 метров.  Бег  

с  преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 метров, 6х10 метров, бег  до  10 минут.  Опорные  

прыжки, со  скакалкой, в  длину  с  места  и  с разбега, в  высоту  с  разбега, напрыгивание  и  прыжки  в  

глубину.  Метание  малого  мяча  на  дальность  и  в  цель.  метание  на  дальность  отскока  от  стены, 

щита.  Броски  набивного  мяча  1 кг. Силовые  упражнения: лазание, подтягивание  сериями, переворот  

в  упор. Акробатическая  комбинация.  Упражнения  с  гантелями.   

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Антропометрические  измерения.  Питание  и  его  значение  для  роста  и  развития.  

Что  общего  в  спортивных  играх  и  какие  между  ними  различия?  Закаливание  организма. 

2. Специальная  подготовка.  Специальные  передвижения  без  мяча  в  стойке  баскетболиста.  

Остановка  в  два  шага  и  прыжком.  Ловля  и  передача  мяча  двумя  руками  от  груди          с  шагом  

и  со  сменой  мест, в  движении.  Ведение  мяча  правой  и  левой  рукой  с  изменением  направления.  

Бросок  мяча  двумя  руками  от  груди  с  отражением  от  щита  с  места, бросок  одной  рукой  после  

ведения. 

Подвижные  игры: «Попади  в  кольцо», «Гонка  мяча», эстафеты  с  ведением  мяча  и  с  броском  мяча  

после  ведения. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Основные  правила  игры  в  волейбол.  Самоконтроль  и  его  основные  приёмы. 

Мышечная  система  человека.  Понятие  о  здоровом  образе  жизни.  Режим  дня  и  здоровый  образ  

жизни.  Утренняя  физическая  зарядка. 

2. Специальная  подготовка.  Приём  мяча  снизу  двумя  руками.  Передача  мяча  сверху  двумя  

руками  вперёд-вверх.  Нижняя  прямая  подача.   Подвижные  игры: «Не  давай  мяча  водящему», 

«Круговая  лапта». 

Футбол  

1.Основы  знаний.  Различие  между  футболом  и  мини-футболом (фут залом).  Физическая  нагрузка  и  

её  влияние  на  частоту  сердечных  сокращений (ЧСС).  Закаливание  организма  зимой.  

2. Специальная  подготовка.  Удар  ногой  с  разбега  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу  в  

горизонтальную (полоса  шириной 1,5 метра, длиной  до  7-8 метров)  и  вертикальную (полоса  

шириной  2 метра, длиной  5-6 метров) мишень.  Ведение  мяча  между  предметами  и  с  обводкой  

предметов.  Подвижные  игры: «Передал – садись», «Передай  мяч  головой». 

Четвертый год обучения 8 класс 

Общая физическая подготовка 

     Упражнения  для  формирования  осанки.  Общеукрепляющие  упражнения  с  предметами  и  без  

предметов.  Бег  с  ускорением  на  30, 40, 50 метров.  Бег  с  высокого  старта  на  60 - 100 метров.  Бег  с  

преодолением  препятствий.  Челночный  бег 3х10 метров, 6х10 метров, длительный  бег  10-12 минут.  

Опорные  прыжки, со  скакалкой, в  длину  с  места  и  с разбега, в  высоту  с  разбега, напрыгивание  и  

прыжки  в  глубину.  Метание  малого  мяча  на  дальность  и  в  цель,  метание  на  дальность  отскока  

от  стены, щита.  Броски  набивного  мяча  1 кг. Силовые  упражнения: лазание, подтягивание  сериями, 

переворот  в  упор. Акробатическая  комбинация.  Упражнения  с  гантелями. Длинные  кувырки  через  

препятствия  высотой  60 см. 

Баскетбол  

1.Основы  знаний.  Взаимосвязь  регулярной  физической  активности  и  индивидуальных  здоровых  

привычек.  Аэробная  и  анаэробная  работоспособность.  Физическая  подготовка  и  её  связь  с  

развитием  систем  дыхания  и  кровообращения. 

2. Специальная  подготовка.  Повороты  на  месте.  Остановка  прыжком  и  в  два  шага  в  различных  

упражнениях  и  подвижных  играх.  Ведение  мяча  с  изменением  направления, скорости  и  высоты  

отскока.  Челночное  ведение.  Передача  одной  рукой  от  плеча  после  ведения  при  встречном  

движении. Броски  в  движении  после  двух  шагов.  Учебная  игра. 

Волейбол 
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1.Основы  знаний.  Физические  качества  человека  и  их  развитие. Приёмы  силовой  подготовки.  

Основные  способы  регулирования  физической  нагрузки: по  скорости  и  продолжительности  

выполнения  упражнений.                                                    2.Специальная  подготовка.  Приём  мяча  

снизу  двумя  руками.  Передача  мяча  сверху  двумя  руками  через  сетку.  Передача  мяча  с  

собственным  подбрасыванием  на  месте  после  небольших  перемещений.  Нижняя  прямая  подача.   

Подвижные  игры: «Не  давай  мяча  водящему», «Пионербол». 

Футбол  

1.Основы  знаний.  Правила  самостоятельного  выполнения  скоростных  и  силовых  упражнений.  

Правила  соревнований  по  футболу: поле  для  игры, число  игроков, обмундирование  футболистов.  

Составные  части  ЗОЖ.  

2. Специальная  подготовка.  Удар  ногой  с  разбега  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу  в  

горизонтальную (полоса  шириной 1,5 метра, длиной  до  7-8 метров)  и  вертикальную (полоса  

шириной  2 метра, длиной  5-6 метров) мишень.  Ведение  мяча  между  предметами  и  с  обводкой  

предметов.  Эстафеты  с  ведением  мяча, с  передачей  мяча  партнёру.  Игра  в  футбол  по  

упрощённым  правилам  (мини-футбол). 

Пятый год обучения 9 класс 

Общая физическая подготовка 

Упражнения для рук и плечевого пояса; для мышц шеи; для туловища, для ног. Упражнения с 

сопротивлением: упражнения в парах – повороты, наклоны, сгибание и разгибание рук, переталкивание, 

приседания с партнером, переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке, игры с 

элементами сопротивления. Акробатические упражнения. Кувырки, полет – кувырок вперед с места и с 

разбега, перевороты. Подвижные игры и упражнения. 

Игры с мячом; игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием; эстафеты 

встречные и круговые с преодолением полосы препятствий из гимнастических снарядов, метание в 

цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниях перечисленных элементов.  

Легкоатлетические упражнения. Бег на 30, 60, 100, 200 м; на 400, 500, 800, 1500 м. Кроссы от 1 до 3 км. 

Прыжки в длину и в высоту с места и с разбега.  

Баскетбол 

1.Основы  знаний.  Взаимосвязь  регулярной  физической  активности  и  индивидуальных  здоровых  

привычек.  Аэробная  и  анаэробная  работоспособность.  Физическая  подготовка  и  её  связь  с  

развитием  систем  дыхания  и  кровообращения. 

2. Специальная  подготовка.  Повороты  на  месте.  Остановка  прыжком  и  в  два  шага  в  различных  

упражнениях  и  подвижных  играх.  Ведение  мяча  с  изменением  направления, скорости  и  высоты  

отскока.  Челночное  ведение.  Передача  одной  рукой  от  плеча  после  ведения  при  встречном  

движении. Броски  в  движении  после  двух  шагов.  Учебная  игра. 

Волейбол 

1.Основы  знаний.  Приёмы  силовой  подготовки.  Основные  способы  регулирования  физической  

нагрузки: по  скорости  и  продолжительности  выполнения  упражнений.                                                     

2.Специальная  подготовка.   

Верхняя передача двумя руками в прыжке. Прямой нападающий удар. Верхняя, нижняя передача двумя 

руками назад. Совершенствование приема мяча с подачи и в защите. Двусторонняя учебная игра. 

Одиночное блокирование и страховка. Командные тактические действия в нападении и защите. 

Подвижные  игры. 

Футбол  

1.Основы  знаний.   

Правила игры в футбол. Роль команды и значение взаимопонимания для игры. Роль капитана 

команды, его права и обязанности.  

Пояснения к правилам игры в футбол. Обязанности судей. Выбор места судей при различных 

игровых ситуациях. Замечание, предупреждение и удаление игроков с полей.  

Планирование спортивной тренировки. Методы развития спортивной работоспособности 

футболистов.  

Виды соревнований. Система розыгрыша. Правила соревнований, их организация и проведение.  

2.Специальная  подготовка 
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Упражнения для развития силы. Приседания с отягощением с последующим быстрым 

выпрямлением подскоки и прыжки после приседания без отягощения и с отягощением. Приседание на 

одной ноге с последующим подскоком вверх. Лежа на животе сгибание ног в коленях с сопротивлением 

партнера или резинового амортизатора. Броски набивного мяча ногой на дальность за счет энергичного 

маха ногой вперед. Удары по футбольному мячу ногами и головой на дальность. Вбрасывание 

футбольного и набивного мяча на дальность. Толчки плечом партнера. Борьба за мяч.  

Для вратаря: из упора стоя у стены одновременное и попеременное сгибание рук в 

лучезапястных суставах. То же, но отталкиваясь от стены ладонями и пальцами. В упоре лежа 

передвижение на руках вправо (влево) по кругу (носки ног на месте). В упоре лежа хлопки ладонями. 

Упражнения для кистей рук с гантелями и кистевыми амортизаторами. Сжимание теннисного 

(резинового) мяча. Многократное повторение упражнений в ловле и бросках набивного мяча от груди 

двумя руками. Броски футбольного и набивного мячей одной рукой на дальность. Ловля набивных 

мячей, направляемых 2 –3 партнерами с разных сторон, с последующими бросками.  

Упражнения для развития быстроты. Повторное пробегание коротких отрезков (10 – 30 м) из 

различных исходных положений. Бег с изменениями (до 180*). Бег прыжками. Эстафетный бег. Бег с 

изменением скорости. Челночный бег лицом и спиной вперед. Бег боком и спиной вперед (10 – 20 м) 

наперегонки. Бег «змейкой» между расставленными в различном положении стойками. Бег с быстрым 

изменением способа передвижения. Ускорения и рывки с мячом (до 30 м). Обводка препятствий (на 

скорость). Рывки к мячу с последующим ударам по воротам.  

Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и двух ног, стараясь 

достать высоко подвешенный мяч головой, ногой, рукой (для вратарей); те же, выполняя в прыжке 

поворот на 90 – 180*. Прыжки вперед с поворотом и имитацией ударов головой и ногами. Прыжки с 

места и с разбега с ударом головой по мячам, подвешенным на разной высоте. Кувырки вперед и назад, 

в сторону. Жонглирование мячом в воздухе, чередуя удары различными частями стопы, бедром, 

головой. Ведение мяча головой. Подвижные игры.  

Упражнения для развития специальной выносливости. Переменный и поворотный бег с мячом. 

Двусторонние игры. Игровые упражнения с мячом (трое против трех, двое против двух и т.д.) большой 

интенсивности. Комплексные задания: ведение и обводка стоек, передачи и удары по воротам, 

выполняемые в течении 3 – 10 мин.  

Упражнения для формирования умения двигаться без мяча.  

Бег: обычный, спиной вперед; скрестным и приставным шагом, изменяя ритм за счет различной длины 

шагов и скорости движения. Цикличный бег (с поворотным скачком на одной ноге). Прыжки: вверх, 

верх – вперед, вверх – назад, вверх – вправо, вверх – влево, толчком двух ног с места и толчком на 

одной и двух ногах с разбега. Для вратарей: прыжки в сторону с падением перекатом. Повороты во 

время бега переступая и на одной ноге. Остановки во время бега – выпадом, прыжком, переступанием. 
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Тематическое планирование 

5 класс (34 часа) 

Название 

раздела 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Футбол 

 

 

 

Утренняя физическая зарядка. Пред-матчевая 

разминка. Что запрещено при игре в футбол. 
1 

  

Стойки игрока; перемещения в стойке приставными 

шагами боком и спиной вперед. 
1 

  

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения, остановки, повороты, 

ускорения). 

1 

  

Удар внутренней стороной стопы по неподвижному 

мячу с места, с одного-двух шагов. 
1 

  

Удар внутренней стороной стопы по мячу, катящемуся 

навстречу. 
1 

  

Остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы и подошвой. 
1 

  

Остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы и подошвой. Передачи мяча в парах. 

1 

 

  

Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар 

(пас). 
1 

  

Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар 

(пас), прием мяча, остановка. 
1 

  

Подвижные игры на основе футбола («Точная 

передача», «Попади в ворота») 
1 

  

Подвижные игры на основе футбола («Точная 

передача», «Попади в ворота») 
1 

  

История волейбола. Основные правила игры в 

волейбол. Стойки игрока. 
1 

  

Перемещение в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. 
1 

  

Баскетбол Комбинация из основных элементов техники 

передвижений (перемещение в стойке, поворот, 

ускорение). 

1 

  

Остановка двумя руками и прыжком. Повороты без 

мяча и с мячом. 
1 

  

Комбинация из основных элементов техники 

передвижений. 

1 

 

  

Остановка двумя руками и прыжком. Повороты без 

мяча и с мячом. 
1 

  

Комбинация из основных элементов техники 

передвижений. 
1 

  

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча на месте. 
1 

  

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте. 
1 

  

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости. 

1 

  

Ведение без сопротивления защитника ведущей и не 

ведущей рукой. 
1 
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Броски мяча одной и двумя руками с места и в 

движении (после ведения, после ловли). 
1 

  

Подвижные игры на базе баскетбола («школа мяча», 

«гонка мяча», «охотники и утки»). 
1 

  

Подвижные игры на базе баскетбола («школа мяча», 

«гонка мяча», «охотники и утки»). 
1 

  

 

 

 

 

 

Волейбол 

Основные линии разметки спортивного зала. 

Положительные и отрицательные черты характера. 

Стойки игрока. 

1 

  

Перемещение в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. 
1 

  

Ускорения, старты из различных положений. 1   

Комбинации из освоенных элементов техники 

передвижений (перемещения, остановки, повороты). 
1 

  

Перемещение в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. 
1 

  

Передачи мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. 
1 

  

Передачи двумя руками сверху в парах. Передачи мяча 

над собой через сетку. 
1 

  

Игра по упрощенным правилам мини-волейбола, игра 

по правилам в пионербол, игровые задания. 
1 

  

Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от 

сетки. 
1 

  

Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку. 

Прием подачи. 
1 

  

Перемещение на площадке. Игры и игровые задания. 

Учебная игра. 1 

  

6 класс  (34 часа) 

Название 

раздела 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Футбол 

Утренняя физическая зарядка. Пред-матчевая 

разминка. Что запрещено при игре в футбол.  
1 

  

2.Остановка катящегося мяча внутренней стороной 

стопы и подошвой. 
1 

  

3.Ведение мяча внешней и внутренней частью подъёма 

по прямой. 
1 

  

4.Ведение мяча внешней и внутренней частью подъёма 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу. 
1 

  

5.Ведение мяча внешней и внутренней частью подъёма 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между 

стойками, с обводкой стоек. 

1 

  

6.Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар 

(пас). 
1 

  

7.Комбинации из освоенных элементов: ведение, удар 

(пас), прием мяча, остановка. 
 

1 

  

8.Игра по упрощенным правилам на площадках разных 

размеров. 
1 

  

9.Игра по упрощенным правилам на площадках разных 

размеров. Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 
1 
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10. Игра в мини-футбол. 1   

11. Подвижные игры на основе футбола («Гонка 

мячей», «Метко в цель», «Футбольный бильярд»). 
1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баскетбол 

1. Приёмы силовой подготовки. Основные способы 

регулирования физической нагрузки. Стойки игрока. 

Перемещение в стойке приставными шагами боком. 

1 

  

2. Перемещение в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед 
1 

  

3. Остановка двумя руками и прыжком. 1   

4. Повороты без мяча и с мячом.  1   

5.Комбинация из основных элементов техники 

передвижений. 

1 

 

  

6. Ловля и передача мяча двумя руками от груди. 1   

7. Ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника. 

1 

  

8. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте. 
 

  

9. Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости. 

1 

  

10. Нападение быстрым прорывом. Взаимодействие 

двух игроков «отдай мяч и выйди». 
1 

  

11. Тактика свободного нападения. Позиционное 

нападение (5:0) без изменения позиций игроков. 
1 

  

12. Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола. 

Игры и игровые задания. 
1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волейбол 

1.Основные линии разметки спортивного зала. 

Закрепление техники передачи 
1 

  

2. Передачи мяча двумя руками на месте и после 

перемещения. 
1 

  

3.Передачи двумя руками в парах, тройках. Передачи 

мяча над собой, через сетку. 
1 

  

4. Индивидуальные тактические действия в защите. 1   

5.Верхняя прямая подача (с расстояния 3-6 метров от 

сетки, через сетку). 
1 

  

6.Прием мяча. Прием подачи. 1   

7.Закрепление техники приема мяча с подачи. 1   

8.Игра по упрощенным правилам мини-волейбола, 

игра по правилам в пионербол, игровые задания. 
1 

  

9.Нижняя прямая подача мяча с расстояния 3-6 м от 

сетки. 
1 

  

10.Прием мяча снизу двумя руками над собой и на 

сетку. Прием подачи.  
1 

  

11. Перемещение на площадке. Игры и игровые 

задания. Учебная игра 
1 

  

 7 класс (34 часа) 

№ Тема 
 Кол-во 

часов 

Баскетбол 12 

Технические действия                                                                                                     

1 Стойки и перемещения Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными 1 
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2 

 

 

 

Остановки 

баскетболиста  

шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка 

двумя руками и прыжком. Повороты без мяча и с 

мячом. Комбинация из основных элементов техники 

передвижений (перемещение в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 

 

 

 

1 

3 Передачи мяча  Ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной 

рукой от плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника, с пассивным 

сопротивлением защитника. 

1 

4 

 

 

Ловля мяча  

 

 

1 

5 

 

Ведение мяча  

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости. Ведение без 

сопротивления и с пассивным сопротивлением 

защитника ведущей и не ведущей рукой. 

 

1 

6 

 

 

Броски в кольцо  

Броски одной и двумя руками с места, в движении 

(после ведения, после ловли) и в прыжке с 

противодействием. Максимальное расстояние до 

корзины 4,80 метра. 

 

 

1 

Тактические действия  

7 

 

Игра в защите  

Выравнивание и выбивание мяча. Перехват мяча. 

Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

 

1 

8 

 

 

 

Игра в нападении  

Тактика свободного нападения. Позиционное 

нападение (5:0) с изменения позиций игроков. 

Нападение быстрым прорывом(2:1). Взаимодействие 

двух игроков «отдай мяч и выйди». Комбинация из 

освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. 

 

 

 

1 

9 

 

Тестирование 

Тестирование уровня развития двигательных 

способностей, уровня сформированности технических 

умений и навыков.  

 

1 

10 
Участие в 

соревнованиях 

Игра по правилам баскетбола. Участие в школьных 

соревнованиях.  

3 

Волейбол  12 

1 

Индивидуальные 

тактические действия в 

нападении. 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. Индивидуальные действия игроков в 

зависимости от позиции игрока на площадке. 

2 

2 

Индивидуальные 

тактические действия в 

защите. 

Индивидуальные действия игроков в зависимости от 

позиции игрока на площадке. Прием мяча, 

отраженного сеткой. Одиночное блокирование и 

страховка. 

2 

3 

Закрепление техники 

передачи 

Передача мяча в двойках, тройках, через сетку, в 

заданную часть площадки. 

Комбинации из освоенных элементов. 

3 

4 Верхняя прямая подача Верхняя прямая подача 1 

5 
Закрепление техники 

приема мяча с подачи 

Приема мяча с подачи. Комбинации из освоенных 

элементов: прием, передача, блокирование. 

2 

6 

Подвижные игры и 

эстафеты. Двусторонняя 

учебная игра 

Подвижные игры и эстафеты. Приложение №4. Игры и 

игровые задания по упрощенным правилам. 

Взаимодействие игроков на площадке. Игра по 

правилам. 

2 

Футбол 11 

1 Удар по мячу Удары по воротам указанными способами на точность 2 
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(меткость) попадания мячом в цель. 

Удар  ногой  с  разбега  по  неподвижному  и  

катящемуся  мячу  в  горизонтальную (полоса  

шириной 1,5 метра, длиной  до  7-8 метров) мишень  в  

вертикальную (полоса  шириной  2 метра, длиной  5-6 

метров) мишень 

2 

Ведение  мяча  между  

предметами  и  с  

обводкой  предметов 

Ведение мяча по прямой с изменением направления 

движения и скорости ведения без сопротивления 

защитника, с пассивным и  активным  сопротивлением 

защитника. ведущей и не ведущей ногой. Ложные 

движения. 

3 

3 
Игра по упрощенным 

правилам. 

Игра по упрощенным правилам на площадках разных 

размеров. Игра по правилам. 

2 

4 
Подвижные  игры. Подвижные  игры: «Передал – садись», «Передай  мяч  

головой». Эстафеты. Приложение №4. 

4 

 Итого   34 

8 класс (34 часа) 

№ Тема 
 Кол-во 

часов 

Баскетбол 12 

Технические действия: 

 

1 

 

Стойки и перемещения  

Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка 

двумя руками и прыжком. Повороты без мяча и с 

мячом. Комбинация из основных элементов техники 

передвижений (перемещение в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 

 

1 

2 

 

 

Остановки баскетболиста 

 

 

1 

 

3 

 

Передачи мяча 

Ловля и передача мяча двумя руками от груди и 

одной рукой от плеча на месте и в движении без 

сопротивления защитника, с пассивным 

сопротивлением защитника. 

 

1 

4 
 

Ловля мяча  

 

1 

 

5 

 

 

 

 

Ведение мяча  

Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости. Ведение без 

сопротивления и с пассивным сопротивлением 

защитника ведущей и не ведущей рукой. 

 

 

 

 

1 

6 

 

 

Броски в кольцо  

Броски одной и двумя руками с места, в движении 

(после ведения, после ловли) и в прыжке с 

противодействием. Максимальное расстояние до 

корзины 4,80 метра. 

 

 

1 

Тактические действия: 

 

7 

 

 

Игра в защите 

Выравнивание и выбивание мяча. Перехват мяча. 

Комбинация из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. 

 

 

1 

8 

 

 

 

 

Игра в нападении  

Комбинация из освоенных элементов: ловля, 

передача, ведение, бросок. 

Тактика свободного нападения.  

Позиционное нападение в игровых взаимодействиях 

2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну корзину.  

Нападение быстрым прорывом(3:2). 

Взаимодействие двух игроков в нападение и защите 

 

 

 

 

1 
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через «заслон». 

9 

 

Диагностирование и 

тестирование 

Тестирование уровня развития двигательных 

способностей, уровня сформированности технических 

умений и навыков.  

 

1 

10 
Участие в соревнованиях Игра по правилам мини- баскетбола. 

Участие в соревнованиях.  

3 

Волейбол  12 

1 

Совершенствование 

техники верхней, нижней 

передачи 

Передача мяча у сетке и в прыжке через сетку. 

Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. Игры и 

игровые задания с ограниченным числом игроков 

(2:2, 3:2 3:3) 

 

2 

2 
Прямой нападающий 

удар 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. 

2 

3 
Совершенствование 

верхней прямой подачи 

Верхняя прямая подача в заданную зону площадки. 2 

4 

Совершенствование 

приема мяча с подачи и в 

защите 

Приема мяча с подачи. Комбинации из освоенных 

элементов: прием, передача, блокирование. 

2 

5 

 

Двусторонняя учебная 

игра 

Игры и игровые задания по упрощенным правилам, с 

ограничением пространства и с ограниченным 

количеством игроков. Взаимодействие игроков на 

площадке в нападении и защите. Игра по правилам. 

 

2 

 

6 

Одиночное блокирование Прием мяча, отраженного сеткой. Одиночное 

блокирование и страховка. Действия и размещение 

игроков в защите. «Доигрывание» мяча. 

1 

7 
Страховка при 

блокировании 

1 

Футбол 11 

1 

 

 

 

 

 

Удар по мячу  

Удары по неподвижному и катящемуся мячу.  

Остановка катящегося, летящего мяча. 

Удар головой (по летящему мячу).  

Удар по летящему мячу внутренней стороной стопы и 

средней частью подъёма. 

Удары по воротам указанными способами на 

точность (меткость) попадания мячом в цель. Удары 

ногой  с  разбега  по  неподвижному  и  катящемуся  

мячу  в  горизонтальную (полоса  шириной 1,5 метра, 

длиной  до  7-8 метров)  мишень внутренней стороной 

стопы и средней частью подъёма. Удар  ногой  с  

разбега  по  неподвижному  и  катящемуся  мячу  в  

вертикальную (полоса  шириной  2 метра, длиной  5-6 

метров) мишень 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

Ведение  мяча  между  

предметами  и  с  

обводкой  предметов.   

Ведение мяча по прямой с изменением направления 

движения и скорости ведения без сопротивления 

защитника, с пассивным и  активным  

сопротивлением защитника. ведущей и не ведущей 

ногой. Ложные движения. 

 

2 

3 

Игра  в  футбол  по  

упрощённым  правилам  

(мини-футбол) 

Игра по упрощенным правилам на площадках разных 

размеров. Игра по правилам. 

4 

4 
Участие в соревнованиях                        Правила организация и проведения соревнований, 

участие в соревнованиях различного уровня. 
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3 

 Итого  34 

9 класс (34 часа) 

№ Тема 
 Кол-во 

часов 

Баскетбол 12 

Технические действия:                                                                                                     

1 
 

Стойки и перемещения  

Стойки игрока. Перемещение в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка 

двумя руками и прыжком. Повороты без мяча и с 

мячом. Комбинация из основных элементов техники 

передвижений (перемещение в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 

 

1 

 

2 

 

 

Остановки 

баскетболиста  

 

 

1 

 

3 

 

 

Передача и ловля мяча 

Ловля и передача мяча на месте и в движении без 

сопротивления, с пассивным и активным 

сопротивлением защитника. 

 

 

1 

4 

 

 

 

Ведение мяча  

Ведение мяча в низкой , средней и высокой стойке на 

месте, в движении по прямой, с изменением 

направления движения и скорости. Ведение без 

сопротивления, с пассивным и активным защитника 

ведущей и не ведущей рукой. 

 

 

 

1 

5 

 

 

Броски в кольцо  

Броски одной и двумя руками с места и в движении 

(после ведения, после ловли), в прыжке, без 

сопротивления защитника, с противодействием. 

 

 

1 

Тактические действия:  

 

7 

 

Игра в защите  

Выравнивание и выбивание мяча. 

Перехват мяча. Позиционное нападение без изменения 

позиций игроков, с изменением позиций, личная 

защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на 

одну корзину. Тактические действия в нападении. 

Взаимодействие двух игроков «отдай мяч и выйди». 

Взаимодействие двух, трех игроков в нападение и 

защите через «заслон». Взаимодействие игроков 

(тройка и малая восьмерка). 

 

1 

8 

 

 

 

 

 

Игра в нападении  

 

 

 

 

 

1 

9 

 

Диагностирование и 

тестирование 

Тестирование уровня развития двигательных 

способностей, уровня сформированности технических 

умений и навыков. 

 

1 

10 Двухсторонняя игра Игра по правилам баскетбола. 1 

11 

Судейство и 

организация 

соревнований  

Игра по правилам с привлечением учащихся к 

судейству. 

1 

12 
Участие в 

соревнованиях                        

Правила организация и проведения соревнований, 

участие в соревнованиях различного уровня. 

 

2 

Волейбол  12 

1 
Верхняя передача двумя 

руками в прыжке 

Передача мяча у сетке и в прыжке через сетку. 

Передача мяча сверху, стоя спиной к цели.  

1 

2 
Передача двумя руками 

назад 

1 

 

3 

Прямой нападающий 

удар 

Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча 

партнером. 

Прямой нападающий удар при встречных передачах. 

1 
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4 

Совершенствование 

приема мяча с подачи и 

в защите 

Комбинации из освоенных элементов: прием, передача, 

блокирование. 

 

2 

5 

Одиночное 

блокирование и 

страховка 

Одиночное блокирование и страховка 1 

6 

Двусторонняя учебная 

игра 

Игры и игровые задания по упрощенным правилам. 

Игра по правилам. Взаимодействие игроков линии 

защиты и нападения. 

2 

7 

Командные тактические 

действия в нападении и 

защите 

Взаимодействие игроков на площадке в нападении и 

защите. Игры и игровые задания по усложненным 

правилам, с ограничением пространства и с 

ограниченным количеством игроков.  

2 

8 
Судейская практика Игра по правилам с привлечением учащихся к 

судейству. Жесты судьй. 

1 

9 
Соревнования Правила организация и проведения соревнований, 

участие в соревнованиях различного уровня. 

1 

Футбол 11 

Техника игры: 

1 

 

Удары по мячу, 

остановка мяча 

Удары по воротам указанными способами на точность 

(меткость) попадания мячом в цель. Комбинации из 

освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом. 

1 

2 

Ведение мяча, ложные 

движения (финты) 

Ведение мяча по прямой с изменением направления 

движения и скорости ведения без сопротивления 

защитника, с пассивным и  активным  сопротивлением 

защитника. ведущей и не ведущей ногой. Ложные 

движения. 

1 

3 
Отбор мяча, перехват 

мяча 

Перехват, выбивание мяча. 

Удар (пас), прием мяча, остановка. 

1 

4 
Вбрасывание мяча Вбрасывание мяча из-за боковой линии с места и с 

шагом. 

1 

5 Техника игры вратаря Игра вратаря 1 

Тактика игры: 

6 

Тактические действия, 

тактика вратаря 

Комбинации из освоенных элементов техники 

перемещений и владения мячом. Командные действия. 

Взаимодействие защитников и вратаря. 

1 

7 
Тактика игры в 

нападении и защите 

Нападения и защита в игровых заданиях с атакой и без 

атаки ворот. Игра по правилам. 

1 

8 
Судейская практика Игра по правилам с привлечением учащихся к 

судейству. 

1 

9 
Соревнования Правила организация и проведения соревнований, 

участие в соревнованиях различного уровня. 

3 

 Итого   34 

 

Курс внеурочной деятельности «Основы православной культуры» 

Пояснительная записка 

В ФГОС основного общего образования курс «Основы православной культуры» определён как 

курс, направленный на формирование представлений о морали и духовности традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности. Особенность курса состоит в том, что расширение 

знаний школьников сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: 



856 

 

внутренней установки личности поступать согласно общественным правилам и нормам. Изучение курса 

направлено на развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию.  

На изучение курса «Основы православной культуры» в 5-9 классах 1 час в неделю. Всего 34 

учебные недели. Итого: 34 часа (урока) в год.  

Цель курса «Основы православной культуры» - изучение духовно-нравственной культуры 

многонационального народа России, её нравственных и моральных норм 

Задачи изучения курса: 

- развивать представления о значении нравственных норм; 

- изучить базовые принципы духовной культуры российского народа; 

- обобщить знания о духовной культуре и морали; 

- развивать способности к общению; 

- формировать этическое самосознание; 

- способствовать укреплению духовного единства многонационального народа России;  

- воспитывать толерантность, взаимоуважение к традициям, культуре и нормам    нравственного 

поведения народов России 

Планируемые результаты освоения курса  

«Основы православной культуры» 

Личностные результаты. 

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. 

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 
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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 (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Регулятивные УУД 

76. 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. 

77. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 
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 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 определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
78. 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. 
79. 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. 
80. 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 
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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 УУД 

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. 

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; 
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 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; 

 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. 

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. 
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 

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 
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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. 

 

Предметные результаты освоения курса «Основы православной культуры» по итогам 5 класса. 

Выпускник научится: 

- определять понятия: духовность, нравственность, культура, религия, этнос, быт, фольклор, 

эпос, традиции и применять их в своих суждениях, высказываниях, в беседе, в исследовательских и 

иных работах;    
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- использовать различные виды литературы (научную, художественную), карт (политические, 

географические, исторические, этнические, лингвистические) как источники информации о расселении 

и проживании народов России, местах важнейших событий её прошлого и настоящего; 

- проводить поиск информации, используя письменные и вещественные свидетельства; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни, традиции, верования, быт, 

фольклор многонационального народа России; 

- выявлять характерные черты национальных характеров народов России;   

- объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства предметов 

повседневного обихода, промыслов, фольклора, произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям, личностям и явлениям отечественной истории 

и культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать характеристику нравственным качествами духовным ценностям русского народа и 

других народов России; 

- сопоставлять нравственные понятия народов России, выявляя в них общее и различия; 

- видеть проявления влияния искусства в окружающей среде; 

- высказывать суждения о значении и месте духовного и культурного наследия России в мире. 

Предметные результаты освоения курса «Основы православной культуры» по итогам 6 класса. 

Выпускник научится: 

- выделять этапы становления и развития народов России, их духовно-нравственных и 

культурно-религиозных традиций; 

- использовать этнографическую, лингвистическую, конфессиональную карты как источники 

информации о территории, народах, этно-языковых группах, религиях России, о направлениях 

миграционных потоков внутри Российской федерации; 

- проводить поиск информации о культуре, истории, религии, фольклоре народов России в 

разных источниках (письменные, вещественные, телевидение, интернет); 

- составлять описание образа жизни, культуры, духовно-нравственных традиций, менталитетов, 

занятий, быта, языков, истории народов России; рассказывать о значительных событиях в их прошлом и 

настоящем; 

- раскрывать понятия: традиции, личность, мировоззрение, нравственность, менталитет, 

традиционные религии; выявлять главные характеристики этих понятий; 

- сравнивать менталитеты народов России, выявлять их различия и сходства; 

- объяснять причины и следствия ключевых явлений в духовно-нравственной культуре народов 

России; 

- давать оценку событиям, явлениям и личностям отечественной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать сопоставительную характеристику традиций, религий, менталитетов, ценностей 

народов России; 

- сравнивать свидетельства различных источников, выявлять в них общее и различия; 

- составлять на основе полученной на уроке информации и дополнительной литературы 

описания событий, явлений, имен, памятников, традиций духовно-нравственной культуры народов 

России. 

Предметные результаты освоения курса «Основы православной культуры» по итогам 7 класса. 

Выпускник научится: 

-  оценивать роль и подвиги выдающихся личностей и героев народов России, их вклад в общее дело 

развития нравственной культуры страны, их пример для молодых поколений граждан Российской 

Федерации;   

- локализовать в пространстве ареалы проживания различных народов России; соотносить народ и 

территорию его проживания; определять место нахождения важнейших культурных памятников 

страны;  

- использовать политическую карту как источник информации о границах России и соседних с ней 

государств, направлениях передвижения населения по территории Российской федерации, культурной 

миграции; 
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- использовать географическую карту для определения городов и населенных пунктов, связанных с 

жизнью выдающихся людей России, внесших вклад в развитие отечественной и мировой науки и 

культуры; 

- ориентироваться в религиозной символике традиционных российских религий и характеризовать их 

основные идеи; 

- оценивать роль и место религии в духовной жизни россиян, её вклад в формирование общероссийских 

нравственных ценностей    

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя политическую и географическую карты описывать места проживания различных 

российских народов, объяснять, как природа и климат местности влияли на мировоззрение народа, его 

менталитет, быт, характер, формирование нравственных представлений, самооценку и оценивание 

окружающих людей; 

- использовать материал источников для описания характеров народов нашей стран, их 

деятельности, прошлом и настоящем. 

Предметные результаты освоения курса «Основы православной культуры» по итогам 8 класса. 

Выпускник научится: 

- анализировать информацию различных источников по духовно-нравственной культуре народов 

России;  

- составлять описание образа жизни, традиций, праздников, нравственных представлений, 

культурных и религиозных особенностей больших и малых народов Российской федерации; 

памятников материальной, художественной и духовной культуры; 

- рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной культуры; 

- систематизировать материал, содержащийся в литературе и других источниках, 

рассказывающих о духовно-нравственной культуре народов России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя материалы по духовно-нравственной культуре России рассказывать об 

особенностях мировоззрения русского народа и других народов России, как его нравственные ценности 

повлияли на историческое и политическое развитие нашей страны, её прошлое и настоящее, помогли 

пережить драматические моменты истории, выстоять в сложнейших жизненных ситуациях; 

- применять знания по основам духовно-нравственной культуры при изучении истории страны, 

истории родного края, обществознания, литературы, изобразительного искусства, музыки; при 

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

Предметные результаты освоения курса «Основы православной культуры» по итогам 9 класса. 

Выпускник научится: 

- систематизировать материал из разных источников по духовно-нравственной культуре народов 

России; 

- характеризовать суть понятий: духовность, нравственность, вера, менталитет, мировоззрение, 

коллективный разум, религия, культура, быт, этнос, нация, народ, ареал, национальный характер, душа, 

образ жизни, коллективное поведение, индивидуальность, национальный этикет, традиции, ритуалы, 

обряды, обычаи, привычки, этика, межнациональное общение, мировосприятие, духовные ценности 

симбиоз культур, культурная миграция и др. и применять их в практической деятельности; 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое мнение о 

явлениях культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 

- описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное отношение к ним; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 

- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

- объяснять закономерности развития российской духовно-нравственной культуры и её 

особенностей, сформировавшихся в процессе исторического развития страны; 

сопоставлять особенности духовно-нравственных ценностей России с духовно-нравственными 

ценностями народов и обществ Востока и Запада;   

- давать оценку событиям и личностям, оставившим заметный след в духовно-нравственной 

культуре нашей страны; 
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- объяснять, как природно-географические и климатические особенности России повлияли на 

характер её народов, выработали уникальный механизм их взаимодействия, позволяющий сохранять 

свою самобытность и одновременно ощущать себя частью единого многонационального народа 

Российской федерации 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать развитие представлений о морали, нравственности, духовных ценностях России с 

аналогичными процессами в зарубежных странах; объяснять, в чем заключаются общие черты, а в 

чем - особенности;  

- применять знания по духовно-нравственной культуре России в научной деятельности и в 

повседневной жизни; 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений духовной 

культуры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной духовной культуры в 

современных условиях. 

Содержание курса 

5 КЛАСС (34 часа) 

Раздел 1. Быт народов России (10 ч.) Многонациональный народ России. Быт русского народа. Быт 

татарского народа. Быт украинского и белорусского народов. Быт башкирского народа. Быт народов 

Кавказа и Закавказья. Быт казахского народа. Быт малых народов. 

Раздел 2. Нравственность, религия и культура (10 ч.) Роль религии в формировании нравственности. 

История появление христианства в России. Монастыри – как духовные центры России. Особенности 

христианского календаря. История появления ислама в России. Особенности мусульманского 

календаря. Возникновения буддизма в России.  

Восточный календарь и его значение. 

Раздел 3. Культура России как выражение общих духовных ценностей её народов (14 ч.) Культура 

России как совокупность культур её народов. Герои национального эпоса разных народов России. 

Реальные примеры выражения патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма 

Минин, Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 

легендах, пословицах). Мораль в фольклоре народов России. Семейные ценности в фольклоре народов 

России. Уважение к труду, обычаям, вере предков. Одушевление природы нашими предками. Любовь, 

искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные ценности. Семья – первый 

трудовой коллектив. Примеры благотворительности из российской истории. Известные меценаты 

России. Образованность человека, его интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества 

личности – составляющие духовного мира. Толерантность. 

6 КЛАСС (34 часа) 

Раздел 1. Традиции народов России (8 ч.) Влияние нации на формирование народности. Традиции и обычаи 

русского народа. Традиции и обычаи татарского народа. Традиции и обычаи украинского и белорусского 

народов. Традиции и обычаи башкирского народа. Традиции и обычаи народов Кавказа и Закавказья. 

Традиции и обычаи казахского народа. Традиции и обычаи малых народов.  

Раздел 2. Традиционные религии России (7 ч.) Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества. Принятие христианства на Руси, влияние Византии. Христианские конфессии. 

Первые мусульманские государства на территории России. Направления в исламе. Народы России, 

исповедующие буддизм. Течения в буддизме. 

Раздел 3. Влияние культуры на личность (5 ч.) Невозможность жизни человека вне культуры. 

Влияние характера личности на её вклад в культуру. 

Раздел 4. Менталитет народов России (6 ч.) Особенности менталитета русского народа. Особенности 

менталитета украинского и белорусского народов. Особенности менталитета татарского народа. 

Особенности менталитета башкирского народа. Особенности менталитета казахского народа. 

Особенности менталитета малых народов России.  

Раздел 5. Культура и нравственность (8 ч.) Законы нравственности – часть культуры общества. Роль 

семьи в жизни человека. Православные Софийские соборы. Совесть. 

Честь. Героизм. Культура поведения человека. Этикет в разных жизненных ситуациях. 

7 КЛАСС (34 часа) 
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Раздел 1. Нравственное воспитание в культуре народов России (9 ч.) Особенности нравственного 

воспитания народов России. Герои русского народа. Герои татарского народа. Герои украинского и 

белорусского народов. Герои башкирского народа. Герои народов Кавказа и Закавказья. Герои 

казахского народа. Герои малых народов. 

Раздел 2. Религиозная символика в традиционных религиях России. Религиозное мировоззрение 

(7 ч.) Значение религии в формировании нравственного воспитания общества. Символы христианской 

веры. Иерархия в христианской церкви. Символы ислама. Особенности иерархии в исламе. Символы 

буддизма. Особенности мировоззрения в буддизме.  

Раздел 3. Выдающиеся деятели науки и культуры многонационального народа России (8 ч.) 
Выдающиеся ученые и культурные деятели русского народа. Выдающиеся ученые и культурные 

деятели украинского и белорусского народов. Выдающиеся ученые и культурные деятели татарского 

народов. Выдающиеся ученые и культурные деятели башкирского народа. Выдающиеся ученые и 

культурные деятели казахского народа. Выдающиеся ученые и культурные деятели малых народов 

России. 

на благо Родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.).   

Раздел 4. Наши нравственные ценности (10 ч.) Источники, создающие нравственные установки. 

Воспитание милосердия и сострадания. Примеры самоотверженного труда людей разных 

национальностей на благо Родины (землепроходцы, ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

Процесс воспитания в традициях народов России. Семейные ценности в традиционных религиях 

России. Троице – Сергиев монастырь как образец нравственного служения Отечеству. На страже 

духовных рубежей – из истории строительства кремлей. Патриотизм. Гражданственность. 

8 КЛАСС (34 часа) 

Раздел 1. Введение (1 ч.) 
Общее понятие о культуре. Виды культуры. 

Раздел 2. Устное народное творчество (5 ч.) 
Виды устного народного творчества. Легенды и предания как часть УНТ, их значение в культуре 

народа. Виды легенд и преданий: о происхождении родов и племен, о небесных светилах и явлениях 

природы, топонимические легенды и предания. Легенды и предания о родном городе. 

Раздел 3. Декоративно-прикладное искусство (3 ч.) 
ДПИ как часть культуры народа. Виды ДПИ: вышивка, узорное ткачество, резьба по дереву, ювелирная 

обработка металла и т.д. Символическое значение орнамента. Элементы узора - геометрические, 

растительные, зооморфные. Цветовая гамма. Расположение элементов узора: бордюр, отделка розеткой, 

сплошная сетка. ДПИ в организации жилья. 

Раздел 4. Живопись (5 ч.) 
Понятие об изобразительных искусствах: живопись, скульптура, графика, художественная фотография. 

Живопись как вид искусства. Развитие живописи в России. Национальные особенности в живописи 

народов России. Формирование профессионального изобразительного искусства в России. 

Жизнь и творчество М.В. Нестерова (1862-1942). Человек и природа в картинах художника: «Портрет 

жены», «Родина Аксакова», «Видение отроку Варфоломею», «Пустынник», «Зимой в скиту». 

Основание Художественного музея (ныне имени М.В. Нестерова) в Уфе. 

Творческая деятельность писателей и художников Подмосковья. Развитие изобразительного искусства 

в Подмосковье. Художники нашего края. Детская школа искусств. 

Раздел 5. Здоровье человека как национальная ценность (4 ч.) 
Народная медицина. Использование в народной медицине средств растительного (можжевильник, 

девясил, душица, зверобой, липовый цветы, березовые почки и др.) и животного (кумыс, бульон, курут, 

жиры и др.) происхождения. Лечение минералами (квасцы, сера, медный купорос). Здоровый образ 

жизни в народных традициях. Национальные виды спорта. Спорт в РФ. Достижения российских 

спортсменов. Возможности спортивной жизни для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Знакомство со спортивными учреждениями родного города. 

Раздел 6 Россия – наша Родина. (5 ч.) 
Формирование территории РФ. Знакомство с биографией путешественников-первооткрывателей и 

исследователей территории нашей родины, а также основными историческими событиями, в результате 

которых менялась площадь нашего государства. Административно-территориальное устройство РФ. 



866 

 

Памятники культуры на территории России. Языковые семьи и группы в РФ. Язык – основа народа. 

Литературные произведения о родном языке. 

Раздел 7. Культура, рожденная религией. (6 ч.) 
Религиозный состав населения РФ, его территориальное размещение. Традиционные религии России. 

Духовные традиции православия, ислама и буддизма. Нравственные основы светского общества. 

Раздел 8. Жизнь замечательных людей. (5 ч.) 
Знакомство с биографией известных людей, внесших большой вклад в развитие культуры Росси, 

Подмосковья, нашего города. Защита проектов детей по теме «Вклад моей семьи в благополучие и 

процветание Отечества». 

Тематическое планирование  

5 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

    

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата 

План Факт 

1 Что такое нравственность? 1   

2 Многонациональный народ России. 1   

3 Быт русского народа 1   

4 Быт татарского народа. 1   

5 Быт украинского и белорусского народов. 1   

6 Быт башкирского народа. 1   

7 Быт народов Кавказа и Закавказья. 1   

8 Быт казахского народа. 1   

9 Быт малых народов. 1   

10 Роль религии в формировании нравственности. 1   

11 История появление христианства в России. 1   

12 Монастыри – как духовные центры России 1   

13 Особенности христианского календаря. 1   

14 История появления ислама в России. 1   

15 Особенности мусульманского календаря. 1   

16 Возникновения буддизма в России. 1   

17 Восточный календарь и его значение. 1   

18 Восточный календарь и его значение. 1   

19 Культура России как совокупность культур её народов  1   

20 Герои национального эпоса разных народов России 1   

21 Реальные примеры выражения патриотических чувств в 

истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин, Иван 

Сусанин, Надежда Дурова и др.).  

1   

22 Тема труда в фольклоре разных народов (сказках, 

легендах, пословицах). 

1   

23 Мораль в фольклоре народов России. 1   

24 Семейные ценности в фольклоре народов России. 1   

25 Уважение к труду, обычаям, вере предков. 1   

26 Одушевление природы нашими предками. 1   

27 Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и 

поддержка – главные семейные ценности. 

1   

28 Семья – первый трудовой коллектив. 1   

29 Примеры благотворительности из российской истории.  1   

30 Известные меценаты России. 1   

31 Образованность человека, его интересы, увлечения, 

симпатии, радости, нравственные качества личности – 

составляющие духовного мира.  

1   

32 Промежуточная аттестация. Проектная работа 1   

33 Толерантность. 1   
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6 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

7 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

34 Толерантность. 1   

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата 

План Факт 

1 Влияние нации на формирование народности. 1   

2 Традиции и обычаи русского народа 1   

3 Традиции и обычаи татарского народа. 1   

4 Традиции и обычаи украинского и белорусского народов. 1   

5 Традиции и обычаи башкирского народа. 1   

6 Традиции и обычаи народов Кавказа и Закавказья. 1   

7 Традиции и обычаи казахского народа. 1   

8 Традиции и обычаи малых народов. 1   

9 Вклад религии в развитие материальной и духовной 

культуры общества. 

1   

10 Принятие христианства на Руси, влияние Византии.  1   

11 Христианские конфессии. 1   

12 Первые мусульманские государства на территории России. 1   

13 Направления в исламе. 1   

14 Народы России, исповедующие буддизм. 1   

15 Течения в буддизме. 1   

16 Течения в буддизме 1   

17 Невозможность жизни человека вне культуры 1   

18 Влияние характера личности на её вклад в культуру. 1   

19 Особенности менталитета русского народа. 1   

20 Особенности менталитета украинского и белорусского 

народов. 

1   

21 Особенности менталитета татарского народа. 1   

22 Особенности менталитета башкирского народа. 1   

23 Особенности менталитета казахского народа. 1   

24 Особенности менталитета малых народов России. 1   

25 Законы нравственности – часть культуры общества 1   

26 Роль семьи в жизни человека. 1   

27 Православные Софийские соборы. 1   

28 Совесть. 1   

29 Честь. 1   

30 Героизм. 1   

31 Культура поведения человека.  1   

32 Промежуточная аттестация. Проектная работа 1   

33 Этикет в разных жизненных ситуациях. 1   

34 Этикет в разных жизненных ситуациях. 1   

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата 

План Факт 

1 Особенности нравственного воспитания народов России. 1   

2 Герои русского народа 1   

3 Герои татарского народа. 1   

4 Герои украинского и белорусского народов. 1   

5 Герои башкирского народа. 1   

6 Герои народов Кавказа и Закавказья. 1   

7 Герои казахского народа. 1   
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8 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

№ Тема Количество 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

1 Красота в окружающем мире 1   

2 Поиски красивого вокруг себя. Красота рукотворная и 

нерукотворная. 

1   

3 Народы России. Обзор по карте народов России. 1   

4 Из истории расселения славян. Легенды из «Повести 

временных лет» 

1   

5 Православные народы России. Народы России, 

исповедующие ислам. 

1   

8 Герои малых народов. 1   

9 Значение религии в формировании нравственного 

воспитания общества. 

1   

10 Символы христианской веры. 1   

11 Иерархия в христианской церкви. 1   

12 Символы ислама. 1   

13 Особенности иерархии в исламе. 1   

14 Символы буддизма. 1   

15 Особенности мировоззрения в буддизме. 1   

16 Особенности мировоззрения в буддизме. 1   

17 Деятели науки и культуры – представители разных 

национальностей. 

1   

18 Выдающиеся научные и культурные деятели русского 

народа. 

1   

19 Выдающиеся научные и культурные деятели украинского и 

белорусского народов. 

1   

20 Выдающиеся научные и культурные деятели татарского 

народа. 

1   

21 Выдающиеся научные и культурные деятели башкирского 

народа. 

1   

22 Выдающиеся научные и культурные деятели казахского 

народа. 

1   

23 Выдающиеся научные и культурные деятели малых 

народов России. 

1   

24 Источники, создающие нравственные установки. 1   

25 Воспитание милосердия и сострадания. 1   

26 Примеры самоотверженного труда людей разных 

национальностей на благо Родины (землепроходцы, 

ученые, путешественники, колхозники и пр.). 

1   

27 Процесс воспитания в традициях народов России. 1   

28 Семейные ценности в православии, буддизме, исламе, 

иудаизме. 

1   

29 Троице – Сергиев монастырь. 1   

30 История строительства кремлей.  1   

31 Патриотизм. 1   

32 Промежуточная аттестация. Проектная работа 1   

33 Гражданственность. 1   

34 Гражданственность. 1   
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6 Правила жизни, данные людьми. Заповеди, поучения, 

проповеди 

1   

7 Как изобразить доброе и красивое? Иконопись. Русские 

иконописцы. 

1   

8 Повторение. 1   

9 Обобщение. Экскурсия в храм.  1   

10 Как люди покинули Рай 1   

11 Радость и печаль в красках и звуках окружающего мира. 1   

12 Добрые и злые люди. 1   

13 За что были наказаны люди. 1   

14 Как Бог простил людей. В ожидании праздника. 1   

15 Как Бог простил людей. В ожидании праздника. 1   

16 Повторение. 1   

17 Чему мы радуемся зимой? Праздник Рождества Христова. 1   

18 Чему мы радуемся зимой? Праздник Рождества Христова. 1   

19 Зимние радости. Святки. 1   

20 Праздник Крещения. 1   

21 Праздник в нашем доме: День Ангела, День рождения  1   

22 Праздник дня защитника Отечества. 1   

23 Радости масленицы. Прощеное воскресенье. 1   

24 Как люди предали Христа. 1   

25 Как люди предали Христа 1   

26 Весенние радости 1   

27 В ожидании праздника 1   

28 Какого цвета праздник Пасхи? 1   

29 Праздник Дня Победы 1   

30 Родословие моей семьи. 1   

31 Родословие моей семьи. 1   

32 Промежуточная аттестация. Проектная работа 1   

33 Мои обязанности 1   

34 Мои обязанности 1   

9 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

тема урока кол-во 

часов 

дата 

план факт 

1 Религии в советский и постсоветский периоды истории 

России.  

1   

2 Религии в советский и постсоветский периоды истории 

России.  

1   

3 История возникновения.  Общая характеристика.   1   

4 История возникновения.  Общая характеристика. 1   

5 Духовные основы православия. Священные книги.   1   

6 Семейное воспитание.  Быт, обычаи, традиции.  1   

7 Праздники. Искусство.  1   

8 Православие в СССР.     1   

9 Православие в современной России. 1   

10 История возникновения.  Общая характеристика.   1   

11 История возникновения.  Общая характеристика    

12 Духовные основы ислама. Священные книги.   1   

13 Семейное воспитание.  Быт, обычаи, традиции.  1   
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14 Праздники. Искусство.  1   

15 Ислам в СССР. 1   

16 Ислам  в современной России. 1   

17 История возникновения.  Общая характеристика.   1   

18 История возникновения.  Общая характеристика.   1   

19 Духовные основы буддизма. Священные книги.   1   

 20 Семейное воспитание.  Быт, обычаи, традиции.  1   

21 Праздники. Искусство.  1   

22 Буддизм в СССР.     1   

23 Буддизм  в современной России. 1   

24 История возникновения. Общая  характеристика. 1   

25 История возникновения. Общая  характеристика. 1   

26 Духовные основы иудаизма. Священные книги.   1   

27 Семейное воспитание.  Быт, обычаи, традиции. 1   

28 Праздники. Искусство. 1   

29 Иудаизм в СССР.     1   

30 Иудаизм  в современной России. 1   

31 Иудаизм  в современной России. 1   

32 Промежуточная аттестация. Проектная работа 1   

33 Экскурсия в храм 1   

34 Как люди предали Христа 1   

 

Курс «Юный математик» 

Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Юный математик» для 5-6 классов составлена в 

соответствии с нормативными документами:  

- Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

-приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 (в редакции приказа 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь мотивацию к 

обучению математики, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности. Но это не 

происходит само собой: для того, чтобы ученик в 5 - 6 классе начал всерьёз заниматься математикой, 

необходимо, чтобы на предыдущих этапах он почувствовал, что размышления над трудными, 

нестандартными задачами могут доставлять удовольствие. Достижению данных целей способствует 

организация внеклассной работы. Она позволяет не только углублять знания учащихся в предметной 

области, но и способствует развитию их дарований, логического мышления, расширяет кругозор. Кроме 

того, внеклассная работа по математике в форме кружковой деятельности имеет большое 

воспитательное значение, ибо цель ее не только в том, чтобы осветить какой-либо узкий вопрос, но и в 

том, чтобы заинтересовать учащихся предметом, вовлечь их в серьезную самостоятельную работу. Для 

реализации поставленных целей и задач разработана программа кружка по математике «Юный 

математик» в 5-6 классах.  

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами 

математики на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить 

целостное представление о проблеме данной науки. Решение математических задач, связанных с 

логическим мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать 

развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию. Не менее важным фактором 

реализации данной программы является и стремление развить у учащихся умений самостоятельно 
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работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации 

собственной позиции по определенному вопросу.  

Содержание программы соответствует познавательным возможностям школьников и 

предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая учебную 

мотивацию. Освоение содержания программы внеурочной деятельности способствует 

интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию учащихся. При реализации содержания 

программы учитываются возрастные и индивидуальные возможности младших подростков, создаются 

условия для успешности каждого ребёнка.  

Программа внеурочной деятельности содержит в основном традиционные темы занимательной 

математики: арифметику, логику, комбинаторику и т.д. Уровень сложности подобранных заданий 

таков, что к их рассмотрению можно привлечь значительное число учащихся, а не только наиболее 

сильных. Занятия осуществляются в виде теоретических и практических занятий для обучающихся.  

В ходе занятий ребята выполняют практические работы, готовят рефераты, принимают участия в 

конкурсных программах.  

В основе внеурочной деятельности лежит принцип добровольности. Курс рассчитан на 1 час в 

неделю. Общее количество проводимых занятий – 34 ч.  

Цели и задачи 

Основная цель внеурочной деятельности – развитие творческих способностей, логического 

мышления, углубление знаний по математике и расширение общего кругозора ученика в процессе 

живого рассмотрения различных практических задач и вопросов.  

Достижение этой цели обеспечено посредством решения следующих задач:  

1. Пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к математике и ее приложениям.  

2. Оптимальное развитие математических способностей у учащихся и привитие учащимся 

определенных навыков научно-исследовательского характера.  

3. Воспитание высокой культуры математического мышления.  

4. Развитие у учащихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и 

научнопопулярной литературой.  

5. Расширение и углубление представлений учащихся о практическом значении математики  

6. Воспитание учащихся чувства коллективизма и умения сочетать индивидуальную работу с 

коллективной.  

7. Установление более тесных деловых контактов между учителем математики и учащимися и на 

этой основе более глубокое изучение познавательных интересов и запросов школьников.  

8. Создание актива, способного оказать учителю математики помощь в организации эффективного 

обучения математике всего коллектива данного класса (помощь в изготовлении наглядных пособий, 

занятиях с отстающими, в пропаганде математических знаний среди других учащихся).  

Общая характеристика 

Программа содержит материал занимательного характера, одновременно дополняющий и 

расширяющий программу общеобразовательной школы по математике. Большое внимание в программе 

уделяется истории математики и рассказам, связанным с математикой (запись цифр и чисел у других 

народов, математические фокусы, ребусы и др.); выполнению самостоятельных заданий творческого 

характера (составить рассказ, фокус, ребус, задачу с использованием изученных математических 

свойств); изучению различных арифметических методов решения задач (метод решения «с конца» и 

др.); решению олимпиадных задач, выполнению проектных работ. Уделяется внимание рассмотрению 

геометрического материала, развитию пространственного воображения.  

Методы и приёмы обучения  

1. Укрупнение дидактических единиц в обучении математике.  

2. Знакомство с историческим материалом по всем изучаемым темам.  

3. Иллюстративно-наглядный метод как основной метод всех занятий.  

4. Индивидуальная и дифференцированная работа с учащимися.  

5. Дидактические игры. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЯНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. 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. 

2. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде.  

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

4. 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. 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

81. 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. 

82. 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 определенного класса. 

83. 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: 
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 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. 
84. 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. 
85. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 
из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

Познавательные УУД 

86. 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; 

 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; 
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 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. 

87. 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. 

88. 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  

 критически оценивать содержание и форму текста. 
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 

17 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; 
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 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. 

18 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: 

 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; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 
блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 
под руководством учителя. 

19 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. 

 

Содержание программы 

5 класс (34 часа) 
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Содержание программы Виды деятельности 

1. Числовые задачи 
(4 ч) 

Анализ и осмысливание текста задачи, пере формулирование условия, 

извлечение необходимой информации. Моделирование условия задачи, 

используя реальные предметы и рисунки. Решение задач на части и на 

уравнивание по предложенному плану. Планирование хода решения задачи 

арифметическим способом. Оценивание полученного ответа, осуществление 

самоконтроля, проверяя ответ на соответствие условию. Применение новых 

способов рассуждения к решению задач, отражающих жизненные ситуации. 

2. Логические 
задачи (7 ч) 

Анализ и осмысливание текста задачи, пере формулирование условия, 

извлечение необходимой информации. Моделирование условия задачи, 

используя реальные предметы и рисунки. Решение задач на части и на 

уравнивание по предложенному плану. Планирование хода решения задачи 

арифметическим способом. Оценивание полученного ответа, осуществление 

самоконтроля, проверяя ответ на соответствие условию. Создание и 

преобразование моделей и схем для решения логических задач. 

использование схем и таблиц. осуществление выбора наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

3. Задачи на 
четность (4 ч) 

Применение свойств делимости для доказательства делимости числовых и 

буквенных выражений. Делать умозаключения и выводы. Аргументирование 

своей точки зрения, спор. Приведение примеров использования 

математических знаний. Формулирование свойств делимости суммы и 

произведения, доказательство утверждения, обращаясь к соответствующим 

формулировкам. Конструирование математических утверждении с помощью 

связки «если …, то …».  

4. Задачи на 
делимость чисел 

(5 ч) 

Формулирование признаков делимости на2, на 5, на 3, на 9. Приведение 

примеров чисел, делящихся и не делящихся на какое-либо из указанных 

чисел. Конструирование математических утверждений с помощью связки 

«если …, то …», объединение двух утверждений в одно, используя 

словосочетание «в том и только том случае». Применение признаков 

делимости. Использование признаков делимости в рассуждениях. 

Объяснение, верно или неверно утверждение. 

5. Геометрия в 
пространстве (5 

ч) 

Распознавание на чертежах, рисунках, в окружающем мире многогранники. 

Выделение видимых и невидимых граней, ребер. Изображение их на 

клетчатой бумаге, моделирование, используя бумагу, пластилин, проволоку и 

др. Характеристика взаимного расположения и числа элементов 

многогранников по их изображению. Исследование многогранников, 

используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование. 

Использование компьютерного моделирования и эксперимента для изучения 

свойств пространственных тел. Распознавание развертки куба, 

параллелепипеда, пирамиды. Изображение развертки куба на клетчатой 

бумаге. Моделирование параллелепипеда, пирамиды из разверток. 

Исследование развертки куба, особенностей расположения отдельных ее 

частей, используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование.  

6. Текстовые задачи 
(5 ч) 

Анализ и осмысливание текста задачи, пере формулирование условия, 

извлечение необходимой информации. Моделирование условия задачи, 

используя реальные предметы и рисунки. Решение задач на части и на 

уравнивание по предложенному плану. Планирование хода решения задачи 

арифметическим способом. Оценивание полученного ответа, осуществление 

самоконтроля, проверяя ответ на соответствие условию. Применение новых 

способов рассуждения к решению задач, отражающих жизненные ситуации. 

Решение задач различных видов, применяя для этого разные способы. 
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7. Задачи на 
переливание (4 ч) 

Анализ и осмысливание текста задачи, пере формулировка условия, 

извлечение необходимой информации. Моделирование условия задачи, 

используя реальные предметы и рисунки. Решение задач на части и на 

уравнивание по предложенному плану. Планирование хода решения задачи 

арифметическим способом. Оценивание полученного ответа, осуществление 

самоконтроля, проверяя ответ на соответствие условию. Применение новых 

способов рассуждения к решению задач, отражающих жизненные ситуации. 

Решение задач различных видов, применяя для этого разные способы. 

Составление схем и математических моделей при решении задач 

 

6 класс (34 часа) 

Решение задач на проценты и части. (7 ч) 

Решение задач методом «с конца». Решение задач на проценты. Решение задач на все действия с 

дробями. 

Логические задачи. (8 ч) 

Логические предметные ряды. Логические таблицы. Задачи на сравнение. Задачи на взвешивание, 

переливание, перекладывания. 

Комбинаторные задачи (4 ч) 

Введение в комбинаторику. Перестановки. Размещения и сочетания 

Элементы теории вероятностей. (4 ч) 

Основные понятия теории вероятностей. Операции над событиями. 

Принцип Дирихле (4 ч) 

Понятие о принципе. Решение простейших задач. Раскраска, делимость. 

Геометрические построения. (7 ч) 

Построение фигур одним росчерком карандаша. Танграмы. Подсчет фигур. Геометрические задачи на 

«разрезание». Геометрические сравнения. Построения с помощью циркуля и линейки. 
 

Тематическое планирование  

5 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата 

проведения 

план факт 

 Числовые задачи (4 часа)   

1 Занимательная арифметика. История развития начальной математики   

2 Задачи на целое и его части   

3 Задачи про цифры.    

4 Задачи типа: «Что больше?» , «Сколько же?».   
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Календарно-тематическое планирование 6 класс 

№п/п Тема занятия Дата 

проведения 

план факт 

4 часа                                                                                                             

1 Занимательная арифметика. История развития начальной математики   

2 Задачи на целое и его части   

3 Задачи про цифры.    

4 Задачи типа: «Что больше?» , «Сколько же?».   

Логические задачи. 7 часов.  

5 Способы оформления решений логических задач   

6 Задачи на верные и неверные утверждения   

7 Графы и их помощь для решения задач.   

8 Метод упорядоченного перебора   

9 Круги Эйлера.   

10 Различные логические задачи.   

11 Решение логических задач.   

Задачи на четность. 4 часа  

12 Задачи на свойства делимости чисел   

13 Четность и нечетность чисел   

14 Задачи на доказательства   

15 Решение задач по теме «Четность чисел».   

Задачи на делимость чисел. 5 часов  

16 Признаки делимости натуральных чисел. Признаки делимости на 3, 9, 4, 6 и    

17 Решение задач на применение признаков делимости.   

18 Простые и составные числа   

19 Задачи на изображение фигур не отрывая руки от листа.   

20 Решение задач на делимость чисел.   

Геометрия в пространстве. 5 часов  

21 Понятия плоскости и пространства   

22 Задачи с развертками   

23 Задачи на разрезание и склеивание   

24 Задачи со спичками. Геометрические фокусы.   

25 Задачи на кубы.   

Текстовые задачи. 5 часов  

26 Решение задач «на части».   

27 Решение задач на нахождение двух чисел по их сумме и разности.   

28 Несколько способов решения задач.   

29 Задачи, решаемые с конца   

30 Математическая регата. Решение занимательных задач.   

Задачи на переливание. 4 часа  

31 Составление таблиц для решения задач на переливание   

32 Решение задач на переливание с конца   

33 Промежуточная аттестация Тестирование    

34 Метод перебора   
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№ 

 п/п 
Наименование разделов и тем программы Дата 

план факт 

Решение задач на проценты и части (7 ч) 

1 Решение задач методом «с конца»   

2 Решение задач на проценты   

3 Решение задач на проценты   

4 Решение задач на проценты   

5 Решение задач на все действия с дробями   

6 Решение задач на все действия с дробями   

7 Решение задач на все действия с дробями   

Логические задачи (8 ч) 

8 Логические предметные ряды   

9 Логические предметные ряды   

10 Логические таблицы   

11 Логические таблицы   

12 Задачи на сравнение   

13 Задачи на сравнение   

14 Задачи на взвешивание, переливание, перекладывания   

15 Задачи на взвешивание, переливание, перекладывания   

Комбинаторные задачи (4 ч) 

16 Введение в комбинаторику. Перестановки   

17 Введение в комбинаторику. Перестановки   

18 Размещения и сочетания   

19 Размещения и сочетания   

Элементы теории вероятностей (4 ч) 

20 Основные понятия теории вероятностей   

21 Основные понятия теории вероятностей   

22 Операции над событиями   

23 Операции над событиями   

Принцип Дирихле (4 ч) 

24 Понятие о принципе   

25 Решение простейших задач   

26 Решение простейших задач   

27 Раскраска, делимость   

Геометрические построения (7 ч) 

28 Построение фигур одним росчерком карандаша   

29 Танграмы   

30 Подсчет фигур   

31 Геометрические задачи на «разрезание»   

32 Геометрические задачи на «разрезание»   

33 Промежуточная аттестация. Тестирование   

34 Построения с помощью циркуля и линейки   

 
 

2.3. Рабочая программа воспитания 

2.3.1 Описание особенностей воспитательного процесса 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания Муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения «Основной общеобразовательной школы № 14» (далее МОАУ «ООШ № 14») города 

Оренбурга находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего образования, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС 

НОО, ООО: 

 формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

 готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

 ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие 

в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ    ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Процесс воспитания в МОАУ «ООШ №14» 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 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основные традиции воспитания в МОАУ «ООШ №14»: 

 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); 

 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, 
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реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.3.2. Цель и задачи воспитания обучающихся 
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 МОАУ «ООШ №14» - личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (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 ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успехов 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие двум уровням общего 

образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с 

их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 
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- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других 

ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение 

в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

2. 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. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 
особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 
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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) 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 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. 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, 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 
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школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Примерами ключевых дел, реализуемых в школе, являются: 

«День знаний» - торжественная линейка, посвященная дню знаний, «День учителя» - праздничный 

концерт, день самоуправления, «Осенний бал», «Новогодний серпантин», Вечер встречи выпускников, 

День Защитника Отечества – праздничная программа, Военно-спортивная игра «Зарница», 

Международный Женский день 8 Марта – праздничный концерт, Фестиваль детского творчества, 

Конкурс «Строя, речевки и песни» - посвященный Дню Победы, «Последний звонок» - торжественная 

линейка, «День детства» - мероприятие, посвященное международному Дню защиты детей. 

Методика организации и проведения ключевых школьных дел 

Основу организации и проведения ключевых общешкольных дел составляет методика КТД 

(коллективных творческих дел). 

Методика КТД включает следующие этапы: 

1) Предварительная работа. Обсуждение проблем, существующих в коллективе, 

педагогических целей и задач. Что лучше сделать? Для кого? Когда? Где? Кто будет 

участвовать? С кем вместе? Кому быть организатором? 

2) Коллективное планирование. На общем сборе заслушиваются и обсуждаются все 

варианты КТД. Один из вариантов отбирается для осуществления или на базе нескольких 

предложений КТД создается сводный проект. Затем выбирается совет дела из представителей 

каждого первичного коллектива. 

3) Коллективная подготовка. Совет дела, опираясь на предложения первичных 

коллективов, разрабатывает избранный вариант, учитывая местные условия, распределяет 

поручения между первичными коллективами, а затем руководит выполнением задуманного. 

4) Проведение дела. Этап включает в себя приготовление перед началом КТД, само 

проведение дела и его завершение (подведение итогов). 

5) Коллективный анализ. Проведенное дело обсуждается на общем сборе, причем 

каждый первичный коллектив высказывает свое мнение об удачах и недостатках, а затем 

обязательно вносит свои предложения на будущее. 

6) Ближайшее последствие. Коллективное осуществление тех предложений, которые 

были-высказаны на итоговом сборе. 

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. «День знаний», «День 

учителя», «Осенний бал», «Новогодний серпантин», Вечер встречи выпускников, 

«Последний звонок. 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую ступень 
образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 
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развивающие школьную идентичность детей. Для первоклассников «Посвящение в 

первоклассники и пешеходы». «Посвящение в ряды Российского движения школьников». 

награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия 

и уважения друг к другу. Номинации: 

 «Надежда года» – призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников; 

 «Спортивная надежда» – участие и достижения в спорте; 

 «Заявка на успех» – участие и достижения в творчестве; 

 «Наставник года» – педагогическим работникам; 

 «Признание» – за особый вклад в развитие школы (родители, педагоги, социальные 

партнеры); 

 «Лучший класс» – учитывается активность участия класса в мероприятиях, 

конкурсах; достижения); 

 «Ты лучший» – за раскрытие и яркое проявление творческих способностей, достижение 

отличных результатов в учебе, активное участие в общественной жизни школы; 

 «Первые шаги» –для учащихся 1 класса; 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 
участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• 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. 

3.2. 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 
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значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Классные дела: 

 Проведение классных вечеров 

 Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, передач 

 Посещение театров, музеев, выставок 

 Коллективное посещение спортивных соревнований 

 Посещение производственных предприятий, научных, образовательных организаций  

 Организация праздников 

 Встречи с выпускниками 

 Организация выполнения общественно-полезной работы каждым обучающимся  

 Проведения диспутов по актуальным проблемам нравственно-этического содержания 

 Подготовка и проведении бесед: «О любви, верности и дружбе», «О принципиальности и 

искренности», «О чистоте мысли и бескорыстии поступка» 

 Участие в общественно полезном труде в помощь школе. 

 Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых существах, природе 

 Проведение сюжетно-ролевых игр 

 Проведение творческих конкурсов внутри класса  

 Проведение спортивных соревнований 

 Проведение краеведческой, поисковой работы 

 Организация бесед с школьным психологом, медицинскими работниками  

 Создание актива класса (детского актива) 

 Создание временных органов самоуправления 

 Озеленение класса 

• 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. 

• 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 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) - со 

школьным психологом. 

• 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 
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классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

• 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; 

• 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; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

  

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

В реализации внеурочной деятельности принимают участие классные руководители, 

педагог - психолог, учителя - предметники, педагог – библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования, старшие вожатые. Внеурочная деятельность организуется по 

пяти направлениям развития личности: 

 спортивно – оздоровительное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 духовно – нравственное. 

Реализуется в объеме 5 часов внеурочной деятельности в неделю. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

Спортивно – оздоровительное направление реализуется через посещение спортивных секций, 

Дней Здоровья и других спортивных соревнований, проведение бесед по охране здоровья, применение 

на уроках игровых моментов, физкультминуток, зарядка перед уроками, динамические паузы и 

прогулки в начальной школе, участие в спортивных соревнованиях, работа летнего оздоровительного 
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лагеря дневного пребывания. Спортивно- оздоровительное направление внеурочной деятельности 

создает условие для полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 

освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к 

закаливанию и физической культуре. 

  «Мы и окружающий мир» 

 «Спортивные игры» 

Духовно-нравственное направление реализуется через этические беседы тематические 

диспуты, проблемно-ценностные дискуссии. Встречи с ветеранами ВОВ и труда, уроки мужества, 

посещение школьного музея. Выставки рисунков. Подготовка к участию в военно-спортивной игре 

«Зарница», смотры строя и песни. Целью этого направления является освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

  «Основы православной культуры» 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность. Данное направление решает такие задачи, как формирование навыков научно-

интеллектуального труда, развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения, 

овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования, обогащение словарного запаса учащихся научными понятиями, формирование у детей 

мировоззрения, функциональной грамотности. Реализуется через такие формы как предметные недели, 

библиотечные уроки, конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые, проектная 

деятельность, участие в научно-исследовательских конференциях, разработка проектов к урокам. 

 «Литературный мир» 

 «Юный математик» 

 «Финансовая грамотность» 

Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое 

отношение к миру, развитие у ребенка эмоциональной сферы, творческих способностей, формирование 

активной жизненной позиции, лидерских качеств, формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций. Реализуется через организацию выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся, проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи, участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, области. 

 «Город мастеров» 

 «Шахматы» 

 «Финансовая грамотность» 

 «Золотое слово» 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

игровые, трудовые умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 

творчеству. Формирует чувство ответственности за свои поступки и уверенности в своих силах, 

формирование таких ценностей, как познание. Истина, целеустремленность, разработка и реализация 

детьми учебных проектов. Данное направление реализуется через проведение субботников, работа на 

пришкольном участке, разведение комнатных растений и уход за ними. 

  «Мое Оренбуржье» 

На практике при проектировании и реализации направлений внеурочной деятельности 

выявляются проблемы: 

- перегруженность учителей –предметников аудиторной нагрузкой, что не позволяет 

полноценно привлекать необходимых специалистов к реализации внеурочной деятельности; 

- низкая мотивация педагогов к реализации внеурочной деятельности (объясняется 

высокими требованиями (разработка рабочих программ, большая затрата времени на 
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подготовку и проведение внеурочного занятия, организация и осуществление мониторинга 

формирования универсальных учебных действий и др.); 

- недостаточность технических средств обучения и информационно-коммуникативных 

технологий для обеспечения разнообразия выбора курсов внеурочной деятельности; 

- отсутствие достаточного пространства для организации внеурочной деятельности  

- недостаточная методическая подготовка педагогов. 

Возможные пути решения проблем: 

- проведение мониторинга выбора направлений учащимися школы, выявление 

реальных образовательных запросов с целью обеспечения выбора направлений 

внеурочной деятельности, эффективных для образовательного учреждения, интересных для 

учителя и учащихся; 

- привлечение к реализации курсов внеурочной деятельности социальных партнеров, 

взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры и 

спорта (сетевая форма взаимодействия); 

- организация режима занятий с элементами нелинейного расписания; 

- расширение образовательного пространства, использование форм реализации 

внеурочной деятельности, активизирующих интерес учащихся: экскурсии, встречи, 

викторины, соревнования, игры, круглые столы, проекты, коллективно – творческие дела и 

др.; 

- проведение мастер – классов, семинаров, круглых столов, обобщения опыта для 

повышения методической компетенции педагогов при проектировании и реализации курсов 

внеурочной деятельности. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами 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 шефства 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 
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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 публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

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-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление. 

Рабочие органы самоуправления формируются из представителей всех классов. Они планируют и 

организуют деятельность учащихся по конкретному направлению, организуют соревнования учащихся 

и оценивают результаты в общественно - полезной и досуговой деятельности. 

Совет старост - создание условий для учебной деятельности школьников; 

- сбор информации об учебном процессе; 

- проверку дневников, учебников; 

Совет культуры и досуга- подготовка и проведение: 

- вечеров отдыха, праздников, фестивалей; 

- интеллектуальных игр, выставок, конкурсов. 

Совет правопорядка - уборка помещений школы в конце триместра; 

- распределение классов для дежурства по школе; 

- помощь администрации в обеспечении порядка в школе; 

- проведение субботников. 

Совет спорта - беседы по пропаганде здорового образа жизни. 

- Соревнования. 

- Проведение школьных спартакиад, кроссов. 

- Акции против наркомании, курения и алкоголизма. 

Основные формы работы органов ученического самоуправления: 

1. Заседания Школьного ученического совета. 

2. Заседания Советов по направлениям деятельности. 
3. Круглые столы, деловые игры. 

Содержание деятельности органов ученического самоуправления. 

1. Обеспечение благоприятного психологического климата, правового положения 
обучающихся в школе. 

2. Содействие созданию необходимых санитарно-гигиенических условий для обучения 

и отдыха учащихся. 

3. Активизация познавательной деятельности учащихся. 
4. Включение учащихся в трудовую деятельность. 
5. Организация досуговой и культурно-массовой деятельности в школе. 

6. Организация спортивной деятельности, направленной на оздоровление учащихся. 
7. Организация дежурства и самообслуживания в школе.  
Основные методы ученического самоуправления: 

1. Общественное поручение. Ученический совет может вынести решение о поручении 
выполнить определенную работу с учетом интересов учащихся и степени подготовленности к 

данному виду деятельности. 

2. Общественное мнение. Стимулирует общественную активность, формирует 

ответственное отношение к порученной общественной работе. 

3. Убеждение. Используется в целях формирования необходимой позиции учащегося. 
4. Просьба. Ориентирована на вовлечение школьника в работу или активизацию его 
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деятельности, связанной с самоуправлением. 

5. Поощрение. Проявляется в форме благодарности органов самоуправления или всего 
коллектива. 

6. Личный пример. Ответственное и инициативное выполнение обязанностей играет 
позитивную роль в управленческой деятельности. 

7. Совет. Метод совместного обсуждения проблем ученического самоуправления, 

рекомендации товарищу в его деятельности. 

Реализация деятельности школьного ученического самоуправления осуществляется через 

проведение традиционных мероприятий при непосредственном участии всех учащихся, педагогов и 

родителей: 

- День знаний; 

- Праздник для всех; 

- День учителя; 

- Осенний бал; 

- Новогодний калейдоскоп; 

- День защитника Отечества; 

- День самоуправления; 

- Предметные декады и недели; 

- Вахта памяти; 

- Последний звонок 

 

3.6. Модуль «РДШ». 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 

досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой 

школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в 

проектах РДШ. РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, 

привлекает школьников к различным видам активности, формирует благоприятный 

микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. Воспитание в 

РДШ осуществляется через направления: 

 Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на 

популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу 

жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», ГТО; 

 Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 

Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; 

оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально 

значимый опыт гражданского поведения. 

 Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных инспекторов 

правил дорожного движения (ЮИДПДД), дружина юных пожарных (ДЮП)  и т.д. 

 Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в работе 

школьных редакций, создании и поддержке интернет-странички школы и РДШ в соцсетях, 

организации деятельности школьного пресс-центра, в рамках Всероссийской медиа-школы 

они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соцсетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 участие в днях единых действий (ДЕД) и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 
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 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 информационно-просветительские мероприятия; 

 разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

 организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 

3.7. 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 будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, 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 города, 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: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков– онлайн - уроки финансовой грамотности 

(регистрация пользователей на платформе проекта «Билет в будущее»-8-9 классы; 

тестирование на платформе проекта «Билет в будущее», Всероссийские открытые 

уроки на портале 

«ПроеКТОриЯ» -6-9 классы); 

• индивидуальные консультации психолога 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. 

Профориентационная работа в школе концентрируется вокруг создания профориентационных 

событий. Ежегодно составляется календарь профориентационных событий, являющий частью 

календарного плана воспитательной работы. 

Важной составляющей профориентационной работы является сотрудничество с базовыми 

предприятиями и организациями (МАУДО «Многопрофильный центр дополнительного образования 

детей», ГАПОУ «Оренбургский государственный колледж», ГАПОУ «Колледж сервиса»). 

Одной из форм профориентационной работы является проведение в школе предметных недель. 

 

3.8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 
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школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные 
и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 
также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов 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 с целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей. 

• организация деятельности консультационного пункта с целью повышения 

компетентности родителей (законных представителей) учащихся, получающих образование в 

форме семейного, обучающихся на дому, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в вопросах обучения и воспитания. 

• предоставления им услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи по направлениям: профессиональная ориентация, социализация, прохождение ГИА, 

профилактика девиантного поведения; образование детей с ОВЗ, инвалидностью; 

дополнительное образование детей; обучение ребенка на дому. 

• организация индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних семей, находящихся в социально опасном положении: своевременное 

выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в СОП; социально- педагогическую 

реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в СОП, и (или) предупреждение совершения 

ими и в их отношении преступлений, правонарушений или антиобщественных действий. 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 
педагогов и родителей. 

 

2.3.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 
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 
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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 

школьников - это результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду 

с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа, организуемого в школе  

воспитательного процесса следующие. 

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. 

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 старшеклассников 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 проводимых мероприятий (ДЕД, КТД и т.д.) в рамках РДШ; 

 качеством профориентационной работы школы; 

 качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
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Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

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. Он 

включает в себя представленные в таблице критерии и методики оценочно-аналитической 

деятельности: 

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям: 

 

1 Качество проводимых 

общешкольных ключевых дел 

Анализ динамики результатов 

анкетирования участников 

Заместитель 

директора по ВР 

2 Качество совместной деятельности 

классных руководителей и их 

классов 

Анализ динамики отзывов 

родителей (письменных) 

Классный 

руководитель 

3 Качество организуемой в школе 

внеурочной деятельности 

Анализ динамики результатов 

внеурочной деятельности 

(творческие отчеты) 

Заместитель директора 

по ВР 

4 Качество реализации личностно 

развивающего потенциала 

школьных уроков 

Анализ динамики 

результатов поведения и 

активности учащихся на 

уроках (справка) 

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

5 Качество существующего в школе 

детского самоуправления 

Анализ динамики 

продуктивной активности 

обучающихся в 

жизнедеятельности класса 

(школы) 

Классный 

руководитель 

6 Качество проводимых мероприятий 

(ДЕД, КТД и т.д.) в рамках РДШ 

Мониторинг участия 

(справка) 

Заместитель   

директора по ВР 

7 Качество профориентационной 

работы школы 

Мониторинг участия Заместитель директора 

по ВР 

8 Качество взаимодействия школы 

и семей обучающихся 

Анализ динамики охвата 

детей/родителей и 

результативности 

проведенных совместных 

мероприятий 

Классный 

руководитель 
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9 Качество воспитательной 

работы классных руководителей 

Динамика показателей 

отчета классного 

руководителя по 

установленной форме 

(Мониторинг) 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
2.4.1. Общие положения 

  Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 

образования обеспечивает: 

- создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными потребностями 

в общеобразовательном учреждении. 

 ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями 

образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, которые не 

являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 

обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает в себя 

следующие разделы.  

2.4.2. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения 

основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации 

личности ребенка.  

Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять направлениями 

работы или процессом ее реализации.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной 

работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-
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просветительское). При составлении программы коррекционной работы могут быть выделены 

следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования 

обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных 

программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗс учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей;  

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ(в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-

медико-педагогического консилиума образовательной организации(ПМПк));  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с ОВЗ;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

-  Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при 

переходе от начального общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь 

программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образования: 

программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на уровне основного общего 

образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

-  Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

-  Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. 

-  Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы 

обучения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы 

(группы). 

2.4.3. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями 

основной образовательной программы основного общего образования 

Направления работы 
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Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

 Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

-  выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

-  проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

-  изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей 

обучающихся; 

-  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

-  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-  системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования). 

  выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗпри освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление 

его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

  разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и 

использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает: 
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  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных 

программ;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.  

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

  информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

2.4.4. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, может быть создана рабочая 

группа, в которую наряду с основными учителями целесообразно включить следующих специалистов: 

педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога (олигофренопедагога, сурдопедагога, 

тифлопедагога).  

ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно. На 

подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, 

анализируется состав детей с ОВЗв образовательной организации, их особые образовательные 

потребности; сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые 

результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих 

коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; 

принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия 

в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, медицинским 

работником, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются 
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локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом. 

Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗв образовательной организации 

осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой) на регулярной основе и, 

помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в 

сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участвовать в диагностике 

школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно 

проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную 

(неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). Медицинский 

работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие 

с родителями детей с ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной 

организации может осуществлять социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 

создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог 

(совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их 

условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям 

в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

подростков с ОВЗ. Целесообразно участие социального педагога в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы социального педагога 

являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы 

(со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, 

родителями, педагогами). Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на 

классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом 

класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав 

детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ может осуществляться в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Педагогу-психологу рекомендуется 

проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может 

быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного 

педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-

волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении 

развивающих программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог может проводить консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов.  

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя 

класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (проведение 

диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.  
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ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и 

регламент работы которой разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и 

утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗи 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и 

средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие 

коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических 

материалов и учебных пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, врач, а также представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, 

психолого-педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может осуществлять 

деятельность службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗна основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

образовательными организациями, реализующими адаптированные основные образовательные 

программы и др.  

Количество детей, у которых уже в дошкольном возрасте обнаруживаются отклонения в 

развитии, весьма значительно. Соответственно, велик риск школьной дизадаптации, неуспеваемости, 

социокриминальных последствий в будущем. 

На современном этапе развития системы образования на первый план выдвигаются задачи 

создания условий для становления личности каждого ребенка в соответствии с особенностями его 

психического и физического развития, возможностями и способностями. Поэтому особое внимание 

необходимо уделять организации комплексного психолого-педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста, с целью раннего выявления недостатков развития и оказания комплексной 

лечебно-оздоровительной и коррекционно-психологической помощи в условиях образовательного 

учреждения. В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум (далее ШПМПК). 

При организации работы появился  ряд проблем, который требуют своего решения:  

- недостаточное осознание педагогами сущности проблемы и перспективности ее решения; 

- обособленность в действиях специалистов разных систем (здравоохранения, образования, соцзащиты), 

осуществляющих сопровождение; недостаточная связь между компонентами сопровождения; 

- разрозненность информации; 

- отсутствие необходимых специалистов в штатном расписании; 

- непринятие проблем ребенка со стороны родителей. 

Основной целью работы является выявление отклонений в развитии, склонностей и способностей 

ребенка, определение их характера и выбор оптимального образовательного маршрута. 

Задачи:  

- защита прав и интересов ребенка; 

- массовая диагностика по проблемам развития; 

- выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

- консультирование по возможным путям решения всех участников образовательного процесса; 

- групповые занятия, семинары и тренинги с педагогами и детьми по изменению стереотипов 

поведения, коммуникативным навыкам. 

Были  определены четко функции и содержание работы каждого субъекта психолого-медико-

педагогического сопровождения, что представлено в таблице.  
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Взаимодействие субъектов сопровождения 

Участник 

сопровождения 

Функции Содержание работы 

Председатель 

ПМПК  

Научно-

методическое 

обеспечение 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

1. Перспективное планирование деятельности 

ШПМПК. 

2. Координация работы педагогов через проведение 

консилиума. 

3. Повышение профессионального мастерства 

педагогов через курсы повышения квалификации, 

ознакомление с передовым педагогическим опытом.  

4. Создание условий, способствующих 

благоприятному микроклимату в коллективе педагогов. 

5. Контроль за: 

Ведением документации; 

Осуществлением диагностического обследования; 

Соответствие намеченного плана работы результатам 

диагностики; 

Осуществление учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с намеченным планом; 

Степень готовности детей к школе как результат 

функционирования службы психолого-педагогического 

сопровождения. 

Классный 

руководитель 

Исполнительская 

Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическая 

Коррекционная 

Прогностическая 

1. Диагностика познавательных способностей, развития 
детей в разных видах деятельности. 

2. Составление планов индивидуального развития 

ребенка. 

3. Разработка и уточнение образовательных маршрутов. 
4. Организация деятельности детей (познавательной, 

игровой, трудовой, конструктивной и т.д.). 

5. Создание благоприятного микроклимата в группе. 
6. Создание предметно – развивающей среды. 

7. Коррекционная работа. 
8. Анализ уровня образованности детей. 

Педагог-

психолог 

Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Комплиментарная 

Контролирующая 

Консультативная 

1. Психологическая диагностика на момент поступления, 
в течение процесса обучения и на конец обучения. 

2. Составление прогноза развития ребенка, помощь 

воспитателю и узким специалистам в планировании 

работы с детьми. 

3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, анализ 
деятельности педагога с точки зрения психологии, 

взаимодействия специалистов. 

4. Организация предметно – развивающей среды. 

5. Организация системы занятий с детьми по коррекции 
эмоционально-волевой и познавательной сферы. 

6. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 
7. Контроль деятельности педагогов по организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Медицинский 

персонал 

Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

1. Диагностика состояния здоровья. 
2. Составление прогноза физического развития ребенка 

(совместно с руководителем физвоспитания). 

3. Контроль физкультурно - оздоровительной работы. 
4. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 
5. Анализ заболеваемости, физкультурно-
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оздоровительной работы. Анализ состояния здоровья 

детей. 

6. Обеспечение повседневного санитарно-гигиенического 

режима, ежедневный контроль за психическим и 

соматическим состоянием воспитанников. 

7. Отслеживание детей в период адаптации. 

Семья Комплиментарная Равноправные члены системы психолого-

педагогического сопровождения. 

Активное взаимодействие. 

Консилиумы проводятся систематически 1 раз в месяц. Заранее определяется списочный состав 

детей, проблемы которых планируется обсуждать, извещаются специалисты, которые будут 

участвовать и должны подготовить материалы.  

План работы ПМПК МОАУ «ООШ № 14» 

на  учебный год 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 1. Утверждение состава ПМПк на новый учебный год 

2.     Составление плана и утверждение регламента 

работы на учебный год 

3.     Инструктаж по выполнению функциональных 

обязанностей членов школьного ПМПк 

4.     Выявление групп риска 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

  

  

  

  

 

Классные руководители  

2  Проблемы адаптации уч-ся 1-х и 5-х классов Октябрь 

 

Классные руководители 

3 1. Анализ успешности обучения по итогам  1 четверти 

с целью составления плана профилактической 

работы. 

2.     Решение вопросов по уч-ся групп риска 

3. Обсуждение индивидуальных карт сопровождения 

уч-ся, состоящих на учете в ПДН 

Ноябрь  

Учителя начальных 

классов 

  

4 1. Запрос классных руководителей по рассмотрению 
детей, имеющих затруднения в личностной о 

познавательных сферах на конец 1-го полугодия 

2.  Рассмотрение динамики развития детей, 

состоящих на учете ПМПК 

Декабрь 

 

Руководитель ШМО 

начальных классов 

Классные руководители 

5 1.     Решение вопросов по группам риска (аддитивное 

поведение, пропуски уроков и т.д.) 

2.     Профилактическая работа с уч-ся групп риска 

3. Анализ успешности обучения по итогам  2 четверти 

с целью корректировки плана профилактической 

работы 

Январь Председатель ПМПК 

6 1.    Оценка эффективности процесса ПМП 

сопровождения детей групп риска 

2.    Анализ успешности обучения по итогам  3 

четверти 

Март 

 

Члены ПМПК 

7 1.    Переходный период уч-ся 4-х классов: анализ 

предполагаемой дезадаптации при переходе в 

среднее звено 

2.    Рассмотрение актов обследования опекаемых и 

детей из приемных семей 

Апрель Кл. руководитель 4 кл. 

Социальный педагог 

 

Председатель ПМПК. 
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8 3. Рассмотрение динамики развития детей, 

состоящих на учете ПМПК 

4. Составление плана работы на следующий учебный 
год 

Май 

 

Члены ПМПК 

По результатам докладов и обсуждений выносится заключение, контроль за реализацией 

которого возлагается на администрацию учреждения. 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

Мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи 

мероприятий 

- Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 

внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных 

нарушений, общей и мелкой моторики. 

- Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем 

учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

 

Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

- Развитие основных 

мыслительных операций 

- Развитие различных 

видов мышления 

- Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

- Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

- Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

- Коррекция отдельных 

сторон психической 

деятельности 

- Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

- Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 

- Развитие различных 

видов мышления 

- Коррекция нарушений в 

развитии эмоционально-

личностной сферы 

- Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

- Развитие речи, 

овладение техникой речи 

- Развитие различных 

видов мышления 

Формы работы - игровые ситуации, 

упражнения, задачи 

- коррекционные 

приемы и методы 

обучения 

- элементы 

изотворчества, 

хореографии 

- валеопаузы, минуты 

отдыха 

- индивидуальная 

работа 

- использование 

развивающих программ 

спецкурсов  

- контроль 

межличностных 

взаимоотношений 

- дополнительные 

задания и помощь 

учителя 

- внеклассные занятия 

- кружки и спортивные 

секции 

- индивидуально 

ориентированные 

занятия 

- культурно-массовые 

мероприятия  

- индивидуальная работа  

- школьные праздники  

- экскурсии и ролевые 

игры  

- литературные вечера  

- социальные проекты 

- субботники  

- коррекционные 

занятия по 

формированию навыков 

игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по 

- консультации 

специалистов  

- ЛФК 

- посещение учреждений 

дополнительного 

образования 

- (творческие кружки, 

спортивные секции) 

- занятия в центрах 

диагностики, 

реабилитации и 

коррекции 

- поездки, путешествия, 

походы, экскурсии 

- общение с 

родственниками 

- общение с друзьями 
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формированию 

социально-

коммуникативных 

навыков общения, по 

коррекции речевого 

развития, по развитию 

мелкой моторики, по 

развитию общей 

моторики, по 

социально-бытовому 

обучению, по 

физическому развитию 

и  укреплению здоровья, 

по формированию 

навыков 

пространственной 

ориентировки, по 

формированию и 

развитию зрительного 

восприятия. 

Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ 

Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую связаны с 

компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ. 

Критерии и показатели 

Уровни 

(отмечаются индивидуально для 

каждого учащегося) 
В
и
д
и
м
ы
е 
и
зм
ен
ен
и
я
 

(в
ы
со
к
и
й
 у
р
о
в
ен
ь
) 

И
зм
ен
ен
и
я
 

н
ез
н
ач
и
те
л
ьн
ы
е 

(с
р
ед
н
и
й
 у
р
о
в
ен
ь
) 

И
зм
ен
ен
и
я
 н
е 

п
р
о
и
зо
ш
л
и

 

(н
и
зк
и
й
 у
р
о
в
ен
ь
) 

Дифференциация и осмысление картины мира: 

 интересуется окружающим миром природы, культуры, замечает 

новое, задаёт вопросы 

 включается в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность 

 адекватно ведёт себя в быту с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих 

 использует вещи в соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером наличной ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 

 реагирует на обращенную речь и просьбы 

 понимает и адекватно реагирует на речь окружающих 

 начинает, поддерживает и завершает разговор 

 корректно выражает отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. 

 передаёт свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком. 
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 делится своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми 

 слышит свои речевые ошибки и старается их исправлять 

 замечает ошибки в речи одноклассников 

Осмысление своего социального окружения: 

 доброжелателен и сдержан в отношениях с одноклассниками 

 уважительно относится к взрослым (учителям, родителям, т.д.) 

 достаточно легко устанавливает контакты и взаимоотношения 

 соблюдает правила поведения в школе 

 мотив действий – не только «хочу», но и «надо» 

 принимает и любит себя 

 чувствует себя комфортно с любыми людьми любого возраста, с 

одноклассниками 

   

Последовательное формирование произвольных 

процессов: 

 умеет концентрировать внимание, 

 может удерживать на чем-либо свое внимание 

 использует различные приемы запоминания 

 учится продумывать и планировать свои действия 

 способен к саморегуляции и адекватной самооценки своих 

поступков 

 управляет своими эмоциями, поведением, действиями 

 доводит до конца начатое дело 

 знает цель своих действий и поступков 

 старается выполнять все задания и просьбы учителя. 

   

 

 

2.4.5. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в 

области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятельности 

при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник 

может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала 

отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 

Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно проведение 

уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных классов параллели по 

специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся 

сверстников. Например, «Развитие речи» для обучающихся с нарушениями речи, слуха, задержкой 

психического развития и т. п.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в 

группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 

(учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам.  
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Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности (художественно-

эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих 

развитие школьников с ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные учебные 

планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осуществляться педагогами 

и специалистами и сопровождаться дистанционной поддержкой, а также поддержкой тьютора 

образовательной организации.  

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распределить зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами, описать их согласованные действия (план 

обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные 

коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, 

мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной 

организации, методических объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский работник) внутри 

образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с 

образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 
специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные 

формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и 

службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному учреждению в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей 

с умеренно ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное 

партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества).  

Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с негосударственными структурами (общественными объединениями инвалидов); 

-  сотрудничество с родительской общественностью.  

Требования к специалистам, реализующим программу.  

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов, готовых 

работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие 

сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько 

профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное 

прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы коррекционной работы: 

Направления и задачи коррекционной работы 
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Направления  Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов по проблеме 

исследования. 

Диагностика 

школьных трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация 

детей по уровню и 

типу их психического 

развития 

Реализация спецкурса для 

педагогов. 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика образовательной 

ситуации в школе. 

Диагностические портреты детей 

(карты медико-психолого-

педагогической диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные карты медико-

психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка с ОВЗ. 

Аналитическое Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы, 

построение прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной 

работы. 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум. 

План заседаний медико-

психолого-педагогического 

консилиума школы. 

 

Механизмы реализации программы 
Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 

реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и 

иными организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего 

образования с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма реализации 

программы коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких образовательных 

организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций 

науки, культуры, спорта и иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных 

организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья основной программы основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повышения 

качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и средствам воспитания и 

обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма 

реализации программы осуществляется по соглашению образовательных организаций или по решению 

органов власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами 

организации соответствующей деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными 



909 

 

возможностями здоровья, их родители (законные представители). Образовательные организации, 

участвующие в реализации программы коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, 

должны иметь соответствующие лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

Порядок и условия взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации 

программы коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

-  комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

-  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

-  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов - это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а 

также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.4.6. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии 

(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных 

возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием ООП 

ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 

разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам 

(умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 

выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем 

и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание организации и 

содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому классу, а также обобщенные результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗрассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных 

достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка 

(на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля 

достижений. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 
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медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах 

и правах в организации обучения; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

- овладение навыками коммуникации;  

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей 

и социальных ролей. 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и 

созданию специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 

нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный запас 

фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость 

связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях 

в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи 

Овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости 

в быту и помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в 

школе. 

Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на 

себя ответственность в каких-то областях 

домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае 

затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела и принимать в них 

посильное участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, 

того, что праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и 

проведении праздника 

Овладение навыками коммуникации Умение решать актуальные жизненные задачи, 

используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать 
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вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих 

чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный 

опыт жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

Дифференциация и осмысление картины мира и 

её временно-пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося 

с точки зрения опасности/безопасности и для 

себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами дома 

и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и 

загородные достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в семье и 

в школе, вести себя в быту сообразно 

этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

общественного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего социального окружения и 

освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей  

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении обучающегося социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных 
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ситуациях с людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов. 

 

  

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план основного общего образования 

Учебный план МОАУ «ООШ № 14» - нормативный документ, являющийся основой программно-

целевого управления развитием образовательной деятельности, отражающий приоритетные задачи ОО 

в целях создания качественной образовательной среды. 

Учебный план МОАУ «ООШ № 14», реализующий программы основного общего образования, 

составлен с учетом потребностей всех субъектов образовательной деятельности и разработан в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами и инструктивно-методическими 

материалами, определяющими содержание общего образования: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвежденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г., 11.12.2020 г.); 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.ю03.2021 № 115; 

- Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 30.07.2020 № 845/369; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по сетевой форме 

реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федероации от 

05.08.2020 № 882/391; 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 № 03-205 «О 

методических рекомендациях» (по обеспечению возможности освоения основных образовательных 

программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану); 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28 (образовательная недельная нагрузка); 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) бевредности для человека факторов среды обитания», 
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утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 (начало и окончание занятий, продолжительность учебных занятий, учебная нагрузка 

при пятидневной и шестидневной учебной неделе, продолжительность выполнения домашних заданий, 

шкалы трудности учебных предметов на уровне начального общего, основного общего образования). 

-  приказом Министерства образования Оренбургской области от 15.07.2021 №  01-21/1170 «О 

формировании учебных планов и корректировке основных образовательных программ в 2021/2022 

учебном году»;  

 Учебный план МОАУ «ООШ № 14»  обеспечивает реализацию требований ФГОС общего 

образования на уровне основного общего образования, фиксирует максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся; определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы по классам и 

учебным годам. 

Основные принципы формирования учебного плана МОАУ «ООШ № 14»: 

- Принцип гуманизации  -   в процессе  обновления содержания выступает задача развития творческого 

потенциала личности ученика и учителя.  Центром учебно-воспитательного процесса является бережно 

охраняемая личность ребенка, его способности, склонности, интересы, возрастные возможности 

развития. 

- Принцип демократизации - подготовка выпускников, адаптированных к современным социально-

экономическим условиям жизни. 

- Принцип дифференциации и интеграции - целостность и единство всех подсистем учебной и 

внеурочной работы. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

- родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

- иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

- общественно-научные предметы (история Росии,всеобщая история, обществознание, география); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности). 

Все перечисленные учебные предметы реализуются в МОАУ «ООШ № 14» в полном объеме. 

Предметная область «Родной язык и родная литература», направленная на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования по 

русскому языку и литературе, заданных федеральным государственным образовательным стандартом, 

представлена учебными предметами «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». На 

основании письменных заявлений родителей (законных представителей) изучение учебного предмета 

«Родной язык (русский)» будет организовано для 100% учащихся и изучение учебного предмета 

«Родная литература (русская)» также будет организовано для 100% учащихся.  

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся (выполняя запрос учащихся 

и их родителей (законных представителей)) часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, в 5,6 классах направлена  на изучение предмета «Родной язык (русский)» в 

количестве  0,5 часов и на изучение предмета «Родная литература (русская)» в количестве 0,5 часов в 

каждом классе. В 7,8,9 классах часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, направлена  на изучение предмета «Родной язык (русский)» в количестве  1 часа и на 

изучение предмета «Родная литература (русская)» в количестве 1 часа в каждом классе. 
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Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется в  5-6 классах по 1 часу в неделю в каждом классе за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, и предусматривает знание обучающимися 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности.  

Второй иностранный язык (немецкий) реализуется в 7-9 классах по 1 часу в неделю за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В 7 классе 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, использован 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение предмета «биология» обязательной части. 

В 8 классе и 9 классе1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

использован на увеличение учебных часов, отводимых на изучение предмета «технология» 

обязательной части в целях построения образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения. 

Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» осуществляется по линейной 

модели исторического образования (изучение истории в 9 классе завершается 1914 годом). 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивает реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, направлена  на 

преподавание следующих учебных предметов (курсов):  

- «Информатика» в 5-6 классах для приобщения учащихся к информационным технологиям, с 

целью ликвидации компьютерной безграмотности учащихся и преемственности в  преподавании 

предмета; 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах для формирования современной 

культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

- «Обществознание» в 5 классе с целью овладения знаниями об основных этапах развития 

общества, взаимодействие человека и общества. 

Формы организации образовательного процесса: основная форма – классно-урочная. 

Традиционные типы уроков: вводный урок, тренировочный урок, контрольный урок, урок закрепления 

знаний, умений, навыков, урок самостоятельной работы, урок с использованием ТСО, урок 

практической работы, комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок. Нетрадиционные 

типы уроков: урок фантазирования, урок-соревнование, урок открытых мыслей, урок-турнир, урок-

диспут, урок-зачет, урок творчества, урок-спектакль, урок-конкурс, урок-конференция, урок-игра, урок-

сказка, урок-путешествие, аукцион знаний. 

 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН, и предусматривает 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов. Режим работы – 

шестидневная учебная неделя. Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные 

недели. Продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет 

не менее 10 минут, большой перемены (после 3 урока) – 20 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 

30 минут. 

При реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и трудности учебных предметов. Обучение 

заканчивается не позднее 18.00 часов.Продолжительность урока не превышает 40 минут. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. Общий объем 

нагрузки в течение дня не превышает 6 уроков для обучающихся 5-9 классов. 
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При реализации образовательной программы используются учебники из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254) и учебные 

пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в следующих формах и сроках: 

 
Предмет  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Форма 

аттест

ации 

Сроки 

проведе

ния 

Форма 

аттест

ации 

Сроки 

проведе

ния 

Форма 

аттест

ации 

Сроки 

проведе

ния 

Форма 

аттест

ации 

Сроки 

проведе

ния 

Форма 

аттест

ации 

Сроки 

проведе

ния 

Русский язык Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа  

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-23 

мая 

Литература Итоговая 

контроль

ная 

работа  

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-23 

мая 

Родной язык 

(русский) 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-23 

мая 

Родная 

литература 

(русская) 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-23 

мая 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-23 

мая 

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-23 

мая 

Математика Итоговая 

контроль

ная  

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная  

работа 

10-25 

мая 

- - - - -  

Алгебра  - - - - Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-23 

мая 

Геометрия  - - - - Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-23 

мая 

Информатика Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-23 

мая 

Основы 

духовно-

нравственной 

Итоговая 

контроль

ная  

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная  

10-25 

мая 

- - - - - - 
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культуры 

народов 

России 

работа работа 

История Итоговая 

контроль

ная  

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная  

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная  

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная  

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная  

работа 

10-23 

мая 

Обществозна

ние  

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-23 

мая 

География Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

Контрол

ьная 

работа 

10-23 

мая 

Физика  - - - - Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

Контрол

ьная 

работа 

10-23 

мая 

Химия  - - - - Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-23 

мая 

Биология Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная  

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-23 

мая 

Музыка Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

- - 

Изобразитель

ное 

искусство 

Проектн

ая работа 

10-25 

мая 

Проектн

ая работа 

10-25 

мая 

Проектн

ая работа 

10-25 

мая 

Проектн

ая работа 

10-25 

мая 

- - 

Технология Проектн

ая работа 

10-25 

мая 

Проектн

ая работа 

10-25 

мая 

Проектн

ая работа 

10-25 

мая 

Проектн

ая работа 

10-25 

мая 

Проектн

ая работа 

10-23 

мая 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-25 

мая 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

10-23 

мая 

Физическая 

культура 

Комплек

сная 

работа 

10-25 

мая 

Комплек

сная 

работа 

10-25 

мая 

Комплек

сная 

работа 

10-25 

мая 

Комплек

сная 

работа 

10-25 

мая 

Комплек

сная 

работа 

10-23 

мая 

 

 В качестве итогов промежуточной аттестации  в целях недопущения перегрузки обучающихся 

рассматриваются результаты контрольных срезов, проводимых в рамках реализации регионального 

мониторинга качества образования в общеобразовательных организациях Оренбургской области. 

В соответствии с ФГОС ООО в промежуточную аттестацию включена комплексная   

метапредметная диагностическая работа и новая диагностика результатов личностного развития. Она 

проводится в разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая 

диагностика предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, 

обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо 

личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить 

такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Работы, выполняемые учениками, не 

подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, показывают результаты только по классу или 

школе в целом, а не по конкретному ученику. 

Таким образом,  учебный план МОАУ «ООШ № 14» соответствует деятельности ОО, 

направленной на предоставление качественных образовательных услуг в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, развитие и социализацию личности школьника, 

создание условий для реализации государственных образовательных стандартов, обеспечивающих 
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удовлетворение образовательных потребностей учащихся, способствующих формированию ключевых 

компетенций ученика. 

 

Учебный план для 5-9 классов 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 14» города Оренбурга 

 на 2021/2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 Количество часов 

5а 

класс 

5б 

класс 

6а 

класс 

6б 

класс 

7а 

класс 

7б 

класс 

8а 

класс 

8б 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 6 6 4 4 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

    1 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5      

Алгебра     3 3 3 3 3 

Геометрия     2 2 2 2 2 

Информатика     1 1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 1 1      

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 2 2 2 3 

Обществознание   1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика     2 2 2 2 3 

Химия       2 2 2 

Биология 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

      1 1 1 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого  29 29 31 31 34 34 36 36 36 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика 1 1 1 1      

Обществознание 1 1        

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 1    

Итого 3 3 2 2 1 1 0 0 0 
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Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32 32 33 33 35 35 36 36 36 

 

3.1.1. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год  
 

         График составлен на основании письма Министерства образования Оренбургской области 

от 09.08.2021 № 01-23/5554 «О примерных сроках проведения школьных каникул в 2021/2022 учебном 

году».  

Начало учебного года - 1 сентября 2021 года 

Количество учебных недель  для 5-8 классов- 34 недель 

Режим учебной недели -  шестидневка 

 

Количество учебных четвертей - 4 четверти 

1 четверть: с 01.09.2021  по 29.10.2021. 

 2 четверть: с 08.11.2021  по 29.12.2021. 

3 четверть: с 10.01.2022  по 23.03.2022 

4 четверть: с 03.04.2022  по 31.05.2022. 

 

Продолжительность каникул: 

- осенние - с 30.10.2021  по 07.11.2021 (9 дней) 

 - зимние  - с 30.12.2021  по 09.01.2022 (11 дней) 

- весенние- с 24.03.2022  по 02.04.2022  (10 дней) 

 

Окончание учебного год  - 31 мая 2022 года 

Продолжительность учебных занятий -  уроки по 45 минут 

Продолжительность перемен: 

1 перемена -  10 минут 

2 перемена - 20 минут 

3 перемена - 20 минут 

4 перемена  - 10 минут 

5 перемена - 10 минут  

Обучение в ОО ведется в одну смену.  

Расписание звонков для учащихся 5-8 классов: 

Утренняя зарядка 8.05 – 8.10 

1 урок – 8.15-9.00 / 10 мин./ 

2 урок – 9.10-9.55 / 20 мин./ 

3 урок – 10.15-11.00 / 20 мин./ 

4 урок – 11.20-12.05 / 10 мин./ 

5 урок – 12.15-13.00 / 10 мин./ 

6 урок – 13.10-13.55  

 

Сроки проведения промежуточных аттестаций: 5-8 классы -  с 10 по 25 мая 2022 г., 9 класс – с 10 

по 23 мая 2022 г.  

3.1.2. План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять лет 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 
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Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений посредством различных форм организации,  отличных от 

урочной системы обучения (художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и другие формы.). 

Содержание данных занятий должно формироваться с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Образовательные программы общего образования реализуются образовательной организацией 

как самостоятельно, так и посредством сетевых фор их реализации. Допускается использование 

дистанционных образовательных технологий. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности специализированных лагерей, тематических 

лагерных смен. 

  Внеурочная деятельность учащихся,   как и деятельность  в рамках уроков,  направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы школы.  Особое внимание в 

ФГОС ООО акцентируется на  достижении личностных и метапредметных результатов, что и  

определяет  специфику внеурочной деятельности,  в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Цель организации внеурочной деятельности МОАУ «ООШ № 14» в соответствии с ФГОС ООО -  

создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта 

и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие 

здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных результатов:  

- приобретение учащимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности  отнесены: 

- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД  (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные). 

Кроме того, внеурочная деятельность в основной школе  позволяет педагогическому коллективу 

решить ещё целый ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Внедрение программ внеурочной деятельности значительно обогащает систему воспитательной 

работы школы.  

Внеурочная деятельность в МОАУ «ООШ № 14»  реализуется через:  

- образовательные программы МОАУ «ООШ № 14 

- образовательные программы организаций дополнительного образования, с которыми 

сотрудничает школа; 

- классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования);   
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- деятельность педагога-психолога в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования; 

- организацию внеурочной деятельности с учётом имеющихся условий и ресурсов. 

Привлечение к организации внеурочной деятельности классных руководителей, педагога-

организатора, психолога расширяет возможности учебного плана (тренинги, социальные акции, 

экскурсии, ежедневные прогулки и динамические паузы). 

Ресурсное обеспечение 
1) Педагогическое обеспечение 

Рабочая группа Функции Состав 

Административно-

координационная 

Координирует деятельность всех 

участников образовательного 

процесса по реализации 

внеурочной деятельности, делает 

выводы об эффективности 

проделанной работы, вносит 

коррективы, обеспечивает 

создание условий для 

организации внеурочной 

деятельности. 

Рутчина О.Г., директор;  

Савочкина Ю.П. ЗД по УВР, 

Кожейкина А.Н., ЗД по ВР  

Профессиональные сообщества  Выносят решения по 

результатам  внеурочной 

деятельности в рамках 

реализации ФГОС. 

Педагогический совет, школьное 

методическое объединение 

учителей начальных классов. 

Педагоги школы Изучают документы ФГОС, 

используют новые технологии в 

учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающие 

результаты, обозначенные в 

новых стандартах, организуют 

проектную и исследовательскую 

деятельность учащихся, 

обеспечивают взаимодействие с 

родителями 

МО учителей начальной школы, 

педагоги-предметники, 

реализующие ВД. 

 

Задействованные педагоги Организация внеурочной 

деятельности по направлениям: 

 -Спортивно-оздоровительное – 

секция «Спортивные игры»; 

- общекультурное – кружок 

«Золотое слово»; 

- духовно-нравственное - курс 

«Основы православной 

культуры»; 

- общеинтеллектуальное – 

кружок - «Юный математик», 

кружок «Финансовая 

грамотность», 

- социальное – кружок «Моё 

Оренбуржье»  

 

Полтараусова Т.Л., учитель 

физической культуры; 

Имашева К.С., учитель 

начальных классов,  

Айтбулатова Д.Д., учитель 

начальных классов,  

Карякина Л.А., учитель 

биологии, 

Гаврилова Л.С. – учитель 

литературы,  

Стрельцова С.Е. – учитель 

истории, 

Березина И.В. – учитель 

математика, 

Макарова В.В. – учитель 

начальных классов 

 

2) Педагогические ресурсы: педагоги школы,  педагог-психолог, библиотекарь.     

3)   Материально-техническое обеспечение: 
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Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО в школе имеются следующие 

условия: имеется столовая, в которой организовано одноразовое питание, спортивный зал, библиотека, 

спортивная площадка; аудио и видеоаппаратура, музыкальная техника; спортивный инвентарь. 

Основная школа располагает 8 кабинетами, оборудованными компьютерной техникой (1 

проектор, 1 интерактивная доска, 3 экрана, 2 компьютера, 3 ноутбука, 2 музыкальных центра, 1 DVD-

проигрыватель, 1 рабочее место учителя). Используются материальные возможности различных 

кабинетов школы, в том числе информатики и ИКТ. 

4) Информационное обеспечение:  

     Имеется медиатека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний,  

библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу.  

Для выявления потребностей родителей  в конце учебного года проведены родительские 

собрания, анкетирование (родители выбирают из числа предложенных программ и высказывают 

собственные пожелания). Данные обработаны, смоделирован учебный план внеурочной деятельности.  

 

План организации внеурочной деятельности обучающихся 5-9 классов 

на 2021-2022 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации, 

наименование 

Промежуточная 

аттестация 

Количество часов 

5аб 

класс 

6аб 

класс 

7аб 

класс 

8аб 

класс 

9 

класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция 

«Спортивные 

игры» 

Тестирование  1 1 1 1 1 

Духовно- 

нравственное 

Курс «Основы 

православной 

культуры» 

Проектная работа 1 1 1 1 1 

Социальное  Кружок «Моё 

Оренбуржье» 

Тестирование  1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное  Кружок 

«Юный 

математик» 

Тестирование  1 1 1 1 1 

Кружок 

«Финансовая 

грамотность» 

Тестирование  1 1 - - - 

Общекультурное  Кружок 

«Золотое 

слово» 

Тестирование  - 

 

- 

 

1 1 1 

Итого  5 5 5 5 5 

 

 По  решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 

запросов детей и родителей в образовательной организации будет реализовываться следующая  модель 

плана внеурочной деятельности: модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, 

когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и 

организационному обеспечению учебной деятельности. 

Модель организации внеурочной деятельности  МОАУ «ООШ № 14» - оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие педагогические работники организации    (учителя начальных классов, 

учителя основной школы, педагог-библиотекарь,  педагог-психолог, педагог-организатор и др.). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели 

состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений.  

Планируемые результаты  внеурочной деятельности 
Образовательные результаты внеучебной деятельности школьников могут быть трех уровней. 
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Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, 

школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде. Только в 

самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях» (М.К. Мамардашвили), 

которые вовсе не обязательно положительно настроены к действующему, молодой человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) деятелем, гражданином, свободным 

человеком. 

Приведем лаконичную формулировку трех уровней результатов внеучебной деятельности 

школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Ожидаемые черты личности школьника 

- Сформировано положительное отношение к школе, ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- Создана широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- Сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

- Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- Сформирована способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- Развиты основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

- Ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

- Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

- Развиты этические чувства — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- Сформировано чувство эмпатии как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- Существует установка на здоровый образ жизни; 

- Сформированы основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения. 

Технологии образовательного процесса 

Для организации личностно-ориентированного учебного взаимодействия педагогами второго  

уровня применяются следующие педагогические технологии: 
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- педагогика сотрудничества; 

- технология проектной деятельности; 

- технология учебно-исследовательской деятельности; 

- проблемное обучение; 

- технологии использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов 

обучающих игр; 

- технологии дистанционного обучения; 

- технологии уровневой дифференциации; 

- технологии  развивающего обучения; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии; 

-обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа). 

      Преобладание технологий, ориентированных на поисковую и творческую деятельность 

учащихся, на диалогичность, содружество и сотрудничество, направленных на развитие навыков 

самообразования, реализацию творческого потенциала учащихся. 

      Для эффективности получения качественного результата обучения  в основной школе педагоги 

применяют как стандартные, так  и нестандартные формы организации урочной деятельности. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ 

№ 

п/п 

События, мероприятия Сроки Формат проведения Ответственные 

Сентябрь 

1. Ключевые общешкольные дела 

1 Торжественная линейка 

посвященная 1 сентября 

01.09.21 Общешкольный Классный 

руководитель 9 класса, 

Стрельцова С.Е., ЗД по 

ВР Кожейкина А.Н. 

2 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.21 по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

3 Месячник 

безопасности 

(мероприятия по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной 

безопасности, 

экстремизма, 

терроризма, 

разработка схемы- 

маршрута «Дом- 

школа-дом», учебно-

тренировочная 

эвакуация учащихся 

из здания) 

В течение месяца по классам  ЗД по ВР Кожейкина 

А.Н., классные 

руководители 5-9 

классов 

2. Классное руководство 

4 Составление планов ВР, соц. 
паспорта 

1 неделя по классам  Классные 
руководители 5-9 
классов 
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5 Комплектование 

факультативов, кружков, 

секций, объединений, спец. 

групп) Утверждение списков 

учащихся для занятий в 

кружках, секциях и т.д. (с 

допуском медработника) 

До 29.09 по классам  Классные 

руководители 5-9 

классов, 

руководители 

кружков 

6 Определение уровня 
воспитанности и 
социализации учащихся 

До 29.09 по классам  Классные 
руководители 5-9 
классов 

7 Классные часы на тему: 
«Правила поведения в ОУ; 

Устав ОУ»; «Профилактика 

правонарушений и 

преступлений» 

В течение месяца по классам  Классные 
руководители 5-9 
классов 

8 Классные часы с психологом По заявкам по классам Классные 
руководители 5-9 
классов, педагог - 
психолог 

9 Классные часы с социальным 
педагогом 

По заявкам по классам Классные 
руководители 5-9 
классов, социальный 
педагог 

10 Мероприятия месячников 

безопасности и 

гражданской защиты 

детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной 

безопасности, 

экстремизма, разработка 

схемы-маршрута «Дом-

школа-дом») 

В течение месяца по классам  Классные 

руководители 5-9 

классов 

11 День Интернета в России. 
Тест Единого урока по 
безопасности в сети 
Интернет (единыйурок.дети); 

30.09 по классам  Классные 

руководители 5-9 

классов 

3. Курсы внеурочной деятельности 

12 Основы православной 
культуры 

В течение месяца 5-9 класс Тулякова Алина 

Ринатовна 

13 Спортивные игры В течение месяца 5-9 класс Шонина Ирина 

Витальевна, 

Полтараусова 

Татьяна Леонидовна 

14 Юный математик В течение месяца 5-9 класс Березина Ирина 

Вячеславовна 

15 Финансовая грамотность В течение месяца 5-6 класс Имашева Карылгаш 

Махсутовна 

16 Золотое слово В течение месяца 7-9 класс Гаврилова Лидия 

Сергеевна 

17 Мое Оренбуржье В течение месяца 5-9 класс Стрельцова Светлана 

Евгеньевна 

4. Школьный урок 

18 Урок Знаний 1 сентября - 
День знаний 

01.09 по классам Классные 
руководители 5-9 
классов 

https://www.uchportal.ru/1_september
https://www.uchportal.ru/1_september
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19 Неделя безопасности 1 неделя по классам Классные 

руководители 5-9 
классов 

20 Уроки по Календарю 
знаменательных событий 

В течение месяца по классам Классные 
руководители 5-9 
классов 

5. Самоуправление 

21 «Время выбрало нас» 
(выборы лидеров, активов 
классов, распределение 
обязанностей) 

1 неделя по классам Классные 
руководители 5-9 
классов 

22 Участие в выборах 
школьного ученического 
совета 

4 неделя Общешкольное ЗД по ВР Кожейкина 
А.Н. 

23 Работа в 

соответствии с 

обязанностями 

В течение месяца по классам Классные 
руководители 1-4 
классов 

24 Операция «Уголок» 
(проверка классных уголков, 
их функционирование) 

4 неделя по классам Классные 
руководители 5-9 
классов, ЗД по ВР 
Кожейкина А.Н.  

6. РДШ 

25 «РДШ в безопасности» 

Мероприятия, связанные 

с безопасной дорогой и 

безопасным поведением в 

школе, в том числе с 

учетом имеющихся 

ограничений в период 

пандемии 

14.09 – 20.09 по классам Совет 
старшеклассников, 
классные 
руководители 5-9 
классов 

26 «Каждый ребенок – 

чемпион» 

Спортивные мероприятия, 

знакомство с платформой 

спорт.рдш.рф 

21.09 – 27.09 по классам Совет 
старшеклассников, 
классные 
руководители, 
педагоги 

7. Профориентация 

27 Оформление 

информационного 

стенда по 

профориентации «Мир 

профессий» 

В течение месяца по классам Классные 
руководители 5-9 
классов 

28 Просмотр онлайн урока на 
сайте по бесплатной 
профориентации для детей 
«Проектория» 

По графику по классу ЗД по ВР Кожейкина 

А.Н., классные 

руководители 6-9 

классов 

8. Работа с родителями 

29 Диагностика семей вновь 
прибывших учащихся, 
выявление асоциальных 
семей 

В течение месяца по классам Педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

5-9 классов 

30 Посещение на дому 
учащихся с 

В течение месяца по классам Социальный 

педагог Имашева 
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составлением актов о 
посещении семьи 

К.М., классные 

руководители 5-9 

классов 

31 Организационные 
родительские собрания 

4 неделя по классам Классные 

руководители 

32 Общешкольное 

родительское 

собрание. Публичный 

доклад (директор 

школы.) 

По графику  Администрация, 
классные 
руководители 5-9 
классов 

Октябрь 

1. Ключевые общешкольные дела 

1 Месячник по профилактике 
«ХХI век – век без 
наркотиков» (классные часы 
и беседы: «Чтоб здоровым 
вечно быть, надо спорт нам 
полюбить!», Путешествие по 
городам Страны здоровья!», 
«От А до Я в спорте», «Что 
такое здоровье и здоровый 
образ жизни?»; уроки 
здоровья, спортивные 
соревнования, конкурс 
рисунков) 

октябрь общешкольное, 
представители от 
классов 

ЗД по ВР Кожейкина 
А.Н., классные 
руководители 5-9 
классов, учитель 
физкультуры 
Полтараусова Т.Л. 

2 Международный День 
учителя. Праздничное 
мероприятие «Мой любимый 
учитель», «Осенний бал» 
Акция «Забота», «Ветеран 
рядом» (поздравление 
ветеранов педагогического 
труда) 

05.10.2021 Общешкольное ЗД по ВР Кожейкина 
А.Н., классные 
руководители 5-9 
классов 

3 День Интернета. 

Всероссийский урок 
безопасности школьников 

в сети интернет: «Мы 
умные пользователи 

Интернета» 

4 неделя по классам Классные 
руководители 5-9 
классов 

4 Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

22.10-29.10.2021 общешкольное, 
представители от 
классов 

ЗД по ВР Кожейкина 

А.Н., классные 

руководители 5-9 

классов 

5 Всемирный день защиты 
животных «Эти забавные 
животные» -фото - конкурс 

октябрь общешкольное, 

представители от 

классов 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

6 Тематический декадник 
«Закон и порядок» (классные 
часы «Что такое хорошо и 
что такое плохо», встречи с 
инспектором 

В течение 
месяца 

общешкольное, 

представители от 

классов 

Социальный 

педагог Имашева 

К.М., классные 

руководители 5-9 

классов, 

инспектор ОДН 

2. Классное руководство 
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7 Классные часы с психологом По заявкам по классам Классные 
руководители 5-9 
классов, педагог-
психолог 

8 Классные часы с соц. 
педагогом 

По заявкам по классам Классные 
руководители 5-9 
классов, социальный 
педагог 

9 Проведение классных часов 
по теме «Пожарная 
безопасность», 
«Ответственность 
несовершеннолетних за 
умышленные поджоги», 
«Ещё раз о правилах 
поведения на природе» 

В течение 
месяца 

по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

10 Экологический десант по 

уборке территории школы 

«Мой город без 

экологических проблем» 

Инструктаж с учащимися 

по ПБ, ПДД, ПП перед 

уборкой территории. 

(Фотоотчёты, статья для 

сайта о проделанной 

работе ) 

В течение 
месяца 

по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

11 Отчёт по внеурочной 
занятости учащихся 

До 22.10 по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

12 Беседы на классных часах: 
«Профилактика 
правонарушений и 
преступлений» «Выполнение 
закона о комендантском часе 
для подростков» перед 
уходом на осенние каникулы. 

До 22.10 по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

13 Инструктаж с учащимися по 
ПБ, ПДД, ПП в дни, осенних 
каникул 

До 22.10. по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

14 Составление плана на 
осенние каникулы 

До 15.10. по классам ЗД по ВР Кожейкина 

А.Н.,классные 

руководители 5-9 

классов 

3. Курсы внеурочной деятельности 

15 Основы православной 
культуры 

В течение месяца 5-9 класс Тулякова Алина 

Ринатовна 

16 Спортивные игры В течение месяца 5-9 класс Шонина Ирина 

Витальевна, 

Полтараусова 

Татьяна Леонидовна 
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17 Юный математик В течение месяца 5-9 класс Березина Ирина 

Вячеславовна 

18 Финансовая грамотность В течение месяца 5-6 класс Имашева Карылгаш 

Махсутовна 

19 Золотое слово В течение месяца 7-9 класс Гаврилова Лидия 

Сергеевна 

20 Мое Оренбуржье В течение месяца 5-9 класс Стрельцова Светлана 

Евгеньевна 

4. Школьный урок 

21 Всероссийский урок 
«Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения 
#ВместеЯрче 

16.10.21 по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

22 Всероссийский урок, 
приуроченный ко ДНЮ 
гражданской обороны РФ, с 
проведением тренировок по 
защите детей от ЧС 

04.10.21 по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

23 Урок в библиотеке 

Международный день 

школьных библиотек 

Четвертый 

понедельник 

октября 

по классам Классные 

руководители 5-9 

классов, библиотекарь 

Карякина Л.А. 

24 Всероссийский урок 
безопасности в сети интернет 

Четвертая неделя по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

5. Самоуправление 

25 Работа в соответствии с 
обязанностями 

В течение месяца по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

26 Рейд по проверке внешнего 
вида учащихся 

В течение месяца по классам Совет 

старшеклассников 

27 Работа по созданию сменной 
странички в классном уголке 
по теме месячника 
«Экология и моё 

здоровье», Месячник 

пожилого человека» 
Правовая тематика 

В течение месяца по классам Совет 

старшеклассников, 

классные 

руководители 5-9 

классов 

28 Подведение итогов «Мы в 
жизни школы» за 
1 четверть 

29.10.21 Общешкольное Совет 

старшеклассников, ЗД 

по ВР Кожейкина А.Н. 

6. РДШ 
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29 «Мое движение» 

Организация 

торжественного приема в 

РДШ в муниципальном 

образовании 

19.10 - 25.10 общешкольное  ЗД по ВР Кожейкина 

А.Н., классные 

руководители 5-9 

классов 

7. Профориентация 

30 Акция «Неделя труда и 

профориентации Семь 

шагов к профессии» 

(классные часы «Все 

работы хороши…», 

встречи с людьми 

интересных профессий 

В течение 
месяца 

по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

31 Просмотр онлайн урока на 
сайте по бесплатной 
профориентации для детей 
«Проектория» 

По графику по классу ЗД по ВР Кожейкина 

А.Н., классные 

руководители 6-9 

классов 

8. Работа с родителями 

32 Общешкольное родительское 
собрание 

В конце месяца Общешкольное Администрация 

33 Посещение на дому 
учащихся с 
составлением актов о 
посещении семьи 

В течение месяца по классам Социальный 

педагог Имашева 

К.М., классные 

руководители 5-9 

классов 

34 Организационные 
родительские собрания 

4 неделя по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

Ноябрь 

1. Ключевые общешкольные дела 

1 День народного единства 04.11.2021 по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

2 Международный день 
толерантности (классные 
часы, конкурс рисунков «Я 
хочу дружить со всеми на 
планете!», деловая игра 
«Можно ли купить 
дружбу?») 

16.11.2021 по классам Классные 

руководители 5-7 

классов 

3 Праздничный концерт ко 

Дню матери «Моя мама – 

лучшая на свете!» 

27.11.2021 Общешкольный ЗД по ВР 

Кожейкина А.Н., 

классные 

руководители 5-9 

классов 

2. Классное руководство 

4 Проведение тематических 
классных часов по правовому 
просвещению и 
профилактике 

В течение года по классам Классные 

руководители 5-9 
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правонарушений среди 
несовершеннолетних: 

классов 

5 Сбор информации по 
обновлению банка данных: 
ОДН, ВШУ, группы «риска» 

1 неделя по классам Классные 

руководители 5-9 

классов, социальный 

педагог Имашева К.М. 

6 Встреча с участковым 
инспектором «Проступок и 
правонарушение 

По мере 

необходимости 

по классам Классные 

руководители 5-9 

классов социальный 

педагог Имашева К.М. 

3. Курсы внеурочной деятельности 

7 Основы православной 
культуры 

В течение месяца 5-9 класс Тулякова Алина 

Ринатовна 

8 Спортивные игры В течение месяца 5-9 класс Шонина Ирина 

Витальевна, 

Полтараусова 

Татьяна Леонидовна 

9 Юный математик В течение месяца 5-9 класс Березина Ирина 

Вячеславовна 

10 Финансовая грамотность В течение месяца 5-6 класс Имашева Карылгаш 

Махсутовна 

11 Золотое слово В течение месяца 7-9 класс Гаврилова Лидия 

Сергеевна 

12 Мое Оренбуржье В течение месяца 5-9 класс Стрельцова Светлана 

Евгеньевна 

4. Школьный урок 

13 Библиотечные уроки День 

народного единства (4 

ноября) 

04.11.21 Общешкольный Классные 

руководители 5-9 

классов, библиотекарь 

Карякина Л.А. 

14 Урок в библиотеке 22 ноября 
- День словаря 

По плану 

библиотеки 

Общешкольный Классные 

руководители 5-9 

классов, библиотекарь 

Карякина Л.А. 

5. Самоуправление 

15 Работа учащихся в 
соответствии с обязанности 

В течение 

месяца 

по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

16 Оформление сменной 

странички в классном 

уголке: 
День народного единства 
Молодёжь за ЗОЖ 

(антинаркотическая 

пропаганда) 
18.11-День памяти жертв 

Первая неделя по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva
https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva


931 

 

ДТП 
День матери 
День толерантности 

17 Операция «Уголок» 
(проверка классных уголков, 
их функционирование) 

В течение 

месяца 

по классам Совет 

старшеклассников 

6. РДШ 

18 «Моя мама в РДШ» 

Мероприятия 

приуроченные ко дню 

матери 

23.11 - 29.11 по классам Классные 

руководители 5-9 

классов, совет 

старшеклассников 

7. Профориентация 

19 Встреча с родителями – 

представителями различных 

профессий 

В течение 

месяца 

по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

20 Просмотр онлайн урока на 
сайте по бесплатной 
профориентации для детей 
«Проектория» 

По графику по классу ЗД по ВР Кожейкина 

А.Н., классные 

руководители 6-9 

классов 

8. Работа с родителями 

21 Посещение на дому 
учащихся с 
составлением актов о 
посещении семьи 

В течение месяца по классам Социальный 

педагог Имашева 

К.М., классные 

руководители 5-9 

классов 

22 Организационные 
родительские собрания 

4 неделя по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

Декабрь 

1. Ключевые общешкольные дела 

1 День героев Отечества 
(уроки мужества, конкурс 
творческих работ) 

09.12.2021 общешкольное, 

представители от 

классов 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

2 День неизвестного 
солдата (уроки мужества, 
конкурс рисунков Имя 
твое неизвестно, подвиг 
твой бессмертен) 

03.12.21 общешкольное, 

представители от 

классов 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

3 День конституции РФ 
«Основной закон жизни» 
(классные часы, конкурс 
рисунков) 

09.12.21 общешкольное, 

представители от 

классов 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

4 Международный день 
борьбы против 
коррупции (классные 

09.12.21 общешкольное, 

представители от 

классов 

Классные 

руководители 5-9 
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часы, конкурс рисунков) классов 

5 Новогоднее мероприятие 
«Новогодний серпантин». 

3 и 4 неделя Общешкольное ЗД по ВР Кожейкина 

А.Н., классные 

руководители 5-9 

классов 

2. Классное руководство 

6 Оформление классов, фойе 1 
этажа, украшение окон к 
Новому году 

3 неделя Общешкольное Классные 

руководители 5-9 

классов 

7 Составление плана работы 

на зимних каникулах 

До 13.12.21 по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

8 Проведение классных часов 
по теме «Пожарная 
безопасность на новогодних 
праздниках», «Пиротехника и 
последствия шалости с 
пиротехникой». 

21-25.12. по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

9 Инструктаж с учащимися 

по ПБ, ПДД, ПП на 

новогодних праздниках и 

перед новогодними 

праздниками, каникулами 

До 23.12.21 по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

10 Учебно-тренировочная 
эвакуация учащихся 
из актового зала 

2 неделя Общешкольное Администрация, 

классные 

руководители 5-9 

классов 

3. Курсы внеурочной деятельности 

11 Основы православной 
культуры 

В течение месяца 5-9 класс Тулякова Алина 

Ринатовна 

12 Спортивные игры В течение месяца 5-9 класс Шонина Ирина 

Витальевна, 

Полтараусова 

Татьяна Леонидовна 

13 Юный математик В течение месяца 5-9 класс Березина Ирина 

Вячеславовна 

14 Финансовая грамотность В течение месяца 5-6 класс Имашева Карылгаш 

Махсутовна 

15 Золотое слово В течение месяца 7-9 класс Гаврилова Лидия 

Сергеевна 

16 Мое Оренбуржье В течение месяца 5-9 класс Стрельцова Светлана 

Евгеньевна 

4. Школьный урок 

17 Всероссийская 

акция «Час 

кода», 

тематический 

04-10.12.21 по классам Классные 

руководители 5-9 
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урок 

информатики 

классов 

18 Всемирный урок борьбы со 
СПИДом 

01.12.21 по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

5. Самоуправление 

19 Подведение итогов «Мы в 
жизни школы» за 2 четверть 

27.12.21 Общешкольное Совет 

старшеклассников 

20 Работа учащихся в 
соответствии с обязанности 

В течение 

месяца 

по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

21 Рейды по проверке чистоты в 
кабинетах 

В течение месяца Общешкольное Совет 

старшеклассников 

6. РДШ 

22 «Новогодний серпантин» 

Новогодние праздничные 

мероприятия, творческая 

мастерская 

21.12 - 31.12.21 по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

7. Профориентация 

23 Профессиональный цикл 

классных  часов 

«Профессий много есть 

на свете» 

В течение месяца по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

24 Просмотр онлайн урока на 
сайте по бесплатной 
профориентации для детей 
«Проектория» 

По графику по классу ЗД по ВР Кожейкина 

А.Н., классные 

руководители 6-9 

классов 

8. Работа с родителями 

25 Посещение на дому 
учащихся с 
составлением актов о 
посещении семьи 

В течение месяца по классам Социальный 

педагог Имашева 

К.М., классные 

руководители 5-9 

классов 

26 Организационные 
родительские собрания 

4 неделя по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

Январь 
1. Ключевые общешкольные дела 

1 Тематическая неделя «Мы за 
здоровый образ жизни» 
(классные часы, спортивные 
состязания, минутки 
здоровья, конкурс рисунков 
«В здоровом теле здоровый 
дух» профилактика ДДТТ, 
уроки здоровья) 

В течение месяца по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

2 Неделя памяти жертв 
Холокоста  

27.01.21 по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

2. Классное руководство 
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3 Уточнение списков 

кружков, секций, 

объединений (сдать отчет 

по внеурочной занятости на 

2 полугодие) 

До 30.01.22 по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

4 Проведение тематических 

занятий, бесед, 

информационных часов, 

уроков 

гражданственности 

 «Твой выбор – твоё 
будущее». 

 «Политика и 

молодежь» 

 «Подросток как 

гражданин» 

 «Конституция- 

основной закон» 

(для молодых 

избирателей) 

 «Будущее России в 

твоих руках» 

 «Будущее моей 

страны – мое 

будущее» 

 «Вместе строим 

будущее» 

 «Что значит быть 

гражданином?» 

В течение 

месяца 
по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

3. Курсы внеурочной деятельности 

5 Основы православной 
культуры 

В течение месяца 5-9 класс Тулякова Алина 

Ринатовна 

6 Спортивные игры В течение месяца 5-9 класс Шонина Ирина 

Витальевна, 

Полтараусова 

Татьяна Леонидовна 

7 Юный математик В течение месяца 5-9 класс Березина Ирина 

Вячеславовна 

8 Финансовая грамотность В течение месяца 5-6 класс Имашева Карылгаш 

Махсутовна 

9 Золотое слово В течение месяца 7-9 класс Гаврилова Лидия 

Сергеевна 

10 Мое Оренбуржье В течение месяца 5-9 класс Стрельцова Светлана 

Евгеньевна 

4. Школьный урок 

11 Классные часы «Блокада 
Ленинграда» 

В течение месяца по классу Классные 

руководители 5-9 

классов 

12 Урок в библиотеке По плану 

библиотеки 

по классу Классные 

руководители 5-9 
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классов 

13 Уроки мужества В течение месяца по классу Классные 

руководители 5-9 

классов 

14 Единый урок по 
избирательному праву 

10.01-14.01.21 по классу Классные 

руководители 6-9 

классов 

5. Самоуправление 

15 Работа учащихся в 
соответствии с 
обязанностями 

В течение месяца по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

16 Работа по созданию сменной 
странички в классном уголке 
по теме месячника 

В течение месяца по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

17 Операция «Уголок» 
(проверка классных уголков, 
их функционирование) 

В течение месяца по классам Совет 

старшеклассников  

6. РДШ 

18 «Набираем высоту» 
Сбор актива РДШ, 
планирование деятельности 
на полугодие. 

11.01 - 17.01.22 Общешкольное Совет 

старшеклассников 

19 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

27.01.22 по классам Совет 

старшеклассников 

7. Профориентация 

20 «Ярмарка профессий» В течение 
месяца 

по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

21 Просмотр онлайн урока на 
сайте по бесплатной 
профориентации для детей 
«Проектория» 

По графику по классу ЗД по ВР Кожейкина 

А.Н., классные 

руководители 6-9 

классов 

22 Просмотр онлайн урока на 
сайте по бесплатной 
профориентации для детей 
«Проектория» 

По графику по классу ЗД по ВР Кожейкина 

А.Н., классные 

руководители 6-9 

классов 

8. Работа с родителями 

23 Посещение на дому 
учащихся с 
составлением актов о 
посещении семьи 

В течение месяца по классам Социальный 

педагог Имашева 

К.М., классные 

руководители 5-9 

классов 

24 Организационные 
родительские собрания 

4 неделя по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

Февраль 
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1. Ключевые общешкольные дела 

1 Фестиваль военно-
патриотической песни 

2-3 недели 
февраля 

Общешкольное ЗД по ВР Кожейкина 

А.Н., классные 

руководители 5-9 

классов 

2 День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. 

15.02 по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

3 Работа по созданию сменной 
странички в классном уголке 
по теме месячника 

В течение месяца по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

2. Классное руководство 

4 Конкурс рисунков, плакатов 
ко Дню защитника Отечества 
«Сыны Отечества!» 

В течение месяца по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

5 Конкурс рисунков, плакатов 
ко Дню защитника 
Отечества «Сыны 
Отечества!» 

До 23.02 Общешкольное Классные 

руководители 5-9 

классов 

3. Курсы внеурочной деятельности 

6 Основы православной 
культуры 

В течение месяца 5-9 класс Тулякова Алина 

Ринатовна 

7 Спортивные игры В течение месяца 5-9 класс Шонина Ирина 

Витальевна, 

Полтараусова 

Татьяна Леонидовна 

8 Юный математик В течение месяца 5-9 класс Березина Ирина 

Вячеславовна 

9 Финансовая грамотность В течение месяца 5-6 класс Имашева Карылгаш 

Махсутовна 

10 Золотое слово В течение месяца 7-9 класс Гаврилова Лидия 

Сергеевна 

11 Мое Оренбуржье В течение месяца 5-9 класс Стрельцова Светлана 

Евгеньевна 

4. Школьный урок 

12 Уроки мужества 22.02.22 по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

13 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

15.02.22 по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

5. Самоуправление 

14 Работа учащихся в 
соответствии с 
обязанностями 

В течение месяца по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

6. РДШ 

15 «РДШ в безопасности» 

Мероприятия, связанные 

с безопасной дорогой и 

безопасным поведением в 

школе, в том числе с 

учетом имеющихся 

14.09 – 20.09 по классам Совет 
старшеклассников, 
классные 
руководители 5-9 
классов 

https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
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ограничений в период 

пандемии 

7. Профориентация 

16 Виртуальные экскурсии по 
предприятиям 

В течение месяца по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

17 Просмотр онлайн урока на 
сайте по бесплатной 
профориентации для детей 
«Проектория» 

По графику по классу ЗД по ВР Кожейкина 

А.Н., классные 

руководители 6-9 

классов 

8. Работа с родителями 

18 Посещение на дому 
учащихся с 
составлением актов о 
посещении семьи 

В течение месяца по классам Социальный 

педагог Имашева 

К.М., классные 

руководители 5-9 

классов 

19 Организационные 
родительские собрания 

4 неделя по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

Март 

1. Ключевые общешкольные дела 

1 Международный Женский 
день 8 Марта (классные 
часы, конкурс открыток «С 
8 Марта», концертные 
программы для мам и 
учителей «Во славу 
прекрасной дамы» 

До 07.03.22 по классам ЗД по ВР 

Кожейкина А.Н., 

классные 

руководители 5-9 

классов 

2 «Неделя безопасности 
дорожного движения»: 
-выступление 
агитбригады «Веселый 
светофор» 
-дорожный патруль 
совместно с 
инспектором ГИБДД; 

В течение месяца по классам ЗД по ВР 

Кожейкина А.Н., 

классные 

руководители 5-9 

классов,  

сотрудники 

ГИБДД 

2. Классное руководство 

3 Классные часы с психологом По мере 

необходимости 

по классам Классные 

руководители 5-9 

классов, педагог-

психолог 

4 Классные часы с соц. 
педагогом 

По мере 

необходимости 

по классам Классные 

руководители 5-9 

классов, 

социальный 

педагог Имашева 

К.М. 

5 Инструктаж с учащимися по 
ПБ, ПДД, ПП перед 
каникулами 

До 20.03.22 по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

6 План мероприятий на 
весенние каникулы 

До 10.03.22 по классам ЗД по ВР 

Кожейкина А.Н., 
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классные 

руководители 5-9 

классов 

3. Курсы внеурочной деятельности 

7 Основы православной 
культуры 

В течение месяца 5-9 класс Тулякова Алина 

Ринатовна 

8 Спортивные игры В течение месяца 5-9 класс Шонина Ирина 

Витальевна, 

Полтараусова 

Татьяна Леонидовна 

9 Юный математик В течение месяца 5-9 класс Березина Ирина 

Вячеславовна 

10 Финансовая грамотность В течение месяца 5-6 класс Имашева Карылгаш 

Махсутовна 

11 Золотое слово В течение месяца 7-9 класс Гаврилова Лидия 

Сергеевна 

12 Мое Оренбуржье В течение месяца 5-9 класс Стрельцова Светлана 

Евгеньевна 

4. Школьный урок 

13 Всемирный урок 

безопасности (проведение 

тренировок по защите 

детей от ЧС) 

01.03.22 по классам Администрация 

школы, классные 

руководители 5-9 

классов 

14 Урок здорового питания В течение месяца по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

15 Единый урок «Россия 

и Крым - общая 

судьба» 

18.03.22 по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

5. Самоуправление 

16 Работа учащихся в 
соответствии с 
обязанностями 

В течение недели по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

17 Рейд по проверке внешнего 
вида учащихся 

В течение недели по классам Совет 

старшеклассников 

18 Рейды по проверке чистоты в 
кабинетах 

В течение недели по классам Совет 

старшеклассников 

19 Работа по созданию сменной 
странички в классном уголке 
по теме месячника: «С 8 
марта» 

01.03-08.03.21 по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

6. РДШ 

20 ДЕД «Международный 
женский день» 

8.03.22 по классам Совет 

старшеклассников 

21 «Время с пользой» 
Участие в 
каникулярный 
период в слетах, 
форумах, конкурсах, 
НПК, 

15.03 - 04.04.22 по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 
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познавательных 
курсах. 

7. Профориентация 

22 Встреча с родителями – 
представителями различных 
профессий 

В течение недели по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

23 Просмотр онлайн урока на 
сайте по бесплатной 
профориентации для детей 
«Проектория» 

По графику по классу ЗД по ВР Кожейкина 

А.Н., классные 

руководители 6-9 

классов 

8. Работа с родителями 

24 Посещение на дому 
учащихся с 
составлением актов о 
посещении семьи 

В течение месяца по классам Социальный 

педагог Имашева 

К.М., классные 

руководители 5-9 

классов 

25 Организационные 
родительские собрания 

4 неделя по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

Апрель 
1. Ключевые общешкольные дела 

1 «Всемирный день 
космонавтики. 
Гагаринский урок 
«Космос – это мы» 
Просмотр 
документального 
фильма, посвященного 
Ю. Гагарина (классный 
час, конкурс рисунков, 
поделок Загадочный 
космос) 

12.04.22 по классам ЗД по ВР 

Кожейкина А.Н., 

классные 

руководители 5-9 

классов 

2 Профилактический час 
«Огонь – друг, огонь - 
враг». 
Проведение «Недели 
безопасности»  
Классные часы «Традиции 
семьи» 

В течение месяца по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

2. Классное руководство 

3 Организация мероприятий 
«Весенней недели добра» 

В течение месяца по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

4 Инструктаж Правила 

поведения во время 

весеннего половодья 

Меры безопасности на 

льду весной, во время 

паводка 

В течение месяца по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

5 Классные часы с психологом В течение месяца по классам Классные 

руководители 5-9 

классов, педагог-



940 

 

психолог 

6 Классные часы с соц. 
педагогом 

В течение месяца по классам Классные 

руководители 5-9 

классов, 

социальный 

педагог Имашева 

К.М. 

7 Проведение бесед и 

тематических классных 

часов по формированию 

здорового образа жизни: 

Без вредных привычек  

Курить не модно 

Разумное распределение 

времени  

Правильное питание 

О вреде курения, алкоголя, 

наркомании  

Если хочешь быть здоровым 

В течение месяца по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

8 Встречи-беседы со 
специалистами по ЗОЖ 

В течение месяца по классам Классные 

руководители 5-9 

классов, 

медицинские 

работники 

9 Лекторий «Подросток и 
наркотики. 
Профилактика ПАВ» 

В течение месяца по классам Классные 

руководители 8-9 

классов, 

социальный 

педагог Имашева 

К.М. 

10 Проведение видеолекториев с 
просмотром 
видеороликов «Мир без 
наркотиков» 

В течение месяца по классам Классные 

руководители 5-7 

классов, 

социальный 

педагог Имашева 

К.М. 

3. Курсы внеурочной деятельности 

11 Основы православной 
культуры 

В течение месяца 5-9 класс Тулякова Алина 

Ринатовна 

12 Спортивные игры В течение месяца 5-9 класс Шонина Ирина 

Витальевна, 

Полтараусова 

Татьяна Леонидовна 

13 Юный математик В течение месяца 5-9 класс Березина Ирина 

Вячеславовна 

14 Финансовая грамотность В течение месяца 5-6 класс Имашева Карылгаш 

Махсутовна 

15 Золотое слово В течение месяца 7-9 класс Гаврилова Лидия 

Сергеевна 

16 Мое Оренбуржье В течение месяца 5-9 класс Стрельцова Светлана 

Евгеньевна 

4. Школьный урок 
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17 Классные часы 
«Знаете, каким он парнем 

был!» (60 лет со дня полёта 

Ю. А. Гагарина в космос 

(1961) 

01.04-04.10.21 по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

18 Всероссийский урок, 

посвящённый Дню 

пожарной охраны. 

Вопросы безопасного 

отдыха детей в летний 
период 

27.09-29.04.21 по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

19 Международный 

день памятников и 

исторических мест 

- «Прогулка по историческим 
местам» 

18.04.21 по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

5. Самоуправление 

20 Работа в соответствии с 
обязанностями 

В течение месяца по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

21 Операция «Уголок» 
(проверка классных уголков, 
их функционирование) 

В течение месяца по классам Совет 

старшеклассников 

6. РДШ 

22 ДЕД «День смеха» 01.04.22 Общешкольное Совет 

старшеклассников, 

ЗД по ВР Кожейкина 

А.Н. 

23 ДЕД – «Всемирный день 
здоровья» 

07.04.22 Общешкольное Совет 

старшеклассников, 

учителя физкультуры 

24 «Космос. Планета. Мы» 
Акции и мероприятия 

12.04 – 30.04.22 по классам Совет 

старшеклассников, 

классные 

руководители 5-9 

классов 

7. Профориентация 

25 Экскурсия «Совершите свое 
первое путешествие в мир 
многообразия профессий» 

В течение месяца по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

26 Просмотр онлайн урока на 
сайте по бесплатной 
профориентации для детей 
«Проектория» 

По графику по классу ЗД по ВР Кожейкина 

А.Н., классные 

руководители 6-9 

классов 

8. Работа с родителями 

27 Посещение на дому 
учащихся с 
составлением актов о 
посещении семьи 

В течение месяца по классам Социальный 

педагог Имашева 

К.М., классные 

руководители 5-9 

классов 

28 Организационные 
родительские собрания 

4 неделя по классам Классные 

руководители 5-9 
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классов 

Май 
1. Ключевые общешкольные дела 

1 День Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне 
(участие в акции 
«Бессмертный полк», 
«Георгиевская 
ленточка» конкурсы 
рисунков, поделок) 

1 и 2 недели 

месяца 

Общешкольное ЗД по ВР Кожейкина 

А.Н., классные 

руководители 5-9 

классов 

2 Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

В конце месяца Общешкольное ЗД по ВР Кожейкина 

А.Н., классные 

руководители 5-9 

классов 

2. Классное руководство 

3 Классные часы с психологом В течение месяца по классам Классные 

руководители 5-9 

классов, педагог-

психолог 

4 Классные часы с соц. 
педагогом 

В течение месяца по классам Классные 

руководители 5-9 

классов, 

социальный 

педагог Имашева 

К.М. 

5 Проведение классных часов 
по теме «Пожарная 
безопасность в лесу и на 
дачных участках» 

В течение месяца по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

6 Беседы на классных часах 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений» 

«Выполнение закона о 

комендантском часе для 

подростков» перед уходом 

на летние каникулы. 

В течение месяца по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

7 Инструктаж с учащимися 

по ПБ, ПДД, ПП перед 

каникулами, правила 

поведения «На водоёмах», 

«Укусы насекомых и змей 

В течение месяца по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

8 Инструктаж по технике 
безопасности во время 
летних каникул 

В течение месяца по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

3. Курсы внеурочной деятельности 

9 Основы православной 
культуры 

В течение месяца 5-9 класс Тулякова Алина 

Ринатовна 

10 Спортивные игры В течение месяца 5-9 класс Шонина Ирина 

Витальевна, 

Полтараусова 

Татьяна Леонидовна 
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11 Юный математик В течение месяца 5-9 класс Березина Ирина 

Вячеславовна 

12 Финансовая грамотность В течение месяца 5-6 класс Имашева Карылгаш 

Махсутовна 

13 Золотое слово В течение месяца 7-9 класс Гаврилова Лидия 

Сергеевна 

14 Мое Оренбуржье В течение месяца 5-9 класс Стрельцова Светлана 

Евгеньевна 

4. Школьный урок 

15 Уроки мужества 08.05.22 по классам Классные 

руководители  5-9 

классов 

16 Урок в библиотеке По плану 

библиотеки 

по классам Классные 

руководители 5-9 

классов, 

библиотекарь 

Карякина Л.А. 

5. Самоуправление 

17 Отчёт Актива перед классом 
о проделанной работе за год 

В течение месяца по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

18 Оформление летописи 
класса, видео-презентации 
класса 

В течение месяца по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

19 Подведение итогов «Мы в 
жизни школы» за 4 четверть, 
за учебный год 

В течение месяца по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

6. РДШ 

20 «Мир. Труд. Май» 
Мероприятия, 
приуроченные ко Дню 
труда 

1.05 - 4.05.22 по классам Классные 

руководители 5-9 

классов, совет 

старшеклассников 

21 ДЕД День Победы 09.05.22 по классам Классные 

руководители 5-9 

классов, совет 

старшеклассников 

7. Профориентация 

22 Виртуальные экскурсии по 
предприятиям 

В течение месяца по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

23 Просмотр онлайн урока на 
сайте по бесплатной 
профориентации для детей 
«Проектория» 

По графику по классу ЗД по ВР Кожейкина 

А.Н., классные 

руководители 6-9 

классов 
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8. Работа с родителями 

24 Посещение на дому 
учащихся с 
составлением актов о 
посещении семьи 

В течение месяца по классам Социальный 

педагог Имашева 

К.М., классные 

руководители 5-9 

классов 

25 Родительские собрания 
«Итоги года» 

Конец месяца по классам Классные 

руководители 5-9 

классов 

 

3.2     Система условий реализации основной  образовательной  программы  в соответствии с 

требованиями Стандарта 
  Результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения  является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

школы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы школы, 

характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования образовательного 

учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий; 

• характеристику укомплектованности образовательной организации; 

• описание уровня квалификации работников образовательной организации и их функциональные 

обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Важнейшим компонентом в совокупности организационно-педагогических условий является 

педагогический коллектив, его профессиональная характеристика, наличие в нем ярких 

индивидуальностей, сочетание опыта и творческого поиска.  

Для реализации  ООП ООО в школе имеется коллектив специалистов, выполняющих следующие 

функции: 

 

Должность Должностные  

обязанности 

Количество 

 работников  

Уровень квалификации работников  

  Требуетс Имеется Требования к Фактический 
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я уровню 

квалификации 

Руково-

дитель  

образова- 

тельного 

учреждения 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1 1 Высшее 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент 

организации», и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование в 

области 

государственного 

и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Высшее 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент 

организации», 

стаж работы на 

педагогических 

должностях – 24 

года, на 

руководящих – 13 

лет. 

Заместитель 

руководи-

теля 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной  

документации. 

Обеспечивает 

совершенствовани

е методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса 

1 1  Высшее 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование в 

области 

Высшее 

профессионально

е образование по 

направления 

«Менеджмент 

организации», 

стаж работы на 

педагогических 

должностях – 21 

год, на 

руководящих – 11 

лет. 

 

 

 

 

 



946 

 

государственного 

и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении  

100% учителей 

имеет высшее 

профессионально

е образование 

Социаль- 

ный  

педагог 

 

 

 

 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

1 

 

 

 

 

 

1 

(совместител

ь на 0,5 

ставки) 

 

 

 

Высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

Высшее 

профессионально

е образование 
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предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1 1 

(совместител

ь на 0,5 

ставки) 

Высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» либо 

высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Высшее 

профессионально

е образование 

 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова- 

ния 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

 

 

0 1 Высшее 

профессионально

е или среднее 

профессионально

е образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского 

объединения либо 

высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

Высшее 

профессионально

е образование 
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е образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Педагог- 

библиотекар

ь 

Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1 1 (0,5 ставки) Высшее или 

среднее 

профессионально

е образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

 

Высшее 

профессионально

е образование 

 

В основной школе работают 7 педагогов – это высококвалифицированный коллектив учителей-

единомышленников. Демократический стиль управления способствует наиболее полному раскрытию 

творческого потенциала педагогов, что реализует одну из основных задач школы: создание 

развивающей среды для участников образовательного процесса.  78 % педагогов имеют высшую и I 

квалификационные категории.  Все педагоги имеют высшее профессиональное образование. 1 педагог 

награжден грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, 2 педагога - грамотой 

Министерства образования Оренбургской области, 3 педагога – грамотой управления  образования 

администрации  г. Оренбурга. Обеспечение непрерывного совершенствования профессиональной  

квалификации учителей осуществляется посредством направления на курсы повышения квалификации,   

участием в обучающих семинарах, мастер-классах, круглых столах, методической работы на базе МО 

учителей начальных классов, а также активным самообразованием. По федеральным государственным 

образовательным стандартам второго поколения прошли обучение в ОГПУ 78% педагогов, работающих 

в основной школе. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС. 

Образовательная организация  вспомогательным персоналом. 

Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая ООП основного общего 

образования: 

- обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы 

(уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 
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- способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает комфортные 

условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из 

непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

- формирует учебную деятельность школьников (организует постановку учебных целей, создает 

условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и поддерживает 

детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; 

организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет функции 

контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

- создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками ставит 

творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных замыслов); 

- поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает презентацию и 

социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую 

периодическую печать и т. п.; 

- создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к общественно 

значимым делам. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и 

переподготовки педагогических кадров  опережают темпы модернизации системы образования. 

    Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  качества  работы  

учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их деятельности. 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

№ 

п/п 

Базовые компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки компетентности 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет позицию педагога в 

отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует 

о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика есть 

отражение любви к 

обучающемуся. Можно сказать, 

что любить ребёнка — значит 

верить в его возможности, 

создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

— умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, 

строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему Интерес к внутреннему миру — Умение составить устную и 
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миру обучающихся обучающихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные 

потребности), возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный смысл 

обучения с учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно 

правильной свою точку зрения. 

Он интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

— Убеждённость, что истина может 

быть не одна; 

интерес к мнениям и позициям 

других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками и 

секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует 

сохранению объективности 

оценки обучающихся. 

Определяет эффективность 

владения классом 

— В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

эмоциональный конфликт не влияет 

на объективность оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

— Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

желание работать; 

— высокая профессиональная 

самооценка 
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обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, 

их внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для объяснения 
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установления личностной 

значимости учения 

социальных 

и природных явлений; 

— владение методами решения 

различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных методов и 

методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

— знание современных достижений 

в области методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

— Знание теоретического материала 

по психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно, со школьным 

психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации учебного 

процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их 

учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

— Профессиональная 

любознательность; 

умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательном процессе 
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обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. Без 

умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. Образовательные 

программы выступают 

средствами целенаправленного 

влияния на развитие 

обучающихся. Компетентность 

в разработке образовательных 

программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях 

обученности и развития 

обучающихся. Обоснованный 

выбор учебников и учебных 

комплектов является составной 

частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить 

о стартовой готовности к 

началу педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики обучающихся 

— Знание образовательных 

стандартов и примерных программ; 

— наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

— по материальной базе, на которой 

должны реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их 

родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых 

педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать 

академическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и 

т. д. Разрешение 

педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия 

педагога для своего решения; 

— владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения 

цели; 

— знание нетипичных конфликтных 
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При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении 

субъектсубъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала — главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно достичь путём 

включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний 

или умений и путём 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала 

— Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт условия 

для формирования самооценки, 

определяет процессы 

формирования личностного 

«Я» обучающегося, 

пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от 

внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании 

других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической 

оценки; 

— знание видов педагогической 

оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

— умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

— Свободное владение учебным 

материалом; 

знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для 



955 

 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 

— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для 

решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуальных операций; 

владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче 

 

Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование учебно-

предметных 

компетентностей у 

учащихся  

(предметные 

результаты) 

 

 

Сформированность данных 

компетентностей предполагает 

наличие знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих успешность 

освоения федеральных 

государственных стандартов и 

образовательных программ ОУ 

(способность применять знания на 

практике, способность к обучению, 

способность адаптации к новым  

ситуациям, способность генерировать  

идеи, воля к успеху, способность к 

анализу и синтезу и др.). 

Данный критерий, в первую очередь, 

позволяет судить о профессионализме 

и эффективности  работы учителя. 

 

- позитивная динамика уровня  

обученности  учащихся за период  от 

сентября к маю  месяцу, от мая  

одного года к маю месяцу  

следующего  учебного года; 

- увеличение количества учащихся (в 

%), принимающих участие, в также 

победивших в предметных 

олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях 

школьного, окружного, городского, 

регионального, федерального и 

международных  уровней. 

Индикатором данного критерия могут 

служить награды различного  уровня, 

а также реестр участников 

конкурсных мероприятий; 

- увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) работ 
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учащихся по данному предмету, 

представленных на различных 

уровнях. Индикатором  данного 

критерия могут служить награды  

различного уровня, полученные по 

результатам участия в конференциях  

и конкурсах, а также реестр  

участников  конкурсных  

мероприятий; 

- посещаемость кружков, секций, 

элективных курсов. Индикаторами 

данного  показателя могут быть 

численность, посещаемость и 

сохранность контингента  учащихся, 

подтверждаемые соответствующими  

документами и школьной 

отчетностью. 

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Сформированность данного  типа 

компетентности предполагает  

способность  учащихся  брать на себя 

ответственность, участвовать в 

совместном принятии  решений, 

участвовать в функционировании и в 

улучшении демократических 

институтов, способность быть 

лидером, способность работать 

автономно. 

 

- активность учащихся в жизни и 

решении  проблем класса, школы и 

окружающего социума  посредством 

участия  в институтах школьного  

самоуправления, социальных 

проектах. Индикатором по данному 

критерию могут являться  

официальные письма благодарности, 

отзывы, положительная информация  

в СМИ  о деятельности  учащихся  

ОУ (волонтерское  движение, 

благотворительные акции и др.); 

- сформированность  правового 

поведения. Индикатором по данному 

критерию  могут быть: отсутствие 

правонарушений у учащихся за 

отчетный период; результаты  участия 

в конкурсах на знание  основ  

законодательства РФ; 

- процент успешно 

социализирующихся детей  группы 

риска. Индикатором по данному 

критерию может быть отрицательная  

динамика распространения 

наркомании и алкоголизма, числа 

детей, стоящих на учете; 

- наличие индивидуальных  

образовательных траекторий 

учащихся, ориентированных на 

получение доступного  образования. 

Индикатором  по данному  критерию 

может быть доля школьников, 

обучающихся по индивидуальным  

образовательным программам; 

- участие в разнообразных  

межвозрастных социально значимых 
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проектах. Индикатором по данному  

критерию может быть доля 

школьников, участвующих в 

межвозрастных  проектах. 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Поликультурная компетентность 

предполагает понимание  различий 

между культурами, уважение к 

представителям иных культур, 

способность жить и находить общий 

язык с людьми других культур, 

языков, религий. 

 

- результаты  исследования 

толерантности  в классе; 

- отсутствие  конфликтов  на 

межнациональной и 

межконфессиональной  почве; 

- участие учащихся в программах 

международного сотрудничества 

(обмены, стажировки и т.п.). 

Индикатором  по данному  критерию  

могут  являться  различные  

документы, подтверждающие участие 

в международной программе; 

- участие в мероприятиях, 

посвященных укреплению 

взаимопонимания, взаимной  

поддержки  и дружбы  между 

представителями различных  

социальных слоев, национальностей  

и конфессий. Индикатор – 

официальная благодарность 

организаторов мероприятий, их 

участников в адрес учащихся школы 

(класса); 

- знание и уважение культурных 

традиций, способствующих 

интеграции  учащихся в глобальное  

сообщество. Индикатор – участие в 

конкурсах, проектах. 

Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание  данного критерия  

отражает  духовно-нравственное  

развитие личности, ее общую 

культуру, личную этическую 

программу, направленные на 

формирование основы успешной  

саморазвивающейся личности в мире 

человека,  природы и техники. 

 

- формирование  культуры здоровье 

сбережения. Индикатор – доля детей, 

участвующих в оздоровительных и 

здоровье формирующих  

мероприятиях различного  вида; 

- увеличение  количества учащихся, 

участвующих в спортивных  

соревнованиях  различного  уровня. 

Индикатор – награды различного 

уровня, полученные по результатам 

участия в соревнованиях, реестр 

участников; 

- увеличение  количества  учащихся, 

занятых творческими (танцы, музыка, 

живопись, народные промыслы) 

видами деятельности. Индикатор – 

награды, полученные  по результатам 

участия в выставках, фестивалях и 

конкурсах, а также реестр участников 

конкурсных  мероприятий; 

- участие в природоохранительной 
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деятельности. Индикатор – доля 

учащихся, занятых в 

природоохранительной  деятельности; 

- участие в туристическо-

краеведческой  деятельности. 

Индикатор – доля  учащихся, занятых 

туризмом. 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип компетентностей 

отражает владение  навыками устного 

и письменного  общения, владение 

несколькими языками, а также умение  

регулировать конфликты 

ненасильственным путем, вести 

переговоры 

- позитивная динамика  результатов 

обучения  по русскому языку и 

литературному чтению  учащихся  за 

год. Позитивная динамика 

подтверждается  оценками экспертов 

в ходе наблюдения и проведения  

опросов, а также в ходе изучения  

продуктов деятельности ребенка  

(письменные источники, устные 

выступления); 

- результаты литературного 

творчества  учащихся. Индикатор – 

наличие авторских публикаций 

(стихи, проза,  публицистика) как в 

школьных, так и в других  видах  

изданий, а также награды; 

- благоприятный психологический 

климат в классе. Индикатор – 

результаты социально-

психологического исследования, 

проведенного в классе специалистом; 

- наличие практики конструктивного 

разрешения конфликтных  ситуаций. 

Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Формирование  

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение современными 

информационными  технологиями, 

понимание их силы и слабости, 

способность критически относиться  к 

информации, распространяемой 

средствами  массовой коммуникации 

- использование в проектной, 

исследовательской  и других  видах  

деятельности  учащихся ИКТ 

(интернет - ресурсов; 

презентационных  программ, 

мультимедийных  средств). 

Индикатор – высокая оценка коллег, 

получаемая в ходе открытых занятий, 

а также результаты  учебной  

деятельности  учащихся, 

оформленные в цифровом виде; 

- разработка и использование 

учащимися  общественно 

признанного  авторского  продукта 

(программы,  сайта, учебного  модуля 

и т.д.). Индикатор - предъявленный 

продукт; 

- увеличение количества учащихся (в 
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%), принимающих участие, а также 

победивших  в предметных 

олимпиадах  и других предметных  

конкурсных  мероприятиях  по ИВТ  

школьного, окружного, городского, 

федерального и международного  

уровней. Индикатор – награды 

различного  уровня, а также реестр 

участников конкурсных  

мероприятий. 

Формирование  

учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные  

результаты) 

Способность  учиться на протяжении  

всей жизни, самообразование. 

 

- устойчивый интерес у школьников к 

чтению специальной и 

художественной  литературы. 

Индикатор -  результаты 

анкетирования  родителей, учащихся, 

экспертные оценки работников  

библиотеки; 

- систематическое выполнение  

домашней самостоятельной  работы 

(в % от класса), выбор уровней  для 

выполнения  заданий; 

- использование опыта, полученного  

в  учреждениях  дополнительного  

образования  в школе и классе. 

Индикатор – продукты деятельности  

ребенка, полученные в процессе 

внутришкольной и внутриклассной  

деятельности, а также участие и 

победы в различных  проектах; 

- увеличение количества  творческих  

(научных, проектных и других) работ  

учащихся по предметам  

образовательной  программы  ОУ, 

представленных га различных  

уровнях. Индикатор – награды 

различного уровня, полученные по 

результатам участия  в конференциях 

и конкурсах, а также реестр 

участников  конкурсных  

мероприятиях; 

- умение  учиться (определять 

границу знания-незнания, делать 

запрос на недостающую информацию 

через посещение  консультаций, 

мастерских, общение с учителем 

через  информационную среду и т.п.) 

 

«Портрет» учителя  

 Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает единство 

требований к уровню сформированности профессиональных компетенций педагогов, единое понимание 

их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как возможность установления связи между 

знанием и действием, подходящим для решения конкретной проблемы. В Федеральном 

государственном образовательном стандарте для высшей школы определены основные группы 
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профессионально педагогических компетенций, на которых может базироваться деятельность педагога, 

ориентированного на достижение новых образовательных результатов:  

 1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения культуры как 

формы осознанного существования человека в мире, использование знания научной картины мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие, 

социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе в коллективе;  

 2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социальной 

значимости своей профессии, умения использовать систематизированные теоретические знания 

гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

владение современными видами коммуникаций;  

 3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные 

программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания;  

 4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие способности 

к взаимодействию с её участниками и использованию при этом отечественного и зарубежного опыта 

такой деятельности.   

 На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая 

компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической компетентности как 

готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается и 

проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в ситуациях 

реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном процессе школы. Учитель 

должен быть готов к организации и выполнению различных видов педагогической деятельности, 

которые в значительной степени определяют уровень сформированности профессионально - 

педагогической компетентности педагога. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС ООО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС ООО. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к  

уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, 

включает: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, 

дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое 

общение, а также информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса.  

ООП основного общего образования, прежде всего, учитывает возрастные особенности 

подросткового возраста и обеспечивает достижение образовательных результатов основной школы 

через два ее последовательных этапа реализации:  

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в подростковый. 

На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает: 
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 - организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими школьниками 

(разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему подросткового негативизма в его 

школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

 - разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как 

возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать изучение 

учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х классов смогли 

работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в новых условиях с другой 

позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по определению их индивидуальных 

возможностей (индивидуальной образовательной траектории); 

 - формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции «учителя», 

основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему занять новую точку 

зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя;  

- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает возможность 

педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие подростки, выстраивая свои 

учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами определять границы своих знаний-

незнаний и пробовать строить собственные маршруты в учебном материале;  

- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 

образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся;  

- организацию взаимодействия между учащимися, между учащимися и учителем в 

образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными текстами, в которых 

должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или другой области знания, предмете 

рассмотрения.  

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации. На данном этапе образования 

содержание ООП основного общего образования обеспечивает: 

 - наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы;  

- места социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных 

возможностей обучающихся;  

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной 

предметной программой области самостоятельности;  

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и самовыражения в 

группах сверстников и разновозрастных группах;  

- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов обучающихся, 

проявление инициативных действий. Результатом реализации указанных требований является 

комфортная развивающая образовательная среда основного общего образования как базового условия:  

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 - гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся;  

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной ступени общего образования.  

Для достижения запланированных образовательных результатов основная образовательная 

программа обеспечивает ряд необходимых условий (психолого-педагогических, кадровых, 

материально-технических и иных) прежде всего через занятия определенными деятельностями:  

- совместной распределенной учебной деятельностью в личностно ориентированных формах 

(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность проявить 

свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической 

организации материала и пр.);  



962 

 

- совместной распределенной проектной деятельностью, ориентированной на получение 

социально значимого продукта;  

- исследовательской деятельностью в ее разных формах, в том числе осмысленное 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, направленное на 

выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного поведения;  

- деятельностью управления системными объектами (техническими объектами, группами 

людьми);  

- творческой деятельностью (художественное, техническое и другое творчество), направленной 

на самореализацию и самопознание;  

- спортивной деятельностью, направленной на построение образа себя и самоизменение;  

- трудовой деятельностью, направленной на пробу и поиск подростком себя в сфере 

современных профессий и рынка труда.  

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения. Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей 

задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый.  

Обязательные составляющие, которым уделяется внимание при организации психолого-

педагогического сопровождения ФГОС ООО:  

1. Методологические и содержательные основы сформулированных в Стандарте требований к 

программе духовно-нравственного развития и воспитания (на основе концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России и Фундаментального ядра содержания общего 

образования). 

2. Ценностно-нравственное и системообразующее значение образования в социо-культурной 

модернизации общества, удовлетворение актуальных потребностей личности и общества. 

 3. Системно-деятельностный подход (воспитание и развитие качеств личности, отвечающей 

тенденциям современной жизни; стратегия проектирования и конструирования, определяющая пути 

достижения желаемого результата; ориентация на результаты, где развитие личности происходит на 

основе усвоения универсальных учебных действий; решающая роль содержания и способов 

организации деятельности, направленной на личностное, социальное, познавательное развитие; учет 

индивидуальных особенностей и разнообразие видов деятельности и форм общения для достижения 

воспитательных результатов). 

 4. Обеспечение преемственности на всех ступенях. 

 5. Развитие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

обучающихся, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает преемственность 

образовательного процесса, что обеспечивает сформированность универсальных учебных действий на 

каждом возрастном этапе.  

Цель психолого-педагогического сопровождения обусловлена государственным заказом на 

результаты учебно-воспитательной работы в школе в условиях внедрения ФГОС и потребностями всех 

субъектов учебно-воспитательного процесса. Потребности личности в процессе психолого-

педагогического сопровождения изучаются методами психолого-педагогической диагностики. На 

основе полученных данных уточняются цель и задачи психолого-педагогического сопровождения.  

Цель психолого-педагогического сопровождения: ориентировать участников образовательного 

пространства на достижение качественно новых результатов образования посредством парадигмы 

деятельностного развития. 

 Задачи психолого-педагогического сопровождения:  

1. Проводить профилактику возникновения проблем развития ребенка (психолого- 

педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в переходные периоды);  

2. Содействовать ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации 

(учебные трудности, трудности с выбором образовательного и профессионального маршрута, 
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нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

родителями);  

3. Развивать психолого-педагогическую компетентность учащихся, родителей, учителей.  

4.  Отслеживать систематически психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО;  

5. Разрабатывать индивидуальные образовательные траектории развития ребенка на основе 

формирования устойчивой мотивации познания в соответствии с требованиями ФГОС  

6. Оказывать психолого-педагогическую поддержку педагогам, реализующим требования ФГОС;  

7. Оказывать психолого-педагогическую помощь родителям детей обучающихся в соответствии 

с требованиями ФГОС.  

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 

 1. Принцип системного целеполагания, который направлен на развитие психолого- 

педагогического сопровождения процесса образования.  

2. Принцип целостности предполагает охват психолого-педагогическим сопровождением всех 

участников образовательного процесса.  

3. Принцип профессионально-педагогической активности состоит в утверждении активной роли 

участников образовательного пространства.  

4. Принцип достаточной ограниченности, который предполагает выбор единых и достаточно 

экономичных диагностических методик, для полного психолого- педагогического исследования.  

5. Принцип взаимодействия всех участников образовательного процесса, для достижения 

фокусированного результата.  

6. Принцип развития участников образовательного процесса как личности и как субъекта 

деятельности.  

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное; групповое; на уровне 

класса; на уровне школы.  

Формы сопровождения: диагностика консультирование; коррекционно-развивающая работа; 

профилактика; просвещение.  

Направления психолого-педагогического сопровождения:  

1. Работа с учащимися:  

- Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в переходный период.  

- Выявление и поддержка одарённых детей. 

- Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска».  

- Психологическое просвещение всех учащихся.  

- Формирование умения учиться как самой значимой компетенции через развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся  

- Мониторинг возможностей и способностей обучающихся.  

- Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями.  

- Дифференциация и индивидуализация обучения.  

- Сохранение и укрепление психологического здоровья.  

- Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности.  

2. Работа с педагогическим коллективом:  

- Психологическое просвещение, развитие психолого-педагогической компетентности учителей 

через консультирование, выступления на педсоветах, методсовещаниях.  

3. Работа с родителями:  

- Психологическое просвещение, развитие психолого-педагогической компетентности;  

- Консультирование.  

- Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основными 

функциями: информационной, направляющей и развивающей. Информационная функция 

сопровождения состоит в широком оповещении всех заинтересованных лиц о формах и методах 

сопровождения. В первую очередь это касается учителей, администрацию школы и родителей 

учащихся, принимающих участие в программе психологического сопровождения. Информационная 
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функция обеспечивает открытость процесса сопровождения, что согласуется с принципами открытого 

образования, а также, в свою очередь делает всех заинтересованных лиц активными участниками 

(сотрудниками). Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех 

заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения 

координации их действий в интересах ребенка. Вместе с тем, направляющая функция предусматривает, 

что ведущей (направляющей) фигурой в этих действиях в силу его профессиональной компетенции 

становится педагог-психолог школы. Развивающая функция сопровождения задает основной вектор 

действиям всех участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся службами 

развития личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью учителей, педагога-

психолога, других педагогических работников школы, при этом учителя и педагогические работники 

используют в практике работы развивающие технологии обучения и воспитания, а педагоги-психологи 

– развивающие дополнительные занятия с учащимися, проходящие, как правило, после уроков.  

Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечиваются компонентами 

сопровождения, среди которых выделяются профессионально-психологический и организационно-

просветительский. Профессионально-психологический компонент сопровождения – представлен 

системной деятельностью педагога-психолога, использующего принцип взаимосвязи диагностической и 

коррекционно-развивающей деятельности. В практической деятельности педагога-психолога личность 

ребенка изучается только с целью оказания психологической помощи. В этом положении реализуется 

важнейший императив гуманистической психологии: ребенок не может быть средством – он всегда 

цель психологического сопровождения. Организационно-просветительский компонент обеспечивает 

единое информационное поле для всех участников психологического сопровождения, а также ее анализ 

и актуальную оценку. Данный компонент реализуется в деятельности педагога- психолога, через 

осуществление просветительской работы с родителями, педагогами и администрацией школы, при этом 

используются разнообразные формы активного полисубъектного взаимодействия всех участников. 

Анализ и оценка существующей системы сопровождения делает возможным развитие и 

совершенствование системы, обеспечивая ее важнейшие характеристики – открытость и 

развивающийся характер (синергетичность).  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

- психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности);  

- специализированные условия, т.е. выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятиях;  

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм).  

Готовность детей к обучению в среднем звене школы при переходе от начального к общему 

образованию необходимо рассматривать как комплексное образование, включающее в себя физическую 

и психологическую готовности. Физическая готовность определятся состоянием здоровья, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет:  

- ориентации на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться.  

- четкого представления о планируемых результатах обучения на каждой ступени обучения;  
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- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе.  

Субъекты системы психологического сопровождения 

Под субъектами психологического сопровождения понимаются специалисты, различные службы 

и сами школьники, активно взаимодействующие в процессе реализации функций психологического 

сопровождения в рамках достижения общей цели деятельности. Учитывая активную позицию 

школьников в процессе сопровождения, им также придается субъектная функция. 

Основные 

направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Индивидуальный 

уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне класса На уровне школы 

1. Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями 

- индивидуальная 

коррекционная 

работа с учащимися 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- профилактика 

школьной 

дезадаптации (на 

этапе перехода в 

основную школу) 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактически

х занятий, 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

проблеме 

профессионально

й деформации 

 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

релаксационных и 

динамических пауз в 

учебное время. 

 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с 

детьми 

 

2. Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасности 

образа жизни 

 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа специалистов 

психолого-

педагогической 

службы с 

учащимися; 

- консультативная 

деятельность 

психолого-

педагогической 

службы. 

- проведение 

групповой 

профилактическо

й работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью 

 

- организация 

тематических 

занятий, диспутов 

по проблеме 

здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических 

занятий 

 

3. Развитие 

экологической 

культуры 

 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

- организация 

профилактическо

й деятельности с 

учащимися 

 

- мониторинг 

сформированности 

экологической 

культуры 

обучающихся 

 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 
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 самосознания 

обучающихся (в 

различных 

формах, таких 

как социальные 

проекты, акции и 

т.д.) 

4. Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

 

- выявление детей с 

признаками 

одаренности 

- создание условий 

для раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося 

- психологическая 

поддержка 

участников 

олимпиад 

- индивидуализация 

и дифференциация 

обучения 

- индивидуальная 

работа с родителями 

(по мере 

необходимости) 

- разработка ИОМ 

обучающихся 

 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

- 

консультативной 

помощи 

педагогам 

- содействие в 

построении 

педагогами ИОМ 

одаренного 

обучающегося 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

5. Формирование 

коммуникативны

х навыков в 

разновозрастной 

среде и среде 

сверстников 

 

- диагностика сферы 

межличностных 

отношений и 

общения; 

- консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в 

общении со 

сверстниками, с 

родителями. 

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта (тренинг 

развития мотивов 

межличностных 

отношений) 

- организация 

тематических и 

профилактически

х занятий; 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

 - проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

 

- 

консультативной 

помощи 

педагогам; 

 - проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

6. Обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора 

дальнейшей 

профессионально

й сферы 

деятельности 

 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями по теме 

«Выбор будущей 

профессии»; 

-  оказание 

консультативной 

-проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий; 

 -факультативы 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

выпускников» 

(«Выбор будущей 

- проведение 

диагностических 

профориентационны

х мероприятий с 

обучающимися 

класса; 

-организация 

информационной 

работы с  

обучающимися, 

- 

консультативной 

помощи 

педагогам; 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 
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помощи педагогам 

по вопросам 

организации 

тематических 

профориентационны

х мероприятий 

 

 

 

профессии») направленной на 

ознакомление с 

ситуацией на рынке 

труда, с 

профессиональными 

учреждениями 

начального, среднего 

и высшего 

образования. 

 

осознанного 

выбора будущей 

профессии; 

 - проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

7. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

 

- диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

-  групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной 

сферы 

школьников и 

т.д.)диагностика 

- коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников и т.д.) 

-коррекционно-

профилактическа

я работа с 

педагогами и 

родителями; 

-консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

8. Выявление и 

поддержка детей 

с особыми 

образовательным

и потребностями 

 

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по работе с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

  -консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
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• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и 

муниципальными нормативными актами. 

  Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

         Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

       Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется на основе смешанного финансирования: затраты на 

оплату труда покрывает региональный бюджет, затраты, связанные с содержанием зданий — 

муниципальный. 

      Региональный расчётный подушевой норматив используется на  следующие расходы на год: 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на 

содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

      В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов  также включаются расходы, 

связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательному учреждению и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего образования. 

      В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального финансирования должны учитываться 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), 

входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

       Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с количеством классов -комплектов (так как школа малокомплектная), для администрации 

-  с количеством обучающихся (с  соответствующими поправочными коэффициентами), и отражается в 

плане финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения. 

      Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных 

правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективном договоре. В локальных правовых 

актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

       В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие органов 

самоуправления (общественного Совета ОУ). 
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Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего образования 

образовательная организация: 
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ 

для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения Стандарта 

основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объём финансирования, обеспечивающий реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреждением и 

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При 

этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию 

для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы 
Материально-техническая база школы   приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации основной образовательной программы образовательного учреждения, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Для этого в школе разработано  и закреплено локальным актом перечни оснащения и 

оборудования образовательного учреждения. 

  В МОАУ «ООШ № 14» создана следующая материально-техническая база: 1 спортивный зал, 

спортивная площадка, оснащённая игровым, спортивным оборудованием и инвентарём,  столовая  на 

120 посадочных мест, обеспечивающая возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков,  компьютерный класс на 8 посадочных мест + рабочее место учителя 

(объединены в локальную сеть имеют выход в Интернет), компьютеры, обеспечивающие 

административный процесс – 3,  библиотека, оборудованная читальным залом и книгохранилищем, 

обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой, медицинский кабинет,  3 музея,  11 

учебных  кабинетов, кабинет музыки и изобразительного искусства, кабинет иностранного языка, 

помещение  для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, административные и 

иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, гардероб, санузлы. 

Оснащенность кабинетов позволяет реализовать требования к освоению общеобразовательных 

программ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.  

Каждый класс  основной школы (9 классов) имеет закрепленное за ним учебное помещение (9 

кабинетов), в котором можно выделить: 

- учебное пространство предназначается для осуществления образовательного процесса и 

обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными книгами, центральной доской, экран (2 

ш.) с возможностью проецирования со стационарного компьютера с проектора, видео-аудио-техникой; 

местом для выставок ученических работ; 

- игровое пространство  предназначается для сюжетных, ролевых, математических, языковых и других 

игр с образовательным содержанием,  занятий конструированием, художественным трудом и 

физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь учащихся и их увлечения.  Наполнение 

игрового пространства должно зависеть от степени подготовленности к школьному обучению детей 
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данного года обучения: чем ниже степень готовности, тем более насыщенным игровыми атрибутами 

должно быть игровое пространство.  

Материально-технические условия реализации ООП ООО  обеспечивают: 
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям 

здания образовательного учреждения, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, 

учебному оборудованию; 

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены); 

 требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и , 

лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами 

для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); 

помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, 

транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

 строительных норм и правил; 

 требований пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных 

учреждений; 

 требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного движения в местах расположения общеобразовательных учреждений; 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных учреждениях; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения). 

       Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 

Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 

образовательного процесса на уровне основного общего образования. 

       Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов и 

таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, различные краски, 

глина, дерево, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 
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 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, 

ткань, глина; 

 формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в экологически 

ориентированной социальной деятельности, развитие экологического мышления и 

экологической культуры; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

 наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных технологий; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

 планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения; 

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

 МОАУ «ООШ № 14» 

                                                                                   Таблица 1 

    Материально-техническое обеспечение    

образовательного учреждения в условиях    введения   

ФГОС 

Да/нет 

1 Санитарно-гигиенические  требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму 

соответствуют нормам СанПиН  

Да 

2. Санитарно-бытовые условия: 

 гардероб в отдельной секции, 

 имеется     6 туалетов,        

 спортзал 

 

да 

да 

да 

3. Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют Да 
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нормам ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности».  

 

 

4. Соблюдение требований охраны труда — соответствует 

Постановлению Минтруда №  80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 

13.01.2003 г. 

 

Да 

5. Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта: 

   косметический ремонт проводится  

 

ежегодно 

6. Соответствие требованиям к участку общеобразовательного 

учреждения   

 

 

да 

 

7. Соответствие требованиям к зданию образовательного 

учреждения — полное соответствие «Правилам содержания и 

ремонта фасадов зданий и сооружений в РФ»: архитектура 

здания — типовой проект … 

Кабинетов  основной  школы —  …     ( …. м2), 

  

Возможность  для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения 

9 кабинетов 
 

 

 

 

 

нет 

8. Соответствие требованиям к помещению для питания — 

обеденный зал, посадочных мест, 

 пищеблок с подсобными помещениями ( помещений),  

охват горячим питанием 

Да, 110 мест, 96% 

9 Соответствие требованиям к расходным материалам — 

достаточное количество бумаги, инструментов письма. Имеются 

цифровые носители. 

Да 

10 Наличие лицензированного медицинского кабинета   Да 

11    Мебель  во всех учебных кабинетах Соответствует  нормам СанПин 

12  Соблюдение требований к транспортному обслуживанию 

обучающихся 

Нет 

13  Учебно-опытный участок 0,5 га 

14.  Игровая площадка площадью нет 

    

                                                                    Таблица 2 

№ 

п/п 

Требования ФГОС к учебным помещениям Необходимо/имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

 

9/0 

2 Лекционные аудитории 1/0 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

 

1/1 

4 Необходимые для реализации  учебной и внеурочной  

деятельности  лаборатории  и мастерские 

1/0 

5. Наличие помещений для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

1/1 

6. Наличие лингафонного  кабинета, оборудованного 

персональными компьютерами со средствами записи и 

редактирования звука и изображения, медиаплеерами для 

индивидуальной работы с учебным вещанием в урочное и 

внеурочное время, средствами, обеспечивающими 

индивидуальную аудиокоммуникацию   

 

 

1/0 
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  Таблица 3 

Требования ФГОС к 

оснащению предметных 

кабинетов 

Р
у
сс
к
и
й
 я
зы
к
 

Л
и
те
р
ат
у
р
а 

 

А
н
гл
и
й
ск
и
й
  

я
зы
к
 

М
ат
ем
ат
и
к
а,
  

Ф
и
зи
к
а,
 х
и
м
и
я
, 

и
н
ф
о
р
м
ат
и
к
а 

И
ст
о
р
и
я
, 

О
б
щ
ес
тв
о
зн
ан
и

е Б
и
о
л
о
ги
я
, 
 

ге
о
гр
аф
и
я
 

Ф
и
зк
у
л
ь
ту
р
а 

 

Т
ех
н
о
л
о
ги
я 

1.Документы, программно-

методическое обеспечение, 

локальные акты 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

2. Учебно-методические 

материалы: 

2.1. УМК по предмету    

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 2.2.  Дидактические и 

раздаточные материалы по 

предмету 

 

+ 

 

+ 

 

           

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

         

- 

 

    + 

2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета    

 

- 

 

+ 

 

           

+ 

 

         

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

2.4.Имеющие-ся  ТСО, 

компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

 

 

Необходимо: 

 

 

 

 

 

Ноут

бук, 

проек

тор, 

экран 

Ноу

тбук

, 

прое

ктор

, 

экра

н 

Ноу

тбук

, 

экра

н 

Но

утб

ук, 

пр

оек

тор

, 

экр

ан 

Ноутб

ук, 

проек

тор, 

экран 

Ноутбук

, МФУ 

Ноутб

ук, 

проек

тор, 

экран 

Ноу

тбук 

Ноутб

ук 

много

функ

циона

льное 

устро

йство 

мног

офу

нкци

онал

ьное 

устр

ойст

во  

инте

ракт

ивна

я 

доск

а 

или 

прое

ктор 

мн

ого

фу

нк

ци

она

ль

ное 

уст

ро

йст

во 

 

много

функ

циона

льное 

устро

йство 

интеракт

ивная 

доска 

или 

проекто

р с  

экраном 

много

функ

циона

льное 

устро

йство 

мног

офу

нкц

иона

льно

е 

устр

ойст

во 

интер

актив

ная 

доска 

или 

проек

тор с  

экран

ом, 

много

функ

циона

льное 

устро

йство 

 

 Подключение к сети Интернет всех школьных компьютеров (в 

настоящее время подключёно 9 кабинетов) 

АРМ ученика   
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2.5. Учебно-практическое 

оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Недос

таточ 

но 

обору

до 

вания 

и 

хими

чески

х 

реакт

ивов 

для 

выпо

лнени

я 

практ

ическ

ой 

части 

прогр

амм 

по 

хими

и   

     

Необходимо:  Инф

орм. 

исто

чник

и 

(лин

гафо

нны

й 

каби

нет), 

нау

шни

ки с 

мик

роф

оно

м, 

 

инф

орм. 

исто

чник

и, 

 

книг

опро

дукц

ия 

 Приб

оры  

лабор

атор 

ные, 

демон

стр., 

цифр

овая 

лабор

атори

я 

Информ. 

Источни

ки 

Карт

ы 

Приб

оры  

лабор

атор 

ные, 

демон

стр., 

цифр

овая 

лабор

ато 

рия, 

цифр

овой 

микро

скоп 

 

  

Инстр

у- 

мент

ы, 

элект

ро 

обору

до- 

вание, 

станк

и, 

 

бытов

ая 

техни

ка 

Таблица 4 
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Соответствие требованиям к помещению библиотеки:  

площадь библиотеки —  

 площадь хранилища — 

 площадь читального зала — 

 число читальных мест —  

медиатека —  

 выход в Интернет- 

 средства сканирования и копирования- 

 учебный фонд —   

 художественный —   

 укомплектованность библиотеки ОО печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО 

 

33,6  м2 

- 
- 

8 мест 

1 компьютер 
есть 

есть 

….. книг 

…. книги 

 

да 

 

Таблица 5 

№ Наименования 

объектов и 

средств 

материально-

технического 

обеспечения 

Дидактическое 

описание 

Технические 

характеристики 

Состав 

комплект

а 

Необходимо/

имеются в 

наличии 

  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА // Материальная среда// ОБЩЕЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ СПОРТИВНОГО ЗАЛА   

1 Покрытие 

спортивного пола 

  Специальный паркет для 

покрытия спортивных залов 

  - 

2 Зарисовка полей 

спортивного зала 

  Нанесение линий и покраска 

спортивного зала по чертежам 

для: ручного мяча, баскетбола, 

волейбола, бадминтона. 

Краска – полиуретановая 

  + 

3 Защита стен   Мягкая. Материал: ППУ, 

толщина 2 см. Верхний слой: 

тентовая ткань, 

кожзаменитель или плотный 

ППУ 

  + 

4 Защита окон   Сетка защитная для окон. 

Материал: капроновый шнур. 

Размер ячеек 100×100 мм 

  + 

  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА // Материальная среда// СПОРТИВНЫЙ 

ИНВЕНТАРЬ   

5 Маты 

гимнастические 

Обеспечение 

безопасности 

при выполнении  

стоек, 

подскоков, 

перекатов, 

равновесий, 

упоров, 

поворотов и 

переворотов, 

кувырков 

Размер:200×125×6 см.Чехол 

мата: пластифицированная 

полиэтиленовая ткань с 

гладкой матовой 

микробиологически 

отталкивающей 

поверхностью, плотность 650 

г/м².Нижняя сторона чехла  – 

противоскользящий материал. 

Материал вкладыша мата: 

вспененный пенополиэтилен. 

Плотность не менее 35 кг/м³ 

Мат с 

чехлом    

8/2 

 

 

+ 
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6 Стенка 

гимнастическая 

Обучение 

технике   висов, 

упоров, 

горизонтальных 

передвижений 

Габариты: 2600×900×170 мм.  

Размер сечения перекладины – 

33×43 мм, нагрузка на 

перекладину 150 кг. Материал 

боковых стенок – хвойные 

породы дерева. Материал 

перекладин – твердые породы 

леса 

  +  

 

2 пролета 

7 Скамейка 

гимнастическая 

Обучение 

технике 

передвижений, 

поворотов, 

соскоков, стоек   

Габариты: 2000×270х350 мм.   

Материал – хвойные породы 

дерева 

   7/7 

8 Бревно 

гимнастическое 

напольное 

  Длина 3500 мм, ширина бруса 

– 130 мм, ширина рабочей 

поверхности бруса  – 100 мм, 

материал – хвойные сорта 

древесины 

  1/0  

9 Перекладина 

навесная 

универсальная 

Обучение 

технике висов, 

упоров, соскоков   

Размер: 450×1200×660 см. 

Материал: металл 

  1/1 

1

0 

Козел 

гимнастический   

Обучение 

технике опорных 

прыжков, 

перелезания, 

напрыгивания и 

спрыгивания 

Материал корпуса: упругая 

набивка. Обтянут  

натуральной телячьей кожей. 

Ножки металлические, с 

телескопической 

регулировкой. С устройством 

для крепления к полу.  Высота 

верхней поверхности корпуса 

от пола 900–1300 мм   

   

1/0 

1

1 

Мост 

гимнастический 

Обучение 

технике 

отталкивания 

при выполнении 

опорных 

прыжков 

Материал – многослойная 

фанера, с покрытием, 

препятствующим 

скольжению. Амортизатор – 

две пружины из 

высококачественной стали 

  1/0 

1

2 

Канат  для лазания Обучение 

технике лазания 

по канату с 

обеспечением 

безопасности 

крепления  

каната 

Размеры каната: длина – 5 м, 

толщина в диаметре не менее 

32 мм, материал каната – 

пенька, джут, кенаф или 

хлопок. Страховочное 

устройство – подвесная лонжа 

с ремнем, крепящимся на 

поясе. Кронштейн навесной с 

выносом от стены не менее 1,3 

м. Материал – металл 

Состав 

комплекта

: 

кронштей

н 

навесной 

для 

канатов; 

канат – 4 

шт.  

1/0 

1

3 

Секундомер 

электронный 

Обеспечение 

контроля за 

скоростью 

выполнения 

беговых 

упражнений 

Часы-секундомер 

электронные. Память на 10 

промежуточных результатов 

  1/0 
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1

4 

Стойки для 

прыжков в высоту 

Обучение 

технике 

прыжков 

Высота 235 см.Высота 

установки планки не менее 

2000 мм. Материал – металл 

  + 

 

1

5 

Планка для 

прыжков в высоту 

Обучение 

технике 

прыжков 

Размеры: длина 4000 мм, 

диаметр 30 мм. 

Максимальный вес 2 кг.  

Материал – фиброволокно 

  1/1 

1

6 

Метрическая 

рулетка (10 м) 

Регистрация 

результатов 

прыжков в 

длину 

Лента с пропиткой   1/0 

1

7 

Мяч для метания Обучение 

технике метания 

мяча на 

дальность 

Диаметр не более 8 см. Вес: 

100 г, 150 г. Материал – 

резина 

Состав 

комплекта

: 100 г – 

10 шт.; 

150 г – 10 

шт.   

10/2 

1

8 

Мишень для 

метания навесная 

Обучение 

технике метания 

мяча на точность 

Прессованная фанера с 

разметкой 

   2/0 

 

1

9 

Рулетка 

метрическая (50 м) 

Регистрация 

результатов в 

метании малого 

мяча на 

дальность 

Лента с пропиткой   1/0 

2

0 

Лыжи с 

креплениями 

беговые 

Обучение 

технике 

передвижений 

на лыжах 

Материал – пластик или 

полупластик с жестким 

металлическим креплением 

Состав 

комплекта

: размер  

120 см – 5 

пар; 135 

см – 5 пар; 

150 см – 5 

пар; 165 

см – 10 

пар 

+ 

20 пар 

2

1 

Лыжные ботинки Обучение 

технике 

передвижений 

на лыжах 

Материал – кожа или 

заменитель, подошва – 

пластик-резина с рантовым 

креплением 

Состав 

комплекта

: размер  

33–34 – 10 

пар; 35–37 

– 15 пар 

+ 

20пар  

2

2 

Лыжные палки Обучение 

технике 

передвижений 

на лыжах  

Материал – стеклопластик или 

титан 

Состав 

комплекта

: размер 

100 см – 5 

шт.; 115 

см –  5 

шт.; 130 

см –  5 

шт.; 140 

см – 10 

пар 

+ 

20 пар  
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2

3 

Дистанциометр Обеспечение 

точности 

разметки 

тренировочных 

дистанций 

    1/0 

2

4 

Флажки 

разметочные на 

опоре 

Обеспечение 

контроля 

прохождения 

тренировочных 

и 

соревновательны

х дистанций 

    50/0 

2

5 

Гирлянда флажков  Оформление 

старта и финиша 

Длина 50 м 4 шт.  

длиной по 

50 м  

4/0 

2

6 

Транспаранты 

«старт» и «финиш» 

Оформление 

старта и финиша 

Материал – фанера   2/0 

2

7 

Мегафон Организация 

учебной и 

соревновательно

й деятельности 

    1/0  

2

8 

Щит 

баскетбольный  с 

кольцом и 

регулировкой 

высоты (или 

навесной) 

Обучение 

технике броска 

Размеры щита: 1200×900 мм. 

Диаметр кольца 450 мм. 

Материал кольца – сталь 

  +  

2

9 

Сетка для 

баскетбольной 

корзины 

Обеспечение  

безопасности 

при выполнении 

бросков мяча в 

корзину 

Материал – х/б. Диаметр 

сетки 450 мм, размер ячеек 

40×40 мм  

   + 

3

0 

Мяч 

баскетбольный № 

5 

Обучение 

технике  

владения мячом 

Размеры: 68–70 см, вес 385–

470 г. Материал – кожа, 

резина, синтетический 

материал. Цвет – оттенки 

оранжевого 

  +  

3

1 

Стойки 

волейбольные 

Обеспечение 

безопасного 

крепления 

волейбольной 

сетки 

Высота 2,55 м, регулируемые 

по высоте. Материал – сталь 

  +  

3

2 

Сетка 

волейбольная 

Обучение 

техничке броска 

и ловли мяча 

Размеры: ширина 1 м, длина 

9,5 м, размеры ячейки 

100×100 мм  

  +  

Нужна новая 

3

3 

Мяч волейбольный    Обучение 

техничке броска 

и ловли мяча 

Размеры: окружность 65–67 

см, вес 260–280 г. Материал – 

искусственная кожа 

  + 

5 штук 

 

  

3

4 

Ворота для мини-

футбола   

Обучение 

технике ударов 

мяча по воротам 

Размеры ворот: 3120×2060 мм, 

глубина 500 мм. Материал – 

сталь. Чехлы для стоек на 

шнуровке: материал – 

Состав 

комплекта

: ворота – 

1; чехлы 

- 
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искусственная кожа, 

наполнитель поролон. Высота 

150 см 

для стоек 

– 2  

3

5 

Сетка для ворот 

мини-футбола   

Обеспечение 

безопасности 

при выполнении 

ударов мяча по 

воротам 

Материал – х/б, синтетика   1/0 

3

6 

Мяч футбольный 

№ 4 

Обучение 

технике 

владения мячом 

Размеры: окружность 62–66 

см, вес 340–390 г. Материал – 

искусственная кожа 

  2/2  

3

7 

Конус игровой  Обучение 

технике  

владения мячом 

Конструкция облегченная с 

отверстиями. Материал – 

ударопрочная пластмасса 

  10/0 

3

8 

Сетка для 

хранения и 

переноски мячей 

Обеспечение 

безопасности 

при переноске 

мячей 

Материал – х/б, капрон. 

Размер ячеек не более 80 мм 

  +  

3

9 

Электронное табло Обеспечение 

информации в 

условиях 

соревновательно

й деятельности и 

в играх 

Размер: не менее 1400×1200 

мм. С пультом 

дистанционного управления 

  1/0 

 

4

0 

Насос с иглой для 

накачивания мячей 

Обеспечение 

безопасности 

при выполнении 

технических 

действий с 

мячом 

     + 

4

1 

Мячи резиновые 

малые 

Обучение 

технике 

владения мячом 

Материал – резина. Диаметр  

10 см 

   10/0 

4

2 

Кегли Проведение 

сюжетно-

ролевых и 

подвижных игр 

Материал  – пластик Комплект 

6–8 кеглей 

и 2 шара 

 + 

4

3 

Палка 

гимнастическая    

Упражнения на 

развитие 

физических 

качеств 

Длина – 1 м. Материал – 

дерево, пластмасса  

   12/2 

4

4 

Скакалка 

гимнастическая 

детская 

Упражнения на 

развитие 

физических 

качеств 

 Материал – резина, веревка,  

ручки – дерево, пластик 

   12/2 

 

4

5 

Обруч 

гимнастический 

Упражнения на 

развитие 

физических 

качеств 

Диаметр  –  80 см, материал  –  

пластмасса 

  14/10 
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4

6 

Комплект 

медболов 

Упражнения на 

развитие 

физических 

качеств 

Материал оболочки  – тент, 

кожзаменитель 

Состав 

комплекта

: 1кг – 15 

шт.; 2 кг – 

15 шт. 

 _ 

Надо10 -1кг 

и 5 

2кг 

4

7 

 Комплект 

гантелей 

  Материал  –  сталь 

обрезиненная, искусственный 

каучук 

Состав 

комплекта

: 0,5 кг  –  

10 пар; 

1кг – 15 

пар 

 + 

По 3 кг 5 шт 

 

4

8 

Эспандер   Материал  –  резина 

эспандерная 

  10/0 

4

9 

Горка для гантелей Обеспечение 

безопасного 

хранения 

гантелей и 

эспандеров 

Металлическая конструкция с 

держателями для гантелей и 

эспандеров 

  2/0 

5

0 

Коврик 

гимнастический 

Профилактика 

травматизма при 

выполнении 

комплексов 

упражнений 

Размеры: 1700×600 мм. 

Материал  –  ППУ 

  - 

5

1 

Динамометр 

ручной 

Проведение 

медико-

педагогических 

наблюдений 

    - 

5

2 

Мат для брусьев 

разновысоких 

Обеспечение 

безопасности 

при выполнении 

упражнений на  

брусьях 

Размер мата: 232×82×6 см. 

Материал чехла: 

пластифицированная 

полиэтиленовая ткань.  

Верхняя поверхность чехла: 

матовая микробиологически 

отталкивающая. Плотность  –  

650 г/м³. Нижняя поверхность 

чехла  –  противосколльзящий 

материал. Вкладыш мата  – 

вспененный полиэтилен, 

плотность 45–50 кг/м³ 

  1 

5

3 

Брусья  навесные Обучение 

технике висов, 

упоров   

Металлическая конструкция 

для навешивания на 

гимнастическую стенку. 

Размер: 450×1200×660 мм 

  5/1 

5

4 

Брусья 

параллельные 

Обучение 

технике висов, 

упоров, 

соскоков, махов 

и перемахов, 

поворотов, 

стоек, 

передвижений  

Сборно-разборная 

конструкция, состоящая из 

металлической станины с 

антискользящими колпачками, 

а также из стоек и деревянных 

жердей, выполненных из 

высококачественных 

лиственных пород дерева, со 

вклеенной сердцевиной из 

высококачественной стали  

  1 
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круглой формы. высота 

подъема планок от 120–185 

см. Расстояние между 

планками  – 36–66 см 

5

5 

Мат для брусьев 

параллельных 

Обеспечение 

безопасности 

при выполнении 

упражнений на  

брусьях 

Размер мата: 213×43×6 см. 

Материал чехла: 

пластифицированная 

полиэтиленовая ткань.  

Верхняя поверхность чехла: 

матовая микробиологически 

отталкивающая. Плотность – 

650 г/м². Нижняя поверхность 

чехла  –  противосколльзящий 

материал. Вкладыш мата  – 

вспененный полиэтилен, 

плотность не менее 35 кг/м³ 

  1 

5

6 

Гимнастическое 

бревно высокое 

Обучение 

технике 

передвижений, 

поворотов, 

соскоков, стоек в 

равновесии 

Длина 5 м, ширина бруса – 

130 мм, ширина рабочей 

поверхности бруса – 100 мм. 

Материал –  хвойные породы 

древесины, обивка – 

противоскользящий материал 

  1 

5

7 

Гимнастическое 

бревно низкое 

Обучение 

технике 

передвижений, 

поворотов, 

соскоков, стоек в 

равновесии 

Длина 3500 мм, ширина бруса 

– 130 мм, ширина рабочей 

поверхности бруса – 100 мм. 

Материал –  хвойные сорта 

древесины 

  1/0 

 

5

8 

Скамейка 

гимнастическая 3,5 

м 

Обучение 

технике 

передвижений, 

поворотов, 

соскоков, стоек в 

равновесии 

Габариты: 3500×270×350 мм.  

Материал – хвойные породы 

дерева 

  - 

5

9 

Скамейка 

гимнастическая 2 

м 

Обучение 

технике 

передвижений, 

поворотов, 

соскоков, стоек в 

равновесии 

Габариты: 2000×270×350 мм.   

Материал – хвойные породы 

дерева 

  5 

6

0 

Номера нагрудные Создание 

условий для 

соревновательно

й деятельности 

Номера 1–100  1 

комплект. 

Номера 1–

100 

1/0 

6

1 

Эстафетные 

палочки 

Обучение 

технике 

передачи 

эстафетной 

палочки 

Размеры: длина 28–30 см, 

длина окружности 12–13 см. 

Вес не менее 50 г. Материал – 

дерево или другой твердый 

материал 

   4/0 
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6

2 

Тренажер для 

жима ногами лежа 

на спине 

Развитие мышц 

нижних 

конечностей, 

таза, брюшного 

пресса 

Размеры:150×80×50 см   1/0 

6

3 

Тренажер бицепса Развитие мышц 

плечевого пояса,  

кистей рук 

Размеры:150×80×50 см   1/0 

6

4 

Тренажер 

разгибания 

туловища 

Развитие мышц 

туловища, таза, 

брюшного 

пресса 

Размеры:150×80×50 см   + 

6

5 

Тренажер для 

армрестлинга 

Развитие мышц 

кисти, верхнего 

плечевого пояса, 

брюшного 

пресса 

Размеры:150×80×50 см                    1/0 

6

6 

Тренажер 

приведения бедра 

Развитие мышц 

нижних 

конечностей, 

таза, брюшного 

пресса 

Размеры: 150×60×50 см   1/0 

6

7 

Тренажер 

сведения/разведен

ия рук 

Развитие мышц 

верхних 

конечностей, 

туловища, 

брюшного 

пресса 

Размеры:150×90×50 см   - 

6

8 

Тренажер 

отведения бедра 

Развитие мышц 

нижних 

конечностей, 

таза, брюшного 

пресса 

Размеры:150×60×50 см   1/0 

6

9 

Тренажер тяги 

руками сидя 

Развитие мышц 

кисти, верхних 

конечностей, 

спины, 

брюшного 

пресса, таза 

Размеры:150×80×50 см   - 

7

0 

Тренажер для 

разгибателей 

голени 

Развитие мышц 

нижних 

конечностей, 

таза, брюшного 

пресса, спины, 

плечевого пояса 

Размеры:150×60×50 см   - 

7

1 

Тренажер 

универсальный 1 

Развитие всех 

мышц организма 

Размеры:150×60×50 см   - 

7

2 

Тренажер  

универсальный 2 

Развитие всех 

мышц организма 

Размеры: 180×80×50 см   - 

7

3 

Велоэргометр Развитие 

аэробных 

возможностей 

организма 

Встроенный компьютер. 

Электронное измерение 

нагрузки 

  - 
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7

4 

Беговая дорожка Развитие 

аэробных 

возможностей 

организма 

Размер: не менее 130×40×130 

см. Система нагружения 

электромагнитная. Изменение 

угла наклона. Размер полотна 

не менее 100–130 см. 

Сенсорные датчики пульса. 

Дисплей с информацией: 

время, скорость, дистанция, 

пульс, калории  

  + 

7

5 

Скамейка для степ-

теста – пьедестал 

Проведение 

медико-

педагогических 

наблюдений 

Материал – дерево, фанера   1/0 

      Таким образом, материально-техническая база организации соответствует санитарно-гигиеническим 

нормам и требованиям пожарной безопасности.  Охрана труда работников школы соответствует 

нормам.  

3.2.5. Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
-  информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

-  в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения хода образовательного процесса; 
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- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа сообщений в 

информационной среде образовательного учреждения; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах; 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа 

данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и 

музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы. 

- выпуска школьных печатных изданий. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 
- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

 

№ 

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 
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I Технические средства 

мультимедийный проектор; 

  экран;  

интерактивная доска 

многофункциональное устройство 

цифровой фотоаппарат;  

микрофон;  

музыкальная клавиатура;  

оборудование компьютерной сети;  

  

 

9/6 

9/3 

9/1 

9/1 

1/1 

2/2 

1/1 

1/1 

 

 

II Программные инструменты (см. ниже) + частично* До сентября  

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

 Ежегодно 

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

 Еженедельно 

V Компоненты на бумажных носителях: 

Учебники, рабочие тетради 

                         -  

VI Компоненты на CD и DVD: 

электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; 

электронные практикумы 

                        -  Ежегодно 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для 

русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; 

графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор 

подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временной 

информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический 

определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и 

офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалённого редактирования сообщений*. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние 

задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей (мультимедиаколлекция). 

 

Информационное обеспечение  

Мероприятия Сроки Ответственный 
Ожидаемый 

результат 

Изучение  общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и 

внесения возможных дополнений в 

содержание основной образовательной 

программы начального  и основного 

общего образования, в том числе через 

сайт образовательной организации  

В течение года 
Заместитель 

директора по УВР 

Принятие мер для 

возможной 

коррекции 

организации ОП 

Разработка плана информирования 

общественности о введении ФГОС 

август  

 

Ответственный за 

работу сайта школы 

Размещение 

материалов на 



986 

 

основного общего образования через 

средства массовой информации, 

официальный сайт школы 

сайте школы  

Организация доступа работников школы 

к электронным образовательным 

ресурсам Интернет В течение 

срока 

реализации 

Учитель 

информатики 

Создание условий 

для оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений и 

организация 

взаимодействия 

Подготовка информационных, 

мультимедийных материалов для 

работы с педагогами, учащимися, 

родителями по содержанию ФГОС ООО 

В течение 

срока 

реализации 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники,  

классные 

руководители 

 

Организация разъяснительной работы 

среди родительской общественности: 

-Проведение заседаний Совета школы, 

родительских собраний по вопросам, 

связанным с содержанием новых ФГОС 

ООО, планированием и организацией 

деятельности МОАУ «ООШ № 14» по 

их внедрению  

По плану 

Директор,  

классные 

руководители 

Информирование 

родителей 

 о ходе и 

результатах 

внедрения 

ФГОС ООО 

Информирование общественности всех 

заинтересованных лиц о подготовке 

МОАУ «ООШ № 14» к ведению нового 

ФГОС ООО посредством использования 

ресурсов сайта школы  

Постоянно 

 

Ответственный за 

работу  

школьного сайта 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

Использование  электронного 

документооборота в образовательном 

процессе  

Постоянно 

 

Директор школы 

Оперативный 

доступ 

 к информации  

для различных 

 категорий 

пользователей 

Обеспечение публичной отчетности о 

ходе и результатах ведения ФГОС ООО 

Ежегодно 

Директор школы Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

ООО 

 

3.2.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

 

Область изменения: 

- принципы и  организационные механизмы управления педагогическим коллективом организации; 

- профессиональная готовность педагогических работников организации к реализации ФГОС ООО; 

- нормативно-правовая база организации; 

- система методической работы организации; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое партнерство); 

- материально-техническая база. 

С целью учета приоритетов ООП ООО необходимо обеспечить: 
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- курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне основного общего 

образования; 

- регулярное информирование родителей и общественности в соответствии с основными приоритетами 

ООП ООО; 

-вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами программы; 

- укреплять материально - техническую базу организации. 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми учащимися организации; 

- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, клубов; 

-работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, круглых столов, ролевых 

игр; 

- участие учащихся, родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке ООП ООО, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ООП ООО, формируемой 

участниками образовательной деятельности в соответствии с запросами учащихся и их родителями 

(законными представителями); 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 

- эффективное управление организацией с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также механизмов финансирования. 

 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение  

 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих реализацию 

ООП ООО 

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО 

Финансовое  

обеспечение  

 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

организации, в том числе стимулирующих выплат 

 

Организационное 

обеспечение  

 

Организация работы творческой группы, координирующей деятельность  по 

переходу на ФГОС ООО. 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы Учреждения; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

Приведение материально - технической базы организации в соответствие с 

действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами 

охраны труда. 

Приведение учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательной деятельности в соответствие требованиями ООП ООО. 

Обновление информационно-образовательной среды организации. 

Комплектование  фонда  библиотеки для реализации ФГОС ООО  

Кадровое  

обеспечение  

 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников организации. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических 
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работников. 

Информационное 

обеспечение  

 

Обеспечение размещение на сайте организации информационных материалов 

о введении ФГОС ООО 

Информирование родительской общественности о ходе введения ФГОС ООО 

Обеспечение публичной отчётности организации о ходе и результатах введения 

ФГОС ООО 

Материально 

техническое 

обеспечение 

 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования 

Пополнение фондов библиотеки организации печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в Интернете 

 

 

3.2.7 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в 

образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной образовательной 

программы образовательной организации иреализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ееорганизационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальнымипартнерами, использования ресурсов 

социума, в том числе и сетевоговзаимодействия. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП ООО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 
образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 
для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 
партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 
‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 
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3.2.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию 

необходимой системы условий  

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение  

введения  

ФГОС 

Наличие приказа о переходе на ФГОС ООО   

Внесение изменений и дополнений в Устав организации  

Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования ООП ООО 

 

Утверждение ООП ООО  

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих 

реализацию ООП ООО 

 

Внесение изменений и дополнений в ООП ООО  

Обеспечение соответствия локальных нормативных актов 

требованиям ФГОС ООО 

 

Приведение должностных инструкций работников 

организации в соответствие с требованиями ФГОС и 

тарифноквалификационными характеристиками 

 

Разработка и утверждение планаграфика ведения ФГОС 

ООО 

 

 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС ООО 

апрель 

 

Разработка локальных нормативных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

организации с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебного процесса  

по мере 

необходимости 

Утверждение: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 

деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы организации; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

апрель-август 

 

II. Финансовое  

обеспечение  

введения  

ФГОС 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования 

апрель-июнь 

 

Разработка локальных нормативных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников организации, в том числе 

стимулирующих выплат 

по мере 

необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому август 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

договору с педагогическими работниками на классное 

руководство 

 

Составление плана финансово-хозяйственной деятельности 

на календарный год 

декабрь 

 

III.  

Организационное 

обеспечение  

введения  

ФГОС 

Обеспечение координации деятельности участников 

образовательных отношений, организационных структур 

организации по введению ФГОС ООО 

на начало и в 

течение учебного 

года 

Разработка: 

- учебного плана; 

- плана внеурочной деятельности; 

- рабочих программ учебных предметов (курсов), внеурочной 

деятельности; 

- календарного учебного графика; 

- режима работы организации; 

- расписания уроков и внеурочной деятельности. 

апрель-август 

 

Изучение образовательных потребностей и запросов учащихся 

и родителей (законных представителей) по выбору программ 

внеурочной деятельности и учебных предметов (курсов) части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений 

апрель 

 

Привлечение Педагогического совета к проектированию ООП 

ООО 

постоянно 

IV. Кадровое  

обеспечение  

введения  

ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС 

ООО 

в системе 

Составление (корректировка) и реализация плана 

графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников организации в связи 

с введением ФГОС ООО 

июнь, 

в течение учебного 

года 

Разработка (корректировка) плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС ООО 

июнь-август 

 

Аттестация педагогических работников в течение учебного 

года 

V. 

Информационное 

обеспечение  

введения  

ФГОС 

Размещение на сайте организации информацион-ных 

материалов о введении ФГОС ООО 

постоянно 

Информирование родительской общественности о ходе 

введения ФГОС ООО 

постоянно 

Организация изучения мнения участников образовательных 

отношений по вопросам введения ФГОС ООО 

в течение учебного 

года в рамках 

ВШК,  

программы 

мониторинга 

Обеспечение публичной отчётности организации о ходе и август 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

результатах введения ФГОС ООО 

Разработка рекомендаций для педагогических работников по 

реализации ООП ООО 

в течение учебного 

года 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

Анализ материальнотехнического обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО 

апрель-май 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования  

в течение учебного 

года 

Текущий ремонт с целью обеспечения выполнения 

требований СанПиН  

в течение учебного 

года 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

организации 

в течение учебного 

года 

Пополнение фондов библиотеки организации печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

в течение учебного 

года 

Обеспечение доступа организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

в течение учебного 

года 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

в течение учебного 

года 

 

3.2.9. Контроль состояния системы условий 

 

 Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного контроля 

и мониторинга на основании соответствующих Положений.  

Контроль за  состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

ООП ООО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, 

размещение информации  на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном 

итоге достигнуть  необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: мониторинг 

состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг учебных достижений 

учащихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; мониторинг 

воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения 

образовательной деятельности; мониторинг изменений в образовательной деятельности.  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы включает 

следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, учебного плана; 

организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной аттестации; система научно-

методической работы; система работы МО; система работы школьной библиотеки; система 
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воспитательной работы; система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, 

сохранение и поддержание здоровья); социологические исследования на удовлетворенность родителей 

(законных представителей) и учащихся условиями организации образовательной деятельности в 

организации; организация внеурочной деятельности учащихся; количество обращений родителей 

(законных представителей) и учащихся по вопросам функционирования организации.    

Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся; качество знаний по предметам (за год); уровень социально-

психологической адаптации личности; достижения учащихся в различных сферах деятельности 

(портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: распределение учащихся по 

группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; занятость учащихся в 

спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на совершенствование физического 

развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и социализации 

учащихся на уровне основного общего образования; уровень развития классных коллективов; занятость 

в системе дополнительного образования; развитие ученического самоуправления; работа с учащимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации; уровень воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических кадров; участие 

в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам самообразования 

(результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; участие в 

семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых 

уроков, мастер-классов, публикации); аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое обеспечение 

(потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: укомплектованность 

учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание медиатеки; материально-техническое 

обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, компьютерной 

техникой, наглядными пособиями, аудио и видеотехникой, оргтехникой; комплектование 

библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных 

результатов образовательной деятельности организации по реализации ООП ООО является 

внутришкольный контроль. 

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

Установление соответствия уровня квалификации педагогических и 

иных работников требованиям Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального развития 

педагогических работников   

Психолого-педагогические 

условия реализации ООП 

ООО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы 

повышения квалификации (знание материалов ФГОС ООО) 

Оценка достижения учащимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия 

реализации ООП ООО 

Проверка условий финансирования реализации  ООП ООО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части  ООП ООО и 

части, формируемой участниками образовательных отношений  

Материально-технические 

условия реализации ООП 

ООО 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопас-ности; 

требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта 

Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры организации 

Учебно-методическое и 

информационное 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

дидактических материалов, наглядных пособий и др. 
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обеспечение ООП ООО Проверка обеспеченности доступа для всех участников образовательных 

отношений к информации, связанной с реализацией ООП, 

планируемыми результатами, организацией образовательной 

деятельности и условиями его осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной  частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам  ООП ООО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию ООП ООО 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по 

всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ООП 

ООО 

3.3. 1. Оценочные материалы 

 

3.3.1.1. Общие положения 

Оценочная деятельность в МОАУ «ООШ № 14»  осуществляется в ходе текущей и 

промежуточной аттестации. Целью аттестации является: 

-проверка соответствия знаний обучающихся требованиям ФГОС ООО; 

-диагностика уровня обученности обучающихся. 

Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, потемное и почетвертное  оценивание 

результатов их учебы. Промежуточная аттестация проводится в виде итогового контроля в конце 

учебного года. 

Текущей аттестации подлежат учащиеся 5-9 классов. Форму текущей аттестации (поурочную, 

потемную) определяет учитель с учетом уровня обученности учащихся, содержания учебного 

материала, используемых им образовательных технологий. Избранная форма текущей аттестации 

сообщается учителем администрации школы одновременно с представлением рабочей программы 

учебного предмета. Учащиеся аттестуются отметками «5», «4», «3», «2». Знания, умения и навыки 

обучающихся оцениваются по итогам четвертей и учебного года. Отметка за четверть  выставляется на 

основании текущих отметок, выставленных в классный журнал в течение учебной четверти. Отметка 

учащихся за четверть выставляется на основании результатов письменных работ и устных ответов 

учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков. Отметка учащимся за четверть 

выставляется на основании не менее трех текущих отметок. На основании четвертных отметок 

учащимся по окончании учебного года выставляются годовые отметки. При выставлении годовой 

отметки учащимся переводных классов учитываются результаты промежуточной аттестации. 

Учащиеся, временно находящиеся в санаторных организациях и в оздоровительных лагерях, 

аттестуются на основе отметок, полученных в этих учебных заведениях. 

В конце учебного года проводятся  итоговые контрольные работы по всем предметам учебного 

плана. КИМы рассматриваются и утверждаются на школьных ШМО учителей и сдаются заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе за две недели до начала аттестационного периода.  

 В 5-9 классах в соответствии с ФГОС ООО  проводится комплексная итоговая работа.   

Годовые отметки выставляются на основе четвертных и результатов промежуточной аттестации. 

Учащемуся, заболевшему в период промежуточной аттестации, выставляется годовая отметка на 

основании имеющихся четвертных отметок при наличии медицинской справки.  

Перевод учащихся в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета 

организации. По решению педсовета учащиеся могут быть переведены в следующий класс с 
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неудовлетворительными отметками условно. Ответственность за ликвидацию учащимися 

академической задолженности возлагается на их родителей. 

Уровень образовательной подготовки учащихся также определяется результативным участием в 

муниципальном и региональном  этапах Всероссийской олимпиады школьников, участием в 

предметных конкурсах и успешным прохождением государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования. 

Система оценки качества знаний обучающихся не ограничивается только проверкой усвоения 

знаний и выработки умений и навыков по конкретному учебному предмету. Она ставит более важную 

задачу: развивать у школьников умение контролировать себя, проверять и находить свои ошибки, 

анализировать и искать пути их устранения.  Отметка как цифровое оформление оценки (по 

пятибалльной шкале) вводится со 2-го класса. Итоговая отметка выставляется с учетом фактического 

уровня подготовки, достигнутой учеником к концу определенного периода.  

Основными принципами контрольно-оценочной деятельности являются:   

А) дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих действий; 

Б) контроль и оценивание строятся на критериальной  основе. Критерии должны быть однозначными и 

предельно четкими; 

В) самоконтроль и самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя. Для воспитания 

адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся – прогностической (оценка 

предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы); 

Г) контроль и оценка должны проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих  стресс 

и напряжение. В характеристику учебно-познавательной деятельности школьников включаются 

результаты наблюдений за их учебной работой в обычных условиях.  

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относятся: 

А) соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся 

требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего образования 

ФГОС;  

Б) динамика результатов предметной обученности, формирования УУД; 

В) развитость и сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания. 

Критерии отметки за текущий и итоговый материал различны.  

  Основными показателями развития учащихся являются:  

- сформированность учебных действий самоконтроля и самооценки как индивидуальных способностей; 

- учебно-познавательный интерес; 

- основы умения учить себя самостоятельно; 

- самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям; 

- способность и склонность к преобразованию изученных способов действия в соответствии с 

новыми условиями учебной задачи. 

Динамика развития учащихся фиксируется учителем на основе итоговых проверочных работ, 

проводимых в конце учебного года. Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не 

допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

- стартовые и итоговые проверочные работы; 

- тестовые диагностические работы; 

- текущие проверочные работы; 

- разноуровневые контрольные работы; 

- «портфолио» ученика; 

- публичное предъявление (демонстрация) достижений ученика за год. 

Стартовая работа (проводится в сентябре) позволяет определить актуальный уровень знаний, 

необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону ближайшего развития» и предметных 

знаний, организовать коррекционную работу в зоне актуальных знаний. Результаты стартовой работы 

фиксируются учителем в классном журнале и оценочном листе ученика (5 кл.), учащимися в оценочных 

листах, которые хранятся в Портфолио. 
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 Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, направленные на 

проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной 

учебной задачи. Результаты данной работы фиксируются у учащихся в оценочных листах  по каждой 

конкретной операции, а также  учителем пооперационно в классном журнале. 

 Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач. Результаты проверочной работы заносятся учителем в 

классный журнал, а учащимися в оценочные листы. 

 Разноуровневые контрольные работы проводятся по окончанию изучения разделов, тем и 

предоставляет ученику право выбора заданий с учетом его индивидуальности. Результаты проверочной 

работы заносятся учителем в классный журнал, а учащимися в специальной папке « Портфолио 

ученика». 

  Итоговая проверочная работа включает все основные темы учебного периода. Задания 

рассчитаны на проверку не только знаний, но и развивающего эффекта обучения. Работа может 

проводиться в несколько этапов. Результаты проверки  фиксируются в классном журнале и в 

оценочных листах учащихся. 

 «Портфолио» ученика. 

УЧЕБНЫЕ ПОРТФОЛИО – новая форма контроля и оценки достижений учащегося, как 

средство мотивации личностного развития. 

УЧЕБНЫЕ ПОРТФОЛИО – специальное образовательное пространство (место), где происходит 

совместная работа детей и учителя по накоплению, систематизации, анализу и представлению каждым 

учащимся своих результатов и достижений за определенный период времени. 

Основной смысл: показать всё, на что ты способен. 

Основная задача: проследить динамику учебного прогресса. 

СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО. 

Портфолио состоит из трех разделов: «портфолио документов», «портфолио работ», «портфолио 

отзывов». 

«ПОРТФОЛИО ДОКУМЕНТОВ» включает  сертифицированные (документированные) 

индивидуальные  образовательные достижения и предполагает возможность как качественной, так и 

количественной их оценки. В него ученик собирает документы об участии в грантах, об окончании 

музыкальных или художественных школ, сертификаты о прохождении тестирования, участия в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах и т.п. 

«ПОРТФОЛИО РАБОТ» дает широкое представление о динамике учебной и творческой 

активности ученика, направленности его интересов, характере предпрофильной подготовки.  

«ПОРТФОЛИО РАБОТ» включает в себя:  

- работы, проекты, исследования, которые учащиеся выполнили в организациях дополнительного 

образования;  

- работы, позволяющие проследить динамику учебного прогресса (классные, домашние работы; 

прикладные проекты; упражнения и задачи, выполненные сверх учебной программы; сочинения, 

рефераты, наглядные пособия, творческие работы, фотографии, зарисовки, копии текстов из 

интернетовских сайтов, описание экспериментов, аудио-, видеокассеты с записью выступления; листы 

самоконтроля с описанием того, что учащийся не понимает по данной теме, почему и в какой помощи 

он нуждается; лист целей и т.п.); 

- собственные изделия учащегося (модели, поделки, картины, стихи, музыкальные произведения 

собственного сочинения, фотографии, компьютерные программы и т.п.). 

Примерная форма фиксации работ ученика в «портфолио работ»: 

Проектные работы – указывается тема проекта, дается описание работы. Возможно приложение в виде 

фотографий, текста работы в печатном или электронном варианте. 

Исследовательские работы и рефераты – указываются изученные материалы, название реферата, 

количество страниц и т.п. 

Техническое творчество – модели, макеты, приборы. Указывается конкретная работа, дается ее краткое 

описание;  

Работы по искусству – дается перечень работ, фиксируется участие в выставках; 



996 

 

Другие формы творческой активности: участие в школьном театре, хоре, оркестре. Указывается 

продолжительность подобных занятий, участие в гастролях, концертах; 

Элективные курсы и факультативы. Делается запись о названии курса, его продолжительности, форме, 

в которой проходили занятия; 

Различные практики: языковая, социальная, трудовая, педагогическая. Фиксируется вид практики, 

место, в котором она проходила; ее продолжительность; 

Занятия в учреждениях дополнительного образования, на различных учебных курсах. Указывается 

название учреждения, продолжительность занятий и их результаты; 

Участие в олимпиадах и конкурсах. Указывается вид мероприятия, время его проведения, достигнутый 

учащимся результат; 

Участие в научных конференциях, учебных семинарах и лагерях. Указывается тема мероприятия, 

название проводившей его организации и форма участия в нем ученика; 

Спортивные достижения. Делается запись об участии в соревнованиях, наличии спортивного разряда. 

В «ПОРТФОЛИО ОТЗЫВОВ» учащемуся предлагается представлять отзывы на творческие 

работы, исследовательские и другие проекты, участие в конференциях и самых различных сферах 

приложения сил; саморефлексия ученика на разнообразную выполняемую им деятельность, начиная с 

учебной и урочной и заканчивая хобби. 

 Примерный перечень документов « ПОРТФОЛИО ОТЗЫВОВ»: 

- заключение о качестве выполненной работы; 

- рецензия на статью; 

- отзыв о работе в творческом коллективе дополнительного образования, о выступлении на научно-

практической конференции; 

- резюме школьника с оценкой собственных учебных достижений; 

- эссе школьника, посвященное выбору направления дальнейшего обучения; 

- рекомендательные письма; 

- отзывы родителей, учителей, одноклассников и т.д. 

В конце учебного года проводится презентация портфолио. Определяются победители и лауреаты 

в различных номинациях: 

- « Самый оригинальный портфолио»; 

- « За лучшее оформление работ»; 

- « Идея!»; 

- « За многогранность таланта «; 

- « За трудолюбие «; 

- « За творческий подход « и др. 

  Все виды контрольно-оценочных работ  по учебным предметам оцениваются следующим 

образом: 

Оценка Текущий материал Пройденный материал 

«5» - за работу, в которой нет ошибок, и 

есть не более одного недочета 

- отсутствие ошибок, как по текущему, 

так и по предыдущему материалу 

«4» - за работу, в которой допущено 1-3 

ошибки или 4-6 недочетов 

- не более 2 ошибок или 4 недочетов 

«3» - не более 6 ошибок или 10 недочетов - не более 5 ошибок или не более 8 

недочетов 

«2» - более 6 ошибок или 10 недочетов - более 5 ошибок или более 8 недочетов 

 

 Тестовые работы по учебным предметам оцениваются следующим образом: сначала оценивается 

выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, набранная учащимися по всем 

заданиям, и переводится в процентное отношение к максимально возможному количеству баллов, 

выставляемому за работу. Количественные результаты  проверки фиксируются учителем в классном 

журнале, качественная оценка фиксируется учителем и учащимися в тетрадях «Портфолио ученика». 

Оценивание письменных работ.  
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Сущность оценки «за общее впечатление от письменной работы» состоит в определении отношения к 

внешнему виду работы (аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, оформленность и др.). 

Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал не вносится. 

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например, 5/3): за 

правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее впечатление от работы 

(отметка в знаменателе). Снижение оценки «за общее впечатление от работы» допускается, если: 

- в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, неоправданных 

сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Данная позиция учителя по оценочной деятельности позволяет более объективно оценивать 

результаты обучения и «развести» ответы на вопросы «чего достиг ученик в освоении предметных 

знаний?» и «каково его прилежание и старание?». 

 

Критерии оценки творческих работ (изложение, сочинение). 

По содержанию и речевому оформлению: 

Оценка Критерии оценки Допускается 

1 2 3 

 

«5» 
 за правильное и последовательное 

воспроизведение авторского текста 

(изложение), логически последовательное 

раскрытие темы (сочинение); 

 не более 1 речевой 

неточности; 

 1-2 исправления 

 отсутствие фактических ошибок;  

 богатство словаря;  

 правильное речевое оформление;  

- отсутствие орфографических и 

пунктуационных ошибок (учитываются 

ошибки на изученные правила) 

 

 

«4» 
 правильно, достаточно полно (без искажения) 

передан авторский текст (изложение), 

раскрыта тема (сочинение), но имеются 

незначительные нарушения 

последовательности изложения мыслей; 

 отдельные речевые неточности 

 не более 3 речевых 

недочетов, а также недочетов 

в содержании и построении 

текста; 

 не более 2 орфографических 

и 1 пунктуационной ошибки; 

 1-2 исправления 

 

«3» 
 допущены некоторые отклонения от 

авторского текста (изложение), отклонение от 

темы (сочинение); 

 не более 5 недочетов в 

содержании и построении 

текста; 

 допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей в 

построении 2-3 предложений; 

1. 3-5 орфографических ошибок 

в содержании и построении 

текста; 

2. 1-2 исправления 

 беден словарь;  

 имеются речевые неточности  

 

«2» 
 работа не соответствует теме (сочинение),  

имеются значительные отступления от 

авторского текста (изложение); 

 более 6 речевых недочетов и 

ошибок в содержании и 

построении текста; 

 допущено много фактических неточностей; 

 нарушена последовательность изложения 

мыслей; 

 6 и более орфографических и 

3-4 пунктуационных ошибки; 

 отсутствует связь между частями текста;  3-5 исправлений 

 беден словарь  
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Учитывая достаточный объем изложений, сочинений, разнообразие лексического, 

синтаксического и речевого оформления мыслей, работы по развитию речи оцениваются двумя 

отметками: одна ставится за содержание и речевое оформление, другая – за грамотность.  

       Критерии оценки за грамотность остаются такие же, как при оценке за контрольный материал.  

       При оценке содержания и речевого оформления следует учитывать следующие наиболее типичные 

недочеты: 

- несоответствие теме (сочинения), искажение содержания исходного текста (изложения); 

- внесение  лишних фактов, частей, отсутствие связи между частями текста, неудачный порядок 

следования предложений в тексте, слов в предложении; 

- неоправданное повторение одного и того же слова, употребление слова в несвойственном ему 

значении. 

Критерии определения уровня овладения основными знаниями, умениями и навыками: 

- самый высокий уровень –  85 -100% 

- высокий уровень –  70 – 84 % 

- средний уровень  – 50 – 69 % 

- ниже среднего –      30 –    49 % 

- низкий уровень –     менее 30 %. 

      Количественная характеристика знаний, умений и навыков дается только по итогам учебного года 

на основе итоговой проверочной работы по предмету. 

Качественная характеристика  знаний, умений и навыков составляется на основе «портфолио» 

ученика, его рефлексивной самооценки и публичной демонстрации (представления) результатов 

обучения за год. 

 

Оценивание метапредметных результатов 

С реализацией ФГОС нового поколения, построенного на системно-деятельностном и 

компетентностном подходах, в школе возникла необходимость создания соответствующей системы 

оценивания новых образовательных результатов. Оценивание метапредметных результатов 

актуальнейшая проблема в школе. Если предметные результаты может оценить любой учитель, то, 

чтобы оценить метапредметные результаты, необходимо понимание того, что нужно оценивать, с 

помощью каких процедур и по каким критериям. Система оценивания устроена так, чтобы с ее 

помощью можно было: 

- давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе 

учения; 

- отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении планируемых результатах 

освоения учебных программ; 

- обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей; 

- отслеживать эффективность реализуемых программ. 

Новая система оценивания предполагает информирование учащихся о целях обучения и 

критериях оценки; вовлечение учащихся в самооценивание, основанное на критериях; обеспечение 

обратной связи, помогающей учащимся определить их дальнейшие шаги и способы их осуществления. 

ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНОК 

Карта оценивания доклада, выступления 

Класс_____________________профиль______________ 

№ 

Ф. И. 

О. 

ученик

а 

 

Дат

а 

 

Тема 

доклада, 

выступлени

я 

Критерии оценивания 

 

Суммарны

й балл 

Полнота 

освещени

я вопроса 

Качество 

выступлени

я 

Умение отвечать 

на вопросы: 

лаконичность и 

аргументированност

ь 

Адекватное 

использовани

е наглядных 

средств 
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1         

Карта оценивания электронной презентации 

Класс_____________________профиль______________ 

№ 
Ф. И. О. 

ученика 

 

Дата 

 

Тема  

Критерии оценивания 

 

Суммарный 

балл 

Полнота 

освещения 

вопроса 

Качество 

презентации 

Умение отвечать 

на вопросы: 

лаконичность и 

аргументированность 

Дизайн 

презентации 

1         

Карта оценивания практической и лабораторной работы 

Класс_____________________профиль______________ 

№ 
Ф. И. О. 

ученика 
Дата Тема  

Критерии оценивания 
 

Суммарный 

балл Полнота  
Работа с 

оборудованием 

Отчет о 

проведенной 

работе 

Срок 

сдачи 

работы 

1         

Карта оценивания сочинения 

Класс_____________________профиль______________ 

№ 
Ф. И. О. 

ученика 
Дата 

Тема 

сочинения 

Критерии оценивания 
 

Суммарный 

балл 
Содержание 

и полнота  

Структура 

и 

оформление 

Грамотность 

Аргументация 

собственного 

мнения 

1         

Карта оценивания эссе (вариант 1) 

Класс_____________________профиль______________ 

№ 
Ф. И. О. 

ученика 
Дата Тема эссе 

Критерии оценивания 
 

Суммарный 

балл 
Содержание 

и полнота  

Структура 

и 

оформление 

Аргументация  Источники 

1         

Карта оценивания эссе (вариант 2) 

Класс_____________________профиль______________ 

№ 
Ф. И. О. 

ученика 
Дата Тема эссе 

Критерии оценивания 
 

Суммарный 

балл 
Содержание 

и полнота  

Структура 

и 

оформление 

Аргументация  Грамотность 
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1         

Карта оценивания письменных самостоятельных и контрольных работ 

Класс_____________________профиль______________ 

№ 
Ф. И. О. 

ученика 
Дата 

Критерии оценивания 
 

Суммарный 

балл 

 

К/с * 

2 

Итого 

Содержание 

и полнота 

Качество 

решения 
Самостоятельность Грамотность 

1         

Карта оценивания участия в дискуссии / дебатах 

Класс_____________________профиль______________ 

№ 
Ф. И. О. 

ученика 
Дата Тема  

Критерии оценивания 

 

Суммарный 

балл Активность  

Высказывание 

своей 

позиции 

Аргументация 

своей точки 

зрения /  

позиции  

Грамотность 

1         

Карта оценивания письменного задания открытого типа (на зачете / экзамене) 

Класс_____________________профиль______________ 

№ 

Ф. И. 

О. 

ученика 

Дата 

Критерии оценивания 

 

Суммарны

й балл 

 

К/с * 

3 

Итого 

Содержани

е 

и полнота 

Понимани

е 

Структур

а 

и логика 

Грамотност

ь 

Аргументаци

я 

собственного 

мнения / 

позиции 

1          

Карта оценивания устного ответа на экзамене / зачете 

Класс_____________________профиль______________ 

№ 

Ф. И. 

О. 

ученик

а 

Дат

а 

Критерии оценивания 

 

Суммарн

ый балл 

 

К/с * 

3 

Итог

о 

Степень 

усвоения 

учебног

о 

материа

ла 

Полнота 

освещен

ия 

вопросов 

Самостоятельно

сть и логика 

изложения 

Полнота 

ответов на 

дополнительн

ые 

вопросы 

Характеристи

ка речи 

1          

Карта оценивания портфолио по предмету / дисциплине  

Класс_____________________профиль______________ 

№  Дата Критерии оценивания   
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Ф. И. О. 

ученика Содержание 

и полнота 

Структура 

и 

оформление 

результатов 

Рефлексия 
Презентация 

портфолио 

Ответы 

на 

вопросы 

Суммарный 

балл 

К/с * 

2 

Итого 

1          

Карта оценивания исследования (исследовательской работы)  

Класс_____________________профиль______________ 

№ 

Ф. И. 

О. 

ученик

а 

Дат

а 

Критерии оценивания 

 

Суммарны

й балл 

 

К/с * 

2 

Итог

о 

Аппарат 

исследования, 

самостоятельнос

ть 

Содержан

ие 

и полнота 

Структура 

и 

оформлен

ие 

результато

в 

Грамотност

ь 

и методика 

исследован

ия 

Публичное 

представлен

ие 

1          

Карта оценивания проектов  

Класс_____________________профиль______________ 

№ 

Ф. И. 

О. 

ученик

а 

 

Дат

а 

Критерии оценивания 

 

Суммарны

й балл 

 

К/с * 

2 

Итог

о 

Актуальность 

проекта, 

самостоятельнос

ть 

Теоретическ

ое 

обоснование 

и 

практическа

я значимость 

Структура 

и 

оформлен

ие 

результато

в 

Грамотност

ь 

и методика 

исследован

ия 

Презентац

ия проекта 

1          

Карта оценивания реферата 

Класс_____________________профиль______________ 

№ 
Ф. И. О. 

ученика 
Дата 

Критерии оценивания 
 

Суммарный 

балл 

 

К/с * 

2 

Итого 
Новизна 

Содержание 

и полнота 

Структура 

и 

оформление  

Грамотность  Защита 

1          

Карта оценивания самостоятельной работы по предмету 

Класс_____________________профиль______________ 

№ 
Ф. И. О. 

ученика 

Название 

работы 

Вид 

работы 

Срок 

сдачи 

Критерии оценивания 

Замечания 
Суммарный 

балл Срочность 

выполнения 
Качество Полнота 

1          
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Карта оценивания участия в работе группы 

Класс_____________________профиль______________ 

№ 
Ф. И. О. 

ученика 
Дата 

Группа 

№ 

Критерии оценивания 
 

Суммарный 

балл Активность  Сотрудничество 

Высказывание 

своей 

позиции 

Поведение 

1         

Карта самостоятельной работы по предмету 

Ученика___________________________________________класс______________ 

Название работы 
Вид 

работы 

Срок 

сдачи 

Критерии оценивания 
Суммарный 

балл 
Замечания учителя Срочность 

выполнения 
Качество Полнота 

        

 

Мониторинг ключевых компетенций для администрации школ 

Показатели Низкий Средний Высокий 

Информационная компетенция 

Когнитивный компонент 

Уровень освоения 

стандарта по предмету 

«Информатика» 

Знания освоены в 

объеме представленные 

в стандарте, 

поверхностные 

(соответствуют оценки 

«3») 

Знания соответствуют 

требованиям стандарта, 

системные 

(соответствуют оценки 

«4») 

Знания соответствуют 

требованиям стандарта, 

глубокие, целостные, 

системные 

(соответствуют оценки 

«5») 

Знание способов и 

приемов поисковой 

познавательной 

деятельности, методов 

работы  

с информацией 

Знание основ поисковой 

познавательной 

деятельности, методов 

работы с информацией 

поверхностные, 

бессистемные 

Недостаточная степень 

глубины и системности 

знания основ 

познавательной 

деятельности, методов 

работы с информацией 

 

Знание основ поисковой 

познавательной 

деятельности, методов 

работы с информацией 

глубокие, системные 

Деятельностный компонент 

Способность 

спланировать  

и провести 

информационный поиск 

 

 

 

 

Слабо развиты умения 

определения 

недостающей 

информации, 

определения источника 

недостающей 

информации, 

планирования и 

информационного 

поиска. С помощью 

учителя (или в 

Способен определить 

какой информации не 

хватает для решения 

задания, и определить ее 

источник  

Самостоятельно 

определяет стратегию 

поиска необходимой 

недостающей 

информации и его 

источник  
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Показатели Низкий Средний Высокий 

источниках, указанных 

учителем) находит 

необходимую учебную 

информацию 

Умение использовать 

различные приемы 

поиска информации в 

интернете, поисковые 

сервисы, строить 

запросы для поиска 

информации 

Слабо развиты умения 

поиска информации в 

сети Интернет. 

Испытывает 

затруднения в 

определении 

индикаторов поиска 

информации в 

соответствии с 

поставленной целью 

Определяет индикаторы 

поиска информации в 

соответствии  

с поставленной задачей 

Моделирует множество 

индикаторов поиска 

информации, используя 

расширенные параметры 

поисковых систем 

Умение анализировать 

и структурировать 

полученную 

информацию 

 

 

 

При поддержке учителя  

анализирует, отбирает и 

структурирует 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

требованием задания, 

может допускать 

ошибки в подборе, 

систематизации 

материала, или 

полностью заимствует с 

литературы, интернета 

Самостоятельно 

анализирует, отбирает, 

упорядочивает, 

преобразует 

полученную 

информацию в 

соответствие 

требованием задания, но 

допускает 

незначительные 

неточности в 

выполнении задания, 

слабо систематизирует 

материал 

Самостоятельно 

анализирует, отбирает, 

упорядочивает, 

преобразует полученную 

информацию из 

различных источников в 

соответствие с заданием. 

Умеет 

систематизировать 

информацию 

Умение работать с 

различными 

источниками 

информации 

 

 

Слабо развиты навыки 

работы с различными 

источниками 

информации. 

Испытывает 

затруднения 

преобразования 

информации из одного 

вида в другой 

Хорошо развиты навыки 

работы с различными 

источниками 

информации. Умеет 

преобразовать 

информацию из одного 

вида в другой в 

соответствии с 

требованием задачи 

Владеет навыками 

работы с различными 

источниками 

информации. Умеет 

представлять 

информацию в наиболее 

эффективном виде 

исходя из поставленных 

задач 

Владение современными 

IT  

Слабое владение основ 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий 

Хорошее владение 

основ информационных 

и 

телекоммуникационных 

технологий 

Владеет современными 

IT и практическими 

навыками работы с 

компьютером и сетью 

интернет 

Личностный компонент 

Наличие интересов, 

потребности и 

готовности к 

получению знаний и 

умений работы  

Не проявляют интерес к 

работе с информацией и 

информационными 

технологиями 

Проявляют потребность, 

готовность и интерес к 

получению знаний и 

умений работы с 

информацией и 

Стремятся к 

совершенствованию 

своих знаний, умений и 

навыков в области 

технических, 
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Показатели Низкий Средний Высокий 

с информацией, 

информационными 

технологиями 

информационными 

технологиями 

программных средств и 

работы с информацией 

Применение 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий для 

решения широкого 

класса учебных задач 

Редко применяют 

информационные и 

телекоммуникационные 

технологии, только по 

заданию учителя  

Частое применение 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий для решения 

учебных задач  

Стремятся к 

постоянному, 

самостоятельному 

использованию 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий для решения 

широкого класса 

учебных задач 

Ответственность, 

познавательная 

активность, 

творчество 

Пассивность при 

выполнении заданий, 

стремятся снять с себя 

ответственность, не 

проявляют творчество, 

инициативу  

Ситуативная активность 

на занятиях, проявляет 

ответственность к 

порученному заданию, 

иногда инициативу, 

творчество 

Активная работа на 

занятиях, ответственное 

отношение к заданию, 

проявляет инициативу, 

творчество  

Коммуникативная компетенция 

Когнитивный компонент 

Уровень освоения 

стандарта по 

предметам «Русский 

язык» и «Иностранный 

язык» 

Знания освоены в 

объеме представленные 

в стандарте, 

поверхностные 

(соответствуют оценки 

«3») 

Знания соответствуют 

требованиям стандарта, 

системные 

(соответствуют оценки 

«4») 

Знания соответствуют 

требованиям стандарта, 

глубокие, целостные, 

системные 

(соответствуют оценки 

«5») 

Знание терминологии, 

правил, приемов и 

способов коммуникации 

Знания о способах 

коммуникации (устная, 

письменная и 

продуктивная), 

специальной 

терминологии, правил, 

языков поверхностные, 

бессистемные 

Недостаточная степень 

глубины и системности 

знания о способах 

коммуникации (устная, 

письменная, 

продуктивная), 

специальной 

терминологии и правил, 

языков 

Знания о способах 

коммуникации (устная, 

письменная, 

продуктивная), 

специальной 

терминологии и правил, 

языков глубокие, 

системные 

Деятельностный компонент 

Активность участия в 

процессе коммуникации 

Пассивность, нежелание 

вступать в процесс 

коммуникации, 

испытывает трудности в 

установлении контакта, 

плохо ориентируется в 

ситуациях общения 

Ситуативно проявляет 

активность участия в 

процессе 

коммуникации, не 

испытывает трудности в 

установлении контакта 

Постоянная активность, 

самоопределение в 

коммуникативной 

ситуации, умение 

установить контакт 

Умение делать выводы, 

подводить итоги 

обсуждения, заявлять 

свою позицию, 

Затрудняется высказать 

свою позицию. 

Высказывание не всегда 

адекватно цели, 

Способен отстаивать 

свое мнение по 

обсуждаемому вопросу, 

но не всегда может 

Умеет делать выводы, 

подводить итоги 

обсуждения, заявлять 

свою позицию, 
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Показатели Низкий Средний Высокий 

формулировать и 

аргументированно 

отстаивать свою 

точку зрения 

содержательно, 

конкретно, логично. Не 

умеет отстаивать свое 

мнение  

подтвердить его 

доказательствами или 

сделать выводы. 

Высказывания не всегда 

логичны, 

содержательны, 

конкретны 

формулировать и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения. Высказывания 

логичны, 

содержательны, 

конкретны 

Умение работать в 

группе, вести 

конструктивный 

диалог, сотрудничать 

Участвует в работе 

группы, но не проявляет 

инициативы, чаще 

занимает пассивную 

позицию или 

высказывает свое 

мнение только по 

ситуации 

Участвует в групповой 

работе, высказывает 

свое мнение, слушает 

высказывания 

товарищей, задает 

вопросы на уточнение и 

понимание; 

положительно влияет на 

успешное выполнение 

задания. 

Способен к 

сотрудничеству и работе 

в группе 

Активно работает в 

группе, выступает с 

инициативой, 

высказывает свое 

мнение, считается с 

мнениями группы. 

Сотрудничает в 

совместном решении 

проблем. Способен 

организовать 

деятельность группы на 

успешное выполнение 

задания, распределить 

работу среди членов 

группы, координировать 

ход выполнения задания, 

дать оценку группы и ее 

участников, выступать от 

имени группы 

Письменная 

коммуникация 

Испытывает 

затруднения в 

оформлении своих 

мыслей в письменный 

текст: объем работы не 

соответствует 

требуемому (слишком 

велик или мал); при 

изложении допускает 

существенные 

отступления от темы; 

допускает грубые 

грамматические 

ошибки; не всегда 

обосновывает свои 

тезисы; некорректно 

оформляет ссылки и 

цитаты; не до конца 

раскрывает тему 

Соблюдает нормы 

оформления текста 

заданные образцом, 

требованиями. При этом 

объем работы может 

быть слегка больше или 

меньше требуемого. При 

изложении допускает 

незначительные 

отступления от темы, 

допускает 

незначительное 

количество 

грамматических 

ошибок. Приведенные 

примеры не всегда 

уместны и убедительны, 

ссылки и цитаты не 

всегда корректно 

оформлены.  Тема 

раскрыта с небольшими 

замечаниями 

Умеет представлять 

результаты в письменной 

нерегламентированной 

форме, определяет жанр 

и структуру письменного 

документа в 

соответствии с 

поставленной целью. 

При изложении мыслей 

полностью 

придерживается темы, не 

допуская грубых 

грамматических ошибок. 

В подтверждении своих 

тезисов подкрепляет 

убедительными 

примерами, фактами. 

Грамотно использует 

первоисточники, 

корректно ставя ссылки 

и цитаты. Тема раскрыта 

полностью 

Умение публично 

представлять 

Затрудняется в 

публичном 

Способен к публичному 

представлению 

Умеет публично 

представить результаты 
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Показатели Низкий Средний Высокий 

результаты представлении своих 

результатов 

результатов своей 

деятельности, но 

испытывает затруднения 

в выборе формы, 

способа и в 

выстраивании логики 

выступления 

своей собственной 

деятельности, выбрать 

способ или форму, 

выстроив логику 

выступления, адекватно 

подобрав наглядные 

средства   

 

Развитая 

монологическая и 

диалогическая речь 

Монологическая и 

диалогическая речь 

развита на низком 

уровне, слабое владение 

терминологическим 

«языком предмета» 

Монологическая и 

диалогическая речь 

развита на хорошем 

уровне, допускает 

ошибки при 

использовании «языка 

предмета» 

 

Развитая монологическая 

и диалогическая речь, 

умение грамотно 

пользоваться «языком 

предмета» 

Личностный компонент 

Способность проявлять 

терпимость к мнению 

других 

(толерантность) 

Не терпимость к 

мнению других  

Не всегда  проявляет 

терпимость к мнению 

других  

Толерантен к мнению 

других  

Способность 

разрешать конфликты 

в общении 

Не способен 

самостоятельно 

разрешить конфликт. 

Возможны наличие 

деструктивных 

последствий 

конфликтов в общении 

Способен разрешать 

конфликты. Отсутствие 

деструктивных 

последствий 

конфликтов в общении 

Умеет находить 

компромиссы и 

конструктивно 

разрешать конфликты 

Уровень развития 

коммуникативных 

качеств 

(коммуникативность) 

Слабо развиты 

коммуникативные 

качества, способность к 

самоуправлению в 

общении 

Хорошо развиты 

коммуникативные 

качества, способны к 

самоуправлению в 

общении 

Высоко развиты 

коммуникативные 

качества, способны к 

самоуправлению в 

общении, правильно 

оценить 

коммуникативную 

ситуацию и 

ориентироваться в ней 

Ответственность, 

познавательная 

активность, 

стремление к лидерству 

Пассивность при 

выполнении заданий, 

стремятся снять с себя 

ответственность, не 

проявляют, инициативу  

Проявляют ситуативную 

активность, 

ответственное 

отношение, редко 

проявляют  инициативу, 

не стремятся быть 

лидерами 

Постоянная активность,  

ответственное 

отношение к заданию, 

проявляет инициативу, 

творчество. Стремится 

быть лидером 

Учебно-познавательная компетенция 

Когнитивный компонент 

Теоретические знания Знания освоены в Знания соответствуют Знания соответствуют 
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Показатели Низкий Средний Высокий 

по преподаваемому 

предмету 

(декларативные знания 

«Что?») 

объеме представленные 

в стандарте, 

поверхностные 

(соответствуют оценки 

«3») 

требованиям стандарта, 

системные 

(соответствуют оценки 

«4») 

требованиям стандарта, 

глубокие, целостные, 

системные 

(соответствуют оценки 

«5») 

Знание способов и 

приемов 

познавательной 

деятельности  

(процедурные знания 

«Как?») 

Знания основ, приемов 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности 

поверхностные, 

бессистемные 

Недостаточная степень 

глубины и системности 

знания основ, приемов 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности  

Знание основ, приемов 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности глубокие, 

системные 

Деятельностный компонент 

Актуализация и 

применение 

необходимых знаний, 

умений и способов 

деятельности в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях в контексте 

решения той или иной 

задачи, проблемы 

Не способен 

самостоятельно 

планировать свою 

учебную 

познавательную 

деятельность, 

применять освоенные 

способы в новых 

ситуациях, выполняет 

только предписанные 

действия с опорой на 

инструкцию в известной 

неизменяющейся 

ситуации 

Способен 

самостоятельно 

планировать свою 

познавательную 

деятельность, 

самостоятельно 

выполнять типовые 

действия, требующие 

выбора методов из 

числа известных в 

предсказуемых 

изменяемых условиях 

Организовывает 

собственную 

познавательную 

деятельность, применяет 

знания, освоенные 

способы решения 

проблем, задач в новых 

незнакомых ситуациях 

Способность не только 

воспроизводить 

известные методы, 

способы решения, но и 

умение самостоятельно 

порождать новые 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

Способен выполнить 

задания 

воспроизводящего 

характера с помощью 

учителя 

Способен выполнить 

задания выходящее за 

рамки стандартных 

ситуаций при помощи 

учителя  

(самостоятельное 

выполнение заданий 

воспроизводящего 

характера, а творческого 

при помощи учителя) 

 

Умеет выполнять 

задания, порождать 

новые решения, как в 

стандартных, так и 

нестандартных 

ситуациях (выполнение 

заданий как 

воспроизводящего, так и 

творческого характера) 

Способность ставить и 

задавать вопросы по 

сути проблемы и 

отыскивать на них 

ответ, определять 

направления поиска, 

устранять и 

исправлять допущенные 

ошибки 

Не задает вопросы по 

сути проблемы, не 

замечает свои ошибки и 

не умеет их исправлять 

Не всегда задает 

вопросы по сути 

проблемы, но способен 

устранить и исправить 

допущенные ошибки по 

рекомендации учителя 

Задает вопросы по сути 

проблемы, замечает свои 

ошибки и умеет их 

исправлять 

Умение выполнять 

проектную, 

Испытывает 

затруднения при 

Способен к выполнению 

творческой и проектной 

Вовлечен в проектную и 

исследовательскую 



1008 

 

Показатели Низкий Средний Высокий 

исследовательскую 

деятельность, 

предполагающая 

получение нового знания 

с использованием 

различных 

инновационных 

подходов и методов 

решения 

выполнении проектной 

и исследовательской 

деятельности, не 

предполагающей 

использования 

инновационных 

подходов и методов 

решения 

деятельности. 

Нуждается в помощи 

учителя в организации и 

проведении 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

в поиске подходов и 

методов решения 

деятельность 

предполагающая 

получение нового 

знания, требующих 

различных 

инновационных 

подходов и методов 

решения 

Умение 

демонстрировать 

результаты своей 

работы с 

использованием 

компьютерных средств 

и технологий 

Затрудняется в 

публичном 

представлении своих 

результатов с 

использованием 

компьютерных средств 

и технологий 

Демонстрация своих 

результатов с 

использованием 

компьютерных средств 

и технологий с 

помощью учителя 

(большой объем работы 

делает учитель) 

Публично 

демонстрирует 

результаты своих 

исследований с 

использованием 

компьютерных средств и 

технологий 

(самостоятельно или при 

незначительной помощи 

учителя) 

Способность к 

целеполаганию, 

планированию, 

выполнению, 

самоконтролю и 

самооценки своей 

учебно-познавательной 

деятельности 

Не способны 

самостоятельно, без 

помощи учителя 

осуществлять указанные 

действия 

Способны осуществлять 

указанные действия, но 

испытывают 

затруднения в 

организации своей 

учебно-познавательной 

деятельности 

Способны 

самостоятельно 

осуществлять 

целеполагание, 

планировать, 

осуществлять и 

оценивать свою учебно-

познавательную 

деятельность 

Личностный компонент 

Наличие широких 

познавательных 

интересов, желание и 

опыт 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, выполнения 

работ без 

дополнительного 

стимулирования 

 

Демонстрирует 

безразличие, 

пассивность к учебной 

деятельности, не 

проявляет интереса к 

выполнению работы без 

дополнительного 

стимулирования 

Демонстрирует 

ситуативное позитивное 

отношение к учебной 

деятельности, интерес 

без дополнительного 

стимулирования 

Проявляет 

настойчивость, 

стремится к постоянному 

самосовершенствованию, 

самостоятельному 

приобретения новых 

знаний без 

дополнительного 

стимулирования  

Ответственность к 

порученному делу, 

познавательная 

активность, 

творчество 

Пассивность при 

выполнении заданий, 

стремятся снять с себя 

ответственность, не 

проявляют, инициативу  

Проявляют ситуативную 

активность, 

ответственное 

отношение к 

порученному делу, 

редко проявляют  

инициативу, творчество 

Постоянная активность 

на занятиях, готовность 

самостоятельно 

принимать решения в 

ситуации выбора и нести 

ответственность за свою 

деятельность, проявляет 

инициативу, творчество. 

Стремится выполнить 
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Показатели Низкий Средний Высокий 

более сложное задание 

Социально-правовая компетенция 

Когнитивный компонент 

Уровень освоения 

стандарта по предмету 

«Право», 

«Обществознание» 

Знания освоены в 

объеме представленные 

в стандарте, 

поверхностные 

(соответствуют оценки 

«3») 

Знания соответствуют 

требованиям стандарта, 

системные 

(соответствуют оценки 

«4») 

Знания соответствуют 

требованиям стандарта, 

глубокие, целостные, 

системные 

(соответствуют оценки 

«5») 

Знание способов и 

приемов работы с 

социально-правовой 

информацией 

Знания  способов и 

приемов работы с 

социально-правовой 

информацией   

фрагментарны и 

поверхностны 

Недостаточная степень 

глубины и системности 

знания способов и 

приемов работы с 

социально-правовой 

информацией  

Знание основ, и приемов 

работы с социально-

правовой информацией 

глубокие, системные,  

стремятся к их 

постоянному 

пополнению и 

совершенствованию 

Деятельностный компонент 

Отсутствие 

отрицательного 

социально-правового 

опыта, 

правонарушений, 

требовательны к 

правомерному 

поведению окружающих 

Наличие 

отрицательного 

социально-правового 

опыта, склонны к 

правонарушениям 

Терпимо относятся к 

правонарушениям 

окружающих, хотя сами 

их не совершают 

Умение оценивать и 

анализировать 

социально-правовые 

явле- 

ния с точки зрения 

допустимости 

личной и общественной 

значимости, 

требовательны к право- 

мерному поведению 

окружающих 

Способность решать на 

основе полученных 

знаний социально-

правовые ситуации 

Испытывают 

затруднения с решением 

социально-правовых 

заданий, не способны 

без помощи учителя их 

решить 

Способен решать 

социально-правовые 

ситуации, но 

испытывают 

незначительные 

затруднения в их 

решении  

Умеет решать 

социально-правовые 

ситуации 

Способность 

самостоятельно 

проводить поиск и 

анализ нормативно-

правовых документов, 

определять проблему и 

пути ее решения 

Не способны 

самостоятельно 

подбирать и 

анализировать правовые 

документы, определять 

проблему и пути ее 

решения 

Допускают ошибки при 

отборе нормативно-

правовых актов, 

способны определить 

проблему и пути ее 

решения 

Способны 

самостоятельно 

проводить поиск и 

анализ нормативно-

правовых документов, 

определять проблему и 

пути ее решения 

Личностный компонент 

Сформированность 

правовой культуры, 

Низкая правовая 

культура, не осознают 

Не до конца 

сформирована правовая 

Сформирована правовая 

культура, проявляют 
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ценность права  ценности права,  

пассивное отношение к 

нарушениям законов 

другими людьми 

культура, осознают 

ценность права и 

необходимость 

соблюдения его норм, 

редко проявляют 

правовую активность 

правовую активность, 

активно включены в 

правовую деятельность, 

исследования. 

Осознанная ценность 

права и необходимость 

соблюдения его норм 

Ответственность за 

свои поступки 

Не в полной мере 

осознают и проявляют 

ответственность за свои 

поступки 

Осознают и проявляют 

ответственность за свои 

поступки 

Ответственны за свои 

поступки, самоконтроль 

в своих действиях 

Компетенция здоровьесбережения 

Когнитивный компонент 

Уровень освоения 

стандарта по предмету 

«Физическая культура» 

Низкая успеваемость 

(соответствуют оценки 

«3») 

Хорошая успеваемость 

(соответствуют оценки 

«4») 

Высокая успеваемость 

(соответствуют оценки 

«5») 

Знания в области 

здоровьесбережения, 

соотносимые с 

возрастом, классом 

Знания  по вопросам 

здоровьесбережения 

поверхностные, 

бессистемные  

Недостаточная степень 

глубины и системности 

знаний в области 

здоровьесбережения   

Знания в области 

здоровьесбережения  

глубокие, системные 

Деятельностный компонент 

Соблюдение норм 

здорового образа жизни 

на практике 

Не применяет 

полученные знания в 

области 

здоровьесбережения 

относительно своего 

здоровья, не соблюдает 

правила здорового 

образа жизни 

Использует полученные 

знания в области 

здоровьесбережения на 

практике, но не всегда 

придерживается правил 

здорового образа жизни 

Осуществляет нормы 

здорового образа жизни 

на практике 

Активное участие в 

спортивных школьных 

мероприятиях 

Не участвует в 

школьных спортивных 

мероприятиях, не 

вовлечен в спортивную 

деятельность 

Иногда участвует в 

деятельности школы, 

ориентированной на 

здоровьесбережение, 

вовлечен в спортивную 

деятельность  

Активно участвует во 

всех спортивных 

мероприятиях, 

занимается спортом, 

посещает секции 

Способность оказать 

первую медицинскую 

помощь при 

несчастных случаях 

Не способен оказать 

первую медицинскую 

помощь 

Может оказать первую 

помощь, но часто 

допускает ошибки  

Способен оказать 

первую медицинскую 

помощь 

Динамика состояния 

здоровья учащегося по 

результатам 

медицинского 

обследования 

Динамика состояния 

здоровья учащегося по 

результатам 

медицинского 

обследования 

отрицательная 

Стабильные показатели 

состояния здоровья по 

результатам 

медицинского 

обследования 

Положительная 

динамика состояния 

здоровья учащегося по 

результатам 

медицинского 

обследования 

Личностный компонент 
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Показатели Низкий Средний Высокий 

Высокая значимость 

здоровья в 

индивидуальной 

иерархии ценностей 

 

Низкая значимость 

здоровья в 

индивидуальной 

иерархии ценностей 

Недостаточно высокая 

значимость здоровья в 

индивидуальной 

иерархии ценностей 

Высокая значимость 

здоровья в 

индивидуальной 

иерархии ценностей 

Высокая мотивация 

сохранения и 

укрепления 

собственного здоровья 

Не сформированность 

мотивации сохранения 

собственного здоровья 

Средняя степень 

мотивации сохранения и 

укрепления 

собственного здоровья 

Высокая степень 

мотивации сохранения и 

укрепления собственного 

здоровья  

Социальная компетенция  

Когнитивный компонент 

Знания основ 

социального 

взаимодействия с 

обществом, 

общностью, 

коллективом, со 

сверстниками, со 

старшими 

Знания основ 

социального 

взаимодействия с 

обществом, общностью, 

коллективом, со 

сверстниками, со 

старшими 

поверхностные, 

бессистемные 

Недостаточная степень 

глубины и системности 

знаний основ 

социального 

взаимодействия с 

обществом, общностью, 

коллективом, со 

сверстниками, со 

старшими 

Знания основ 

социального 

взаимодействия с 

обществом, общностью, 

коллективом, со 

сверстниками, со 

старшими глубокие, 

системные 

Деятельностный компонент 

Активное участие в 

работе институтов 

самоуправления, 

общественных 

организаций 

Пассивное участие в 

работе институтов 

самоуправления и 

общественных 

организаций 

Участие в работе 

институтов 

самоуправления и 

общественных 

организаций  

Активное участие, 

стремление быть 

лидером в работе 

институтов 

самоуправления и 

общественных 

организаций 

Отсутствие нарушений 

устава школы, 

правонарушений 

Есть нарушения устава 

школы или 

правонарушения 

Есть незначительные 

нарушения устава 

школы 

Отсутствие нарушений 

устава школы 

Активная внеурочная 

деятельность, 

занятость в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

Низкая активность во 

внеурочной 

деятельности, не 

занимаются в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

Не проявляют высокой 

активности во 

внеурочной 

деятельности, 

занимаются в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

Активная внеурочная 

деятельность, занятость в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

Активное участие в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

Пассивность в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах, 

социальных проектах 

Участвуют в конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах, 

социальных проектах, 

социальных проектах, 

результаты участия не 

высокие 

Высокая 

результативность в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 
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Показатели Низкий Средний Высокий 

Сформированность 

основных 

нравственных, 

этических, правовых и 

трудовых 

представлений норм и 

правил 

Не сформированность 

основных 

нравственных, 

этических, правовых и 

трудовых 

представлений норм и 

правил 

Частичная 

сформированность 

основных нравственных, 

этических, правовых и 

трудовых представлений 

норм и правил 

Сформированность 

основных нравственных, 

этических, правовых и 

трудовых представлений 

норм и правил 

Взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами 

Не проявляет 

терпимости к мнению 

других 

Проявляет терпимость к 

мнению других 

Толерантны к мнению 

других, умеет работать в 

группе 

Личностный компонент 

Способность учащегося 

брать на себя 

ответственность за 

поступки, 

контролировать свое 

поведение 

Неспособность 

учащегося брать на себя 

ответственность, 

эмоциональная 

нестабильность, не 

умение контролировать 

свое поведение, есть 

асоциальные поступки 

Способность учащегося 

частично брать на себя 

ответственность за 

поступки, 

контролировать свое 

поведение 

Способность учащегося 

брать на себя 

ответственность за свои 

поступки, самоконтроль 

в своих действиях 

Активность в 

общественной и 

социальной 

деятельности школы 

Низкая активность в 

общественной и 

социальной 

деятельности школы 

Ситуативная активность 

в общественной и 

социальной 

деятельности школы 

Активное участие в 

общественной и 

социальной деятельности 

школы, стремление к 

самоутверждению, 

самосовершенствованию, 

мобилен и социально 

активен 

 

Мониторинг ключевых компетенций для педагогов 

Показатели 1 балл 2 балла 3 балла 

Информационная компетенция 

Планирование 

информационного 

поиска 

 

 

 

Слабо развиты умения 

определения 

недостающей 

информации, 

определения источника 

недостающей 

информации, 

планирования 

информационного поиска 

Способен определить 

какой информации не 

хватает для решения 

задания, и определить ее 

источник  

Самостоятельно 

определяет стратегию 

поиска необходимой 

недостающей информации 

и его источник  

Поиск информации в 

сети Интернет 

Слабо развиты умения 

поиска информации в 

сети Интернет. 

Определяет индикаторы 

поиска информации в 

соответствии с 

Моделирует множество 

индикаторов поиска 

информации, используя 
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Показатели 1 балл 2 балла 3 балла 

Испытывает затруднения 

в определении 

индикаторов поиска 

информации в 

соответствии с 

поставленной целью 

поставленной задачей расширенные параметры 

поисковых систем 

Извлечение 

информации 

Слабо развиты умения 

извлечения наиболее 

значимой информации из 

текста, выделения 

главного 

Способен извлечь 

необходимую 

информацию из 

нескольких источников, 

и/или большого объема 

Умеет извлекать наиболее 

значимую информацию из 

текста, из наглядного 

материала: карты, 

таблицы, графики, 

диаграммы и др. 

Преобразование 

информации в другие 

формы 

Испытывает затруднения 

преобразования 

информации из одного 

вида в другой 

Умеет преобразовать 

информацию из одного 

вида в другой в 

соответствии с 

требованием задачи 

Умеет представлять 

информацию в наиболее 

эффективном виде исходя 

из поставленных задач 

Систематизация 

информации 

Испытывает затруднение 

в систематизации 

информации в 

соответствии с 

требованием задания, 

может допускать ошибки 

в подборе, 

систематизации 

материала 

Способен 

систематизировать 

информацию в 

соответствии с 

требованием задания, но 

допускает 

незначительные 

неточности в выполнении 

задания, слабо 

систематизирует 

материал 

Умеет систематизировать, 

преобразовать  и 

адаптировать полученную 

информацию требованием 

задания 

Использование 

современных 

компьютерных 

технологий при 

работе с 

информацией 

Испытывает затруднения 

при обработке 

информации с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий: создание 

теста, графиков, таблиц, 

схем и др., 

компьютерных 

презентаций 

Способен использовать 

современные технологии 

при работе с 

информацией, но 

нуждается в поддержке 

учителя 

Умеет использовать 

современные технологии 

при работе с 

информацией, создавать 

электронные презентации, 

схемы, графики, таблицы, 

диаграммы и др. 

Публичное 

представление своих 

результатов с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

Затрудняется в 

публичном 

представлении своих 

результатов с 

использованием 

компьютерных средств и 

технологий 

Демонстрация своих 

результатов с 

использованием 

компьютерных средств и 

технологий с помощью 

учителя (большой объем 

работы делает учитель) 

Публично демонстрирует 

результаты своих 

исследований с 

использованием 

компьютерных средств и 

технологий 

(самостоятельно или при 

незначительной помощи 

учителя) 
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Показатели 1 балл 2 балла 3 балла 

Коммуникативная компетенция 

Устная 

коммуникация 

Монологическая и 

диалогическая речь 

развита на низком 

уровне, слабое владение 

терминологическим 

«языком предмета» 

Монологическая и 

диалогическая речь 

развита на хорошем 

уровне, допускает 

ошибки при 

использовании «языка 

предмета» 

Развитая монологическая 

и диалогическая речь, 

умение грамотно 

пользоваться «языком 

предмета» 

Письменная 

коммуникация 

Испытывает затруднения 

в оформлении своих 

мыслей в письменный 

текст: объем работы не 

соответствует 

требуемому (слишком 

велик или мал); при 

изложении допускает 

существенные 

отступления от темы; 

допускает грубые 

грамматические ошибки; 

не всегда обосновывает 

свои тезисы; некорректно 

оформляет ссылки и 

цитаты; не до конца 

раскрывает тему 

Соблюдает нормы 

оформления текста 

заданные образцом, 

требованиями. При этом 

объем работы может 

быть слегка больше или 

меньше требуемого. При 

изложении допускает 

незначительные 

отступления от темы, 

допускает 

незначительное 

количество 

грамматических ошибок. 

Приведенные примеры не 

всегда уместны и 

убедительны, ссылки и 

цитаты не всегда 

корректно оформлены. 

Тема раскрыта с 

небольшими 

замечаниями 

Умеет представлять 

результаты в письменной 

нерегламентированной 

форме, определяет жанр и 

структуру письменного 

документа в соответствии 

с поставленной целью. 

При изложении мыслей 

полностью 

придерживается темы, не 

допуская грубых 

грамматических ошибок. 

В подтверждении своих 

тезисов подкрепляет 

убедительными 

примерами, фактами. 

Грамотно использует 

первоисточники, 

корректно ставя ссылки и 

цитаты. Тема раскрыта 

полностью 

Презентация 

результатов своей 

деятельности 

Затрудняется в 

публичном 

представлении своих 

результатов 

Способен к публичному 

представлению 

результатов своей 

деятельности, но 

испытывает затруднения 

в выборе формы, способа 

и в выстраивании логики 

выступления 

Умеет публично 

представить результаты 

своей собственной 

деятельности, выбрать 

способ или форму, 

выстроив логику 

выступления, адекватно 

подобрав наглядные 

средства   

 

Продуктивная 

групповая 

коммуникация 

Участвует в работе 

группы, но не проявляет 

инициативы, чаще 

занимает пассивную 

позицию или 

высказывает свое мнение 

только по ситуации 

Участвует в групповой 

работе, высказывает свое 

мнение, слушает 

высказывания 

товарищей, задает 

вопросы на уточнение и 

понимание; 

положительно влияет на 

успешное выполнение 

Активно работает в 

группе, выступает с 

инициативой, высказывает 

свое мнение, считается с 

мнениями группы. 

Сотрудничает в 

совместном решении 

проблем. Способен 

организовать деятельность 



1015 

 

Показатели 1 балл 2 балла 3 балла 

задания. 

Способен к 

сотрудничеству и работе 

в группе 

группы на успешное 

выполнение задания, 

распределить работу 

среди членов группы, 

координировать ход 

выполнения задания, дать 

оценку группы и ее 

участников, выступать от 

имени группы 

Участие в дискуссии 

/ дебатах 

Затрудняется высказать 

свою позицию. 

Высказывание не всегда 

адекватно цели, 

содержательно, 

конкретно, логично. Не 

умеет отстаивать свое 

мнение  

Способен отстаивать свое 

мнение по обсуждаемому 

вопросу, но не всегда 

может подтвердить его 

доказательствами или 

сделать выводы. 

Высказывания не всегда 

логичны, содержательны, 

конкретны 

Умеет делать выводы, 

подводить итоги 

обсуждения, заявлять 

свою позицию, 

формулировать и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения. Высказывания 

логичны, содержательны, 

конкретны 

Выполнение 

различных 

социальных ролей 

Испытывает затруднения 

с выполнением заданий, 

где необходимо взять на 

себя социальной роль 

или от имени которого 

необходимо решить 

задание 

Способен к выполнению 

различных заданий от 

имени одной или 

нескольких социальных 

ролей, но испытывает 

небольшие трудности 

Умеет выполнять 

различные социальные 

роли и выступать от 

имени взятой на себя 

социальной роли 

Умение отвечать и 

задавать вопросы 

Испытывают 

затруднения при ответе 

на вопросы и в 

формулировании их  

Способны хорошо либо 

ответить на 

поставленный вопрос 

либо сформулировать его 

Умеет грамотно отвечать 

на поставленные вопросы 

и их формулировать 

Учебно-познавательная компетенция 

Планирование 

познавательной 

деятельности 

Не способен 

самостоятельно 

спланировать свою 

учебную познавательную 

деятельность 

Способен самостоятельно 

спланировать свою 

познавательную 

деятельность 

Организовывает 

собственную 

познавательную 

деятельность, умеет 

прогнозировать 

результаты своей работы 

Нахождение, 

переработка, 

использование 

информации для 

решения учебных 

задач/ситуаций 

Испытывает затруднение 

в нахождении, 

переработке и 

использовании 

информации для решения 

задания в известной 

неизменяющейся 

ситуации 

Способен при помощи 

учителя найти, 

переработать и 

использовать 

информацию для 

решения заданий в 

предсказуемых 

изменяемых условиях 

 

Способен находить, 

перерабатывать и 

использовать 

информацию для решения 

учебных заданий в новых 

незнакомых ситуациях 

Применение знаний 

в нестандартной 

Способен выполнить 

задания 

Способен выполнить 

задания выходящее за 

Умеет выполнять задания, 

порождать новые 
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Показатели 1 балл 2 балла 3 балла 

ситуации воспроизводящего 

характера с помощью 

учителя  

рамки стандартных 

ситуаций при помощи 

учителя  

(самостоятельное 

выполнение заданий 

воспроизводящего 

характера, а творческого 

при помощи учителя) 

решения, как в 

стандартных, так и 

нестандартных ситуациях 

(выполнение заданий как 

воспроизводящего, так и 

творческого характера) 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Испытывает затруднения 

при выполнении 

проектной и 

исследовательской 

деятельности, не 

предполагающей 

использования 

инновационных подходов 

и методов решения 

Способен к выполнению 

проектной и 

исследовательской 

деятельности. Нуждается 

в помощи учителя в 

организации и 

проведении 

исследовательской и 

проектной деятельности, 

в поиске подходов и 

методов решения 

Вовлечен в проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

предполагающая 

получение нового знания, 

требующих различных 

инновационных подходов 

и методов решения 

Способность 

ставить и задавать 

вопросы по сути 

проблемы и 

отыскивать на них 

ответ 

Не задает вопросы по 

сути проблемы, не 

замечает свои ошибки и 

не умеет их исправлять 

Не всегда задает вопросы 

по сути проблемы, но 

способен устранить и 

исправить допущенные 

ошибки по рекомендации 

учителя 

Задает вопросы по сути 

проблемы, замечает свои 

ошибки и умеет их 

исправлять 

Анализ, рефлексия, 

самооценка учебно-

познавательной 

деятельности 

Испытывают затруднение 

в анализе, рефлексии и 

оценке своей 

познавательной 

деятельности 

Способны осуществлять 

указанные действия, но 

испытывают затруднения 

в адекватной оценке 

своей учебно-

познавательной 

деятельности 

Способны адекватно себя 

оценивать и проводить 

рефлексию своей  учебно-

познавательной 

деятельности 

Умение 

анализировать, 

выделять главное, 

отбрасывать 

второстепенное, 

находить причинно-

следственные связи, 

систематизировать, 

отыскивать 

доказательства 

Испытывают 

затруднения в 

осуществлении 

мыслительных операций: 

анализ, синтез, 

сравнение, обобщение 

Способны осуществлять 

указанные действия, но 

испытывают затруднения 

в сопоставлении, 

выделении главного, 

установления причинно-

следственных связей 

Умеет анализировать, 

выделять главное, 

отбрасывать 

второстепенное, находить 

причино-следственные 

связи, систематизировать, 

отыскивать 

доказательства 

 

 

3.3.10.2. Русский язык 

Список и тексты контрольных работ, практических работ и лабораторных работ 

5 класс 

1. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Повторение пройденного в 1-4 

классах». 
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2. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Синтаксис и пунктуация». 

3. Контрольная работа по теме «Фонетика, орфоэпия и графика». 

4. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Морфемика. Орфография» 

5. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя существительное».  

6. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное».  

7. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол». 

8. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

 

6 класс 

1. Контрольная работа по теме «Повторение изученного в 5 классе». 

2. Контрольная работа по теме «Лексика. Культура речи». 

3. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Соблюдение основных орфографических 

норм. 

4. Контрольная работа по теме «Морфемика и словообразование». 

5. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя существительное». 

6. Контрольный диктант с граматическим заданием по теме «Имя прилагательное». 

7. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя числительное». 

8. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Местоимение». 

9. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол». 

10. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 
 

7 класс 

1. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Повторение изученного в 5-6 кл.». 

2. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Причастие». 

3. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Деепричастие». 

4. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Наречие». 

5. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Предлоги и союзы». 

6. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Частица». 

7. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

 

8 класс 

1. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Повторение пройденного в 5-7 

классах». 

2. Контрольная работа по теме «Словосочетание». 

3. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Простые двусоставные предложения». 

4. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Простые односоставные 

предложения». 

5. Контрольный диктант с грамматическим заданием  по теме «Однородные члены предложения». 

6. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Обособленные члены предложения». 

7. Контрольная работа по теме «Слова, грамматически не связанные с членами предложения». 

8. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

 

9 класс 

1. Контрольный  диктант с грамматическим заданием по теме «Повторение изученного в 5-8 

классах». 

2. Контрольная работа по теме «Сложное предложение». 

3. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме « Сложносочиненное предложение». 

4. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Сложноподчиненные предложения». 

5. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Бессоюзное сложное предложение». 

6. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Сложные предложения с различными 

видами связи». 

7. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 
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Тексты контрольных работ 

5 класс 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием  

по теме «Повторение изученного в 1-4 классах 

Осень в лесу 

После теплых дней лета наступает золотая осень. На опушке леса можно найти подосиновики, 

розовые сыроежки, скользкие грузди, душистые рыжики. На старых больших пнях жмутся друг к 

другу опенки. На лесных полянках краснеют рябины, а в моховых болотах на кочках появляются ягоды 

клюквы. На дне лесного ручья видна каждая травинка. 

Легкий ветерок гонит облачка по прозрачному небу. В тихие дни над землей летает липкая паутина. 

Птицы начинают готовиться к отлету на юг. В дальний путь отправляются дикие гуси. Покидают 

родные болота журавли. Далеко разносятся их голоса. 

(84 слова) 

Г р а м м а т и ч е с к о е з а д а н и е. 

1. Подчеркните грамматические основы в выделенных предложениях (по вариантам). 

2. Разберите по составу 

1 в а р и а н т — наступает, подосиновики. 

2 в а р и а н т — на полянах, готовиться. 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием  по теме «Синтаксис и пунктуация» 

Заячьи лапы 

Поздно ночью рассказал мне дед Ларион историю о необыкновенном зайце. 

В августе ходил дед охотиться, попался ему заяц с рваным левым ухом. Дед выстрелил в него из 

старого ружья, но промахнулся. 

Дед пошел дальше, но затревожился. Он понял, что начался лесной пожар. Ветер перешел в ураган. 

Огонь стремительно мчался по земле. Дед побежал по кочкам. И в это время выскочил заяц с рваным 

ухом. Он бежал медленно, волочил задние лапы, потому что они обгорели. 

Дед знал, что звери лучше чуют опасность и всегда спасаются. Он побежал за зайцем. Дед плакал от 

страха и кричал: «Погоди, милый, не беги так шибко!» 

Заяц вывел деда из огня. Когда они выбежали из леса, оба упали от усталости. Дед подобрал зайца, 

отнес домой и вылечил. 

(По К. Паустовскому) 

 

Г р а м м а т и ч е с к о е з а д а н и е. 

1. Выписать все словосочетания из первого предложения второго абзаца. Одно из них разобрать. 

2. Начертить схему предложения с прямой речью. 

3. Выполнить пунктуационный разбор второго предложения. 

4. Сделать синтаксический разбор второй части последнего предложения. 

 

Контрольная работа по теме «Фонетика, орфоэпия и графика» 

Контрольный диктант 

На даче 

Лето после экзаменов я провел у родителей на даче близ станции Столбовой. 

Старинный дом их стоял еще со времен войны с Наполеоном. Вокруг дома был парк с вековыми 

деревьями. 

Внутри дома были узкие комнаты, высокие окна. Настольная керосиновая лампа разбрасывала 

гигантских размеров тени по углам бордовых стен и потолку. 

Под парком вилась небольшая речка с несколькими омутами. Над одним из этих омутов росла большая 

старая береза. Ее зеленые ветви нависали над водой воздушной беседкой. В их крепком переплетении 
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можно было сидеть или лежать. Здесь и устроил я свой рабочий угол. Я читал Тютчева, писал первые 

стихи. 

В гуще этого дерева за три летних месяца я написал стихотворения своей первой книги. 

(По Б. Пастернаку) 

Грамматическое задание. 

1. Выписать по два слова с гласными и согласными в слабых позициях. Рядом записать проверочные 

слова. 

2. Сделать фонетический разбор слов: 

1 в а р и а н т — провел. 

2 в а р и а н т — деревья. 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием  

по теме « Морфемика. Орфография» 

Погода стала меняться. Из-за горизонта быстро пронеслись низкие облака. Солнце нырнуло в 

тучи, мелькнуло в голубом просвете и исчезло. Потемнело. Налетел резкий ветер. Он зашумел 

тростником, сухие листья сбросил в воду и погнал по реке. 

«Мальчики, проводите меня домой!»- попросила Нина. Ветер налетает с новой силой, морщит гладь 

реки, а потом стихает. Но вот зашуршал камыш, и на воде появились кружки от первых 

капель. Сплошной полосой пошёл проливной дождь. Нина радостно закричала: « Бежим, ребята!» 

Грамматические задания: 

1.В последнем предложении первого абзаца выделите основу. 

2.Составьте схему выделенного предложения. 

3.Выпишите словосочетания6 1-е предложение(1 вар.), 2-е предложение(2 вар.). 

4.Запишите слова и разберите их по составу: налетает(1 вар.), стихает (2 вар.) Запишите два слова с 

таким же составом. 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя существительное» 

Разговор деревьев 

Шоколадные почки распускаются, и на каждом зеленом хвостике висит большая прозрачная капля. 

Если растереть между пальцами даже одну почку, потом долго все будет пахнуть ароматной смолой 

березы, тополя или черемухи. 

Понюхаешь черемуховую почку и вспомнишь, что осенью забирался вверх по дереву за ягодами. Ел их 

горстями прямо с косточками. 

Ветер теплый. В тишине начинают шептаться между собой деревья. Осинка молодая вышла, стоит 

свечой на поляне, помахивает веточкой, приглашает рыжего бельчонка в гости. Прекрасная стройная 

елочка приветливо кивает вершиной. Хорошо в лесу! 

 

Тест 

1 в а р и а н т 

1. Указать имена существительные. 

Они, всходы, теплота, яблочный, трусость, нянчит, вождение, обедают. 

2. Указать словосочетания, в которых существительные оканчиваются на -и: 

Гулять по улиц.., отдыхать в санатори.., заботиться о молодеж.., строить на побереж.., жить в 

селени.. . 

3. Указать слово с суффиксом -щик- 

Подпис..ик, извоз..ик, чекан..ик, груз..ик. 

4. Какое из существительных имеет только форму единственного числа? 

Студент, молодежь, юноша, девушка. 

5. Какое существительное в родительном падеже множественного числа имеет окончание -ов: 

Валенки, носки, макароны, дела. 

6. Какое существительное в И. п. мн. числа имеет окончание -а? 
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инженер, офицер, профессор, тренер. 

 

2 в а р и а н т 

1. Указать имена существительные. 

Он, доброта, хождение, свежесть, жадничает, рыбачий, завтракают. 

2. Указать словосочетания, в которых существительные оканчиваются на -е: 

Собраться на площад.., писать о геро.., расположиться в рощ.., росли в тепл.., прогуляться по алле.. . 

3. Указать слово с суффиксом -чик- 

Перебеж..ик, камен..ик, бакен..ик, носильщ..к. 

4. Какое из существительных имеет только форму множественного числа? 

Вьюги, метели, заморозки, оттепели. 

5. Какое существительное в родительном падеже множественного числа имеет окончание -ов: 

6. Какое существительное в именительном падеже мн. числа имеет окончание -ы? 

директор, доктор, мастер, шофер. 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное» 

Берег быстро темнел, становился голубым, синим, лиловым. На суше уже наступил вечер. В море было 

еще светло. Глянцевая зыбь отражала чистое небо. Но все же вечер чувствовался и тут. 

Выпуклые стекла незаметно загоревшихся сигнальных фонарей на крыльях парохода были настолько 

темные и толстые, что днем невозможно было отгадать их цвет. Они теперь стали просвечивать 

зеленым и красным и ярко светились. 

Синий город с куполообразной крышей городского театра и колоннадой Воронцовского дворца возник 

как-то сразу и заслонил горизонт. 

Водянистые звезды портовых фонарей жидко отражались в светлом и неподвижном озере гавани. 

(В. П. Катаев.) 

 

Г р а м м а т и ч е с к о е з а д а н и е. 

1. Начертить схему четвертого (1-й вариант) и последнего предложений (2-й вариант), подчеркнуть в 

них грамматические основы. 

2. От трёх полных прилагательных из текста образовать краткую форму. 

3. Выполнить морфологический разбор двух прилагательных из предложений первого задания (по 

вариантам) 

4. Разобрать по составу прилагательные 

1 в а р и а н т — радостный, праздничной, 

2 в а р и а н т — ужасном, длинными. 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол» 

Весенняя капель 

Капель у нас просыпается раньше людей. По розовой сосульке скользит прозрачная капелька. Она 

висит и покачивается на острие, потом срывается и звонко шлепается о затвердевший снег. Когда 

капелька наливается, покачивается, в ней отражаются и барак, и небо, и остаток луны. 

Потом начинает скользить и вытягиваться капель, за ней другая и еще. Вот они уже побежали 

вдвоем. И вот уже светлеет, делается прозрачной розовая на заре сосулька. 

Задание. 

1. Определить вид глагола: прочитать, дышать, построила. 

2. Указать окончание глагола 1-го спряжения: 

-ите, -ят, -ем, -ишь. 

3. В каких словах на конце пишется ь? 

думаеш.., пахуч.., ноч.., береч.. . 

4. Указать суффикс глагола прошедшего времени. 
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-ал-; -ют-; -л-; -а-. 

5. Выписать из текста глагол, строение которого соответствует схеме:  

Слышится тихий шепот ночи. Деревья слабо шумят. Едва задымилась речка. Проносятся стаи птиц. 

6. Выписать из текста глагол 2-го спряжения, настоящего времени, 3-го лица, единственного числа. 

Застучала за окошком звонкая капель, потеплел воздух. В лесу все дышит весной. Вот-вот поплывут 

по реке первые льдины. 

7. В каком слове на месте пропуска пишется е? 

Зам..рать, выт..реть, забл..стать, расст..лать. 

8. В каком случае глагол имеет окончание -ят? 

Знамена ре..т. 

Дрова кол..т. 

Камыши дремл..т. 

Дом стро..т. 

9. В каком случае в глаголе на месте пропуска пишется ь? 

Девочка старает..ся. 

Он увлекает..ся. 

Знамя развевает..ся. 

Надо торопит..ся. 

10. Определить форму глагола по окончанию: 

-ешь…………. –ти………………. 

-ат……………. –о………………… 

11. Записать слова, распределив их в два столбика (с ь и без него): обжеч..ся, терпиш.., из-за туч.., 

мыш.., хорош.., пейзаж.., не зависиш.. . 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

Диктант 

ЛЕТНЕЕ УТРО  

С вечера нависали тяжёлые тучи, собирался дождь. Но за ночь ненастье рассеялось, и только на 

горизонте можно разглядеть остатки вчерашних туч4 .  

В сиянии яркого3 солнца всё изменилось, воспрянуло духом, заиграло разными красками3 . Вот 

лёгкое облачко убегает2 от ветерка. Не догонишь его! Справа блестит заросшее камышом озерцо. На 

опушке берёзки водят хоровод, а вокруг них вьются и жужжат пчёлы, порхают птицы, хлопочут о своих 

птенчиках4 . Пестреют на поляне чудесные полевые цветы: ромашки, колокольчики, гвоздички, 

мышиный горошек2 . Лютики подняли свои жёлтые головы, засмотрелись на соседей, кивают им, 

словно говорят: «Рады встрече с вами, подружки!» 

 Смотришь на эту красоту и чувствуешь себя счастливым! (100 слов) (М. Бондаренко) 

 Г р а м м а т и ч е с к о е з а д а н и е:  

1) выполнить указанные разборы (по вариантам);  

2) выписать одно из слов, в котором не совпадает количество звуков и букв, сделать его 

фонетический разбор;  

3) выписать 3—4 слова с чередующимися гласными или согласными;  

4) подобрать синонимы и антонимы к выделенным словам. 

 

6 класс 

Контрольная работа по теме  «Повторение изученного в 5 классе» 

1-й вариант 
1. В каких словах вместо группы согласных произносится только один согласный звук?  

1) издалека 3) всегда  

2) расчётливый 4) платформа  

2. В каком слове количество букв и звуков не совпадает?  

1) сойка 2) бульон 3) окрестное 4) апрель  

3. Отметьте фонетическую ошибку.  

ёжик  
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1) [йбжик]  

2) ё-жик — 2 слога  

3) [ж] — согласный, непарный твёрдый, звонкий  

4) [к] — согласный, твёрдый, глухой  

4. Отметьте слово, в котором ь служит для обозначения мягкости согласного.  

1) вороб(?)иный 3) обез(?)яний  

2) пач(?)ка 4) бел(?)чонок  

5. В основе какого слова, помимо корня, выделяется суффикс?  

1) тираж  

2) фантастика  

3) кабина  

4) земля  

6. Укажите при помощи стрелочек, к каким частям речи относятся слова из левого столбика.  

1) краснуха имя существительное  

2) бежать имя прилагательное  

3) желток глагол  

4) золотой  

7. В каких словосочетаниях согласованные слова стоят в форме родительного падежа?  

1) красным солнцем 3) жёлтому подсолнуху  

  2) над синей крышей 4) сладкого пирожочка 

8. В окончании какого глагола пишется буква и?  

1) видне..тся в ночи 3) помо..м полы  

2) смотр..шь на картину 4) скучно рассказываете  

9 В каких словосочетаниях главным словом является прилагательное?  

1) любоваться пейзажем 3) осенними листьями  

2) изредка стучать 4) глухой из-за болезни  

10. Какое слово неверно разделено на морфемы?  

1) рас-твор-и-ть-ся 3) красота  

2) верб-н-ый 4) у-лет-ят  

11. В каком слове в приставке пишется буква с?  

1) расположить 3) наворачиваться  

2) раззадорить 4) во..высить  

12. В каком ряду во всех словах пропущена в окончании одна и та же гласная?  

1) крайними мерами, странн..й истори..й  

2) приближается праздник, ранн..го утра, со старым училищ..м  

3) коровь..м молоком, печка гре..т, домашн..й запеканкой  

4) врач..м, меж..й, куч..й  

13. Подберите названия синтаксическим единицам из левой колонки и укажите их при помощи 

стрелочек.  

1) прекрасно выглядеть словосочетание  

2) Солнце встало. простое нераспространённое  

3) В сентябре рябина созрела предложение  

и стала опадать. сложное предложение  

4) Мы бегаем быстро, и нас простое распространённое пред-не догонят. ложение  

14. В каком предложении следует поставить знаки препинания?  

1) Унылые берега навевали грусть и мы захотели вернуться домой.  

2) Соседи переехали в новый дом и справили новоселье.  

3) Ромашки были крупные и с мохнатой серединкой.  

4) Школьники радовались предстоящим каникулам и строили вместе с родителями планы на 

отдых.  

15. В каком примере выделенные слова не являются дополнением?  

1) Жизнь папоротников неразрывно связана с водой.  

2) Из каждой споры вырастает небольшое растение.  
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3) Теперь можно приступать к посеву.  

4) Войска индейцев наступали на европейцев. 

ЧАСТЬ В  

Прочитайте текст. Выполните задания, приведённые после него. Ответ на 17-й вопрос 

запишите, используя предоставленную для этого строку.  

ОСЕНЬ ПРИШЛА  

(1) Странные голоса, тяжёлое дыхание ветра в вершинах лиственниц, шорохи, почти 

человеческое бормотание воды наполняли тьму таинственностью и жутью.  

(2) И вдруг всё стало тихо.  

(3) Когда мы засыпали в палатке, мы совсем не думали, что в эту самую минуту в тайгу 

входила осень.  

(4) Когда пришло время вставать, высунули мы головы, да так и замерли. (5) Сразу за нашей 

палаткой начиналось невероятное.  

(6) Нам показалось, что мы вдруг очутились на морском дне.  

(7) Воздух сгустился, стал ощутимым и зыбким.  

(8) Чёрные стволы деревьев колыхались, плыли в нём и были похожи на гигантские 

водоросли.  

(9) Над головой скудные жёлтые лучи дробились о волны волшебного моря и трепетали, 

покачивались.  

(10) А напротив палатки алели заросли кораллов. (11) За ними круто уходила стена 

невидимого берега. (12) Выше тёмного обрыва не то лежал на суше, не то плавал кленовый лист.  

(13) «Да это же осень! — мелькнуло вдруг в голове. — (14) Осень пришла! (15) Это она!» (По 

А. Дитриху.)  

1.  Определите тип речи текста.  

1) повествование с элементами описания 3) рассуждение  

2) описание с элементами рассуждения 4) описание  

2.  Отметьте номера предложений, в которых содержится прямая речь.  

3. Какое прилагательное пропущено в 12-м предложении?  

1) зелёный 2) пожухлый 3) золотой 4) сухой 

2 вариант 

1. В каких словах вместо группы согласных произносится только один согласный звук?  

1) поздний 2) фиолетовый 3) стеречь 4) сгиб  

2.  В каком слове количество букв и звуков не совпадает?  

1) печенье 2) стройка 3) грильяж 4) соления  

3  Отметьте фонетическую ошибку.  

дивиться  

1) [д'ив'йца]  

2) [д'] — согласный, мягкий, звонкий  

3) [в'] — согласный, мягкий, звонкий  

4) [т'] — согласный, мягкий, глухой  

4. Отметьте слово, в котором ь служит для обозначения мягкости согласного.  

1) мыш(?) 3) пал(?)чик  

2) вен(?)чик 4) зав(?)южить  

5. В основе какого слова, помимо корня, выделяется суффикс?  

1) квартал 2) балкон 3) дополнение 4) жокей  

6. Укажите при помощи стрелочек, к каким частям речи относятся слова из левого столбика.  

1) зазеленеть имя существительное  

2) слом имя прилагательное  

3) играть глагол  

4) беговой  

7.  В каких словосочетаниях согласованные слова стоят в форме родительного ' падежа?  

1) в пригожей внешности  

2) из маленькой деревушки  
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3) сильными крыльями  

4) о странной истории  

8. В окончании какого глагола пишется буква и?  

1) он присяд..т на дорожку  

2) мама расстроится из-за проступка сына  

3) ускоряем движение  

4) жале..те о сделанном  

9. В каких словосочетаниях главным словом является прилагательное?  

1) броситься в воду 3) красный от стыда  

2) в клетчатом пиджаке 4) заболеть из-за переохлаждения  

10. Какое слово неверно разделено на морфемы?  

1) львён-ок 3) за-бир-а-ю  

2) вы-ключ-а-тель 4) струж-к-а 

11. В каком слове в приставке пишется буква с?  

1) низвергнуть 3) разворошить  

2) расщедриться 4) воззвание  

12. В каком ряду во всех словах пропущена в окончании одна и та же гласная?  

1) манеж..м, товарищам, порожн..й ездой  

2) се..ть, бле..ть, кле..ть  

3) морж..м, душевн..й компанией  

4) удобн..му дивану, хорош..й девочке, мрачным лиц..м  

13.  Подберите названия синтаксическим единицам из левой колонки и укажите их при помощи 

стрелочек.  

1) Сани мчались быстро с гор- простое распространённое предки. ложение  

2) в молочном коктейле простое нераспространённое  

3) Туча умчалась. предложение  

4) Я устал, но ещё много сложное предложение осталось работы. словосочетание  

14. В каком предложении следует поставить знаки препинания?  

1) Птицы улетали на юг и уносили на крыльях лето.  

2) Верёвка была коротка и не доставала до конца пола.  

3) Клумбы перекопали рабочие и затем высадили на них красные тюльпаны.  

4) Ёжик переворошил все листья и теперь они лежали кучами.  

15. В каком примере выделенные слова не являются определением?  

1) Ацтеки любое мясо не солили, а перчили.  

2) Наше северное лето коротко.  

3) Ваниль имеет горьковатый, но очень приятный вкус.  

4) Очень аккуратно мы складываем пшеничную лепёшку конвертиком.  

Часть В 

Прочитайте текст. Выполните задания, приведённые после него. Ответ на 17-й вопрос 

напишите, используя предоставленную для этого строку.  

(1) У меня есть брат, ему всего пять лет. (2) Как-то раз мы его взяли с собой в лес за грибами. 

(3) Это было для него настоящим событием. (4) Ещё бы! (5) Первый раз за грибами!  

(6) Папа дал братишке корзинку и сказал: 

 (7) — Смотри внимательно, увидишь гриб, лисичку или маслёнок, клади в корзинку.  

(8) Прошли мы рощу, вышли на поляну. (9) На поиски грибов ушло уже целых два часа. (10) 

Мы чуть приустали и решили отдохнуть, а заодно сравнить, кто больше собрал грибов. (11) Все 

что-то нашли, а у братишки в корзинке пусто.  

(12) — Где же твои грибы? — спросил папа.  

(13) А братишка отвечает:  

(14) — А я решил вам лисичку принести, но ни одной не видел. (15) Если бы увидел, 

обязательно бы поймал.  

(16) — Да, — сказал папа, — пожалуй, грибника из тебя не выйдет, разве что охотник.  

(17) Нам было и невдомёк, что пятилетний малыш превратит  
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лисичку в настоящую и будет её добросовестно  

искать под каждым кустом.  

1. Определите тип речи текста.  

1) повествование 3) рассуждение  

2) описание с элементами рассуждения 4) описание  

2.  Выпишите из текста слова-омонимы.  

3. Какое словосочетание пропущено в 17-м предложении?  

1) рыжую лисицу 3)Лису Патрикеевну  

2) лесную обманщицу 4) лису Алису 

 

Контрольная работа по теме «Лексика. Культура речи» 

1-й вариант 

ЧАСТЬ А  
1. Какое слово является многозначным?  

1) кручина 2) кожа 3) мгновение 4) табурет  

2.  Подберите и запишите антонимы к выделенным словам. 1)тупой ( ) карандаш  

2) звонкий ( ) голос  

3) длинные ( ) волосы  

4) интересная ( ) история  

3. В каждом словосочетании укажите слова, к которым можно подобрать синонимы. Запишите 

синонимы, используя приведённые для этого строки.  

1) мягкие подушки  

2) городские новости  

3) строительные работы  

4) дружба одноклассников  

4. Укажите при помощи стрелочек, к какой сфере употребления относятся слова « г из левой колонки.  

1) оберегать общеупотребительная  

2) заиндевелый диалектная  

3) бурак профессиональная  

4) бланшировать  

5. Отметьте заимствованное слово.  

1) ружьё 3) бульон  

2) расстараться 4) царевич  

6. Какое слово является новым в русском языке?  

1) афоризм 3) мерчендайзер  

2) арбалет 4) спутник  

7. Отметьте устаревшее слово.  

1) жужелица 3) парламент  

2) цыгане 4) ветрило 

8. В каком словосочетании допущена смысловая ошибка?  

1) поднять тост 3) окружная дорога  

2) удобный диван 4) непутёвый парень  

9. Укажите при помощи стрелочек, как называются лексические явления из левой колонки.  

1) рак
1 

— животное, рак
2 

— многозначность слова болезнь  

2) скучный — нудный  

3) глубокий (тыл) — отдалённый, глубокий (ум) — большой  

4) вдоль — поперёк синонимия  

антонимия омонимия  

10.  Укажите при помощи стрелочек, какие особенности происхождения и употребления имеют слова из 

левой колонки.  

1) пищаль                                        заимствованное  

2) неразрешатели                            диалектное  

3) намеднись                                   авторский неологизм  
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4) алиби                                             устаревшее  

11. В каком словосочетании неправильно употреблено выделенное слово?  

1) единичный случай  

2) впечатляющий прыжок  

3) единственный друг  

4) впечатлительные результаты  

12. Укажите при помощи стрелочек, как называются словари, характеристики которых приведены 

ниже.  

1) Словарь, в котором указывается правописание слова.  

2) Словарь, в котором приводятся слова с противоположным значением.  

3) Словарь, содержащий характеристику заимствованных слов, которые осознаются как иностранные.  

4) Словарь, в котором описываются слова, разные по звучанию и написанию, но тождественные или 

близкие по значению.  

переводной словарь                                                        словообразовательный словарь  

толковый словарь                                                             орфографический словарь  

словарь иностранных слов                                              фразеологический словарь  

словарь синонимов                                                          словарь антонимов  

13. Какое слово не имеет омонимов?  

1) мир 2) клетка 3) тур 4) частота  

ЧАСТЬ В  

Прочитайте текст. Выполните задания, приведённые после него. Ответ на 18-й вопрос 

напишите, используя предоставленную для этого строку.  

Бурсаки вдруг преобразились: на них явились, вместо прежних запачканных сапогов, 

сафьянные красные, с серебряными подковами; шаровары шириною в Чёрное море, с тысячью складок 

и со сборами, перетянулись золотым очкуром; к очкуру прицеплены были длинные ремешки, с кистями 

и прочими побрякушками, для трубки. Казакин алого цвета, сукна яркого, как огонь, опоясался 

узорчатым поясом; чеканные турецкие пистолеты были задвинуты за пояс; сабля брякала по ногам.  

При въезде Тараса и его сыновей оглушили пятьдесят кузнецких молотов, ударявших в 

двадцати пяти кузницах, покрытых дёрном и вырытых в земле. Сильные кожевники сидели под навесом 

крылец на улице и мяли своими дюжими руками бычачьи кожи. Крамари под ятками сидели с кучами 

кремней, огнивами и порохом. (По Н. Гоголю.)  

1. Отметьте стиль и тип речи текста.  

1) художественный стиль, рассуждение  

2) научный стиль, описание с элементами рассуждения  

3) художественный стиль, повествование с элементами описания  

4) официально-деловой стиль, повествование  

2. Какое слово не относится к лексике ограниченного употребления?  

1) бурсаки  

2) дюжий  

3) очкур  

4) дёрн  

3. Из выделенного курсивом предложения выпишите три ключевых слова.  

 

2-й вариант  

 ЧАСТЬ А  

1. Какое слово является многозначным?  

1) копыто 3) оборвать  

2) концертный 4) оборонять  

2. Подберите и запишите антонимы к выделенным словам.  

1) страшная ( ) сказка  

2) включить ( ) свет  

3) одеть ( ) малыша  

4) строить ( ) дом  
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3. В каждом словосочетании укажите слова, к которым можно подобрать антонимы. Запишите 

антонимы, используя приведённые для этого строки.  

1) грустные глаза  

2) постирать брюки  

3) причесать голову  

4) осуждение коллектива  

4. Укажите при помощи стрелочек, к какой сфере употребления относятся слова из левой колонки.  

1) администратор общеупотребительная  

2) обопнуться диалектная  

3) карусель профессиональная  

4) шпатель  

5. Отметьте заимствованное слово.  

1) галерея 3) булочный  

2) победитель 4) щи  

6. Какое слово является новым в русском языке?  

1) флешмоб  

2) безрукавка  

3) пуловер 4)заклёпка  

7. Отметьте устаревшее слово.  

1) мороженое 3) бахча  

2) кручина 4) базар 

8.  В каком словосочетании допущена смысловая ошибка?  

1) красочный рисунок 3) причинить ущерб  

2) кромешная тьма 4) курчавая бумага  

9.  Укажите при помощи стрелочек, как называются лексические явления из левой  колонки.  

1) спелый — зрелый многозначность слова  

2) чёрствый — свежий  

3) выдержка
1 

— цитата, 

 выдержка
2 

— стойкость антонимия омонимия  

4) взяться — схватиться руками, взяться — начать хорошо гореть синонимия  

10. Укажите при помощи стрелочек, какие особенности происхождения и употребления имеют слова 

из левой колонки.  

1) скандал                                       заимствованное  

2) восхититель                              диалектное  

3) сугибель                                    авторский неологизм  

4) приказчик                                  устаревшее  

11. В каком словосочетании неправильно употреблено выделенное слово?  

1) плодородная земля 3) единичный сын  

2) единый билет 4) плодотворный труд  

12.  Укажите при помощи стрелочек, как называются словари, характеристики которых приведены 

ниже.  

1) Словарь, в котором средствами родного языка объясняются слова чужого языка, и наоборот.  

2) Словарь, в котором указываются особенности произношения и ударения слов.  

3) Словарь, знакомящий со словообразовательной структурой слова.  

4) Словарь, в котором приводится толкование целостных фразеологических оборотов.  

переводной словарь                                               словообразовательный словарь  

толковый словарь                                                  орфографический словарь  

словарь иностранных слов                                    орфоэпический словарь  

словарь синонимов                                               фразеологический словарь  

13. Какое слово не имеет омонимов?  

1) вол 2) клуб 3) свет 4) брак  

ЧАСТЬ В 
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1. Прочитайте текст. Выполните задания, приведённые после него. Ответ на 18-й вопрос напишите, 

используя предоставленные для этого строки.  

Бурсаки вдруг преобразились: на них явились, вместо прежних запачканных сапогов, 

сафьянные красные, с серебряными подковами; шаровары шириною в Чёрное море, с тысячью 

складок и со сборами, перетянулись золотым очкуром; к очкуру прицеплены были длинные 

ремешки, с кистями и прочими побрякушками, для трубки. Казакин алого цвета, сукна яркого, как 

огонь, опоясался узорчатым поясом; чеканные турецкие пистолеты были задвинуты за пояс; сабля 

брякала по ногам.  

При въезде Тараса и его сыновей оглушили пятьдесят кузнецких молотов, ударявших в 

двадцати пяти кузницах, покрытых дёрном и вырытых в земле. Сильные кожевники сидели под 

навесом крылец на улице и мяли своими дюжими руками бычачьи кожи. Крамари под ятками 

сидели с кучами кремней, огнивами и порохом. (По Н. Гоголю.)  

2. Отметьте стиль и тип речи текста.  

1) художественный стиль, описание  

2) официально-деловой стиль, повествование  

3) научный стиль, описание с элементами рассуждения  

4) художественный стиль, повествование с элементами описания  

3. Какое из слов, взятых из текста, не относится к лексике ограниченного употребления?  

1) крамари 2) ятка 3) порох 4) казакин  

4. Из выделенного курсивом предложения выпишите ключевые слова. 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

РОЗОВОЕ БОЛОТО 

Болота никого не радуют. На болоте не присядешь, не приляжешь. Под ногами хлюпает, вокруг 

вьётся мошка. Но однажды встретилось мне болото удивительной красоты. О нём я и расскажу.  

Ночью я пробирался по раскисшей тропе сквозь тростник. Хлябь становилась всё глубже. 

Чёрной нефтью заблестела вода. Дальше идти было нельзя. Я прислонился спиной к иве и задремал.  

Проснулся я от странного сияния, открыл глаза и охнул!4, 5 Ясные солнечные лучи высветили 

над водой зелёные чаши, а в них горели розовые бутоны.4, 5  

Солнце коснулось этих нежных бутонов. Они проснулись и зашевелились. Белые лепестки 

приоткрылись, показали солнцу свою красную сердцевину. Словно белые нежные ладони ласково 

грели на солнце прозябшие за ночь цветы, и каждый лотос протягивал к солнцу свою красоту. (115 

слов) (По Н. С л а д к о в у)  

 

Г р а м м а т и ч е с к и е з а д а н и я: 1) выписать слова с чередующимися гласными в корнях слов, 

выделить орфограммы;  

2) определить способ образования выделенных слов;  

3) сделать указанные разборы (по вариантам). 

 

Контрольная работа по теме «Морфемика и словообразование» 

1-й вариант  ЧАСТЬ А   
1. Какое слово содержит в своём составе приставку?  

1) комфортный              3) износить  

2) абажур                       4) неряшливый  

2. Какое слово не содержит корень с чередованием -кас- — -кос-?  

1) касательная                 3) прикоснуться  

2) косилка                        4) касание  

3. Укажите при помощи стрелочек, к какому типу орфограмм относятся выделенные гласные в корнях 

слов.  

1) располагаться               проверяемые гласные 

2) береговой                      непроверяемые гласные 

3) платок                           чередующиеся гласные 

4) винегрет  
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4. В каком слове основа равна корню?  

1) поражать                          3) общество  

2) паркет                               4) станок  

5. Отметьте сложное слово.  

1) санаторий  

2) богатырь  

3) паркет  

4) путешествие  

6. Укажите при помощи стрелочек способы образования слов из левой колонки.  

1) землеройка                       приставочный  

2) юность                                 суффиксальный 

3) подстаканник                      приставочно-суффиксальный  

4) посекретничать                   сложение основ  

                                                  сложение основ с суффиксацией  

                                               сложение слов  

                                               бессуффиксный  

                                               переход одной части речи в другую  

7. В каждой паре слов выделите корни.  

1) котёнок — котята  

2) галка — галчата  

3) сортировать — сортировщик  

4) дешёвый — дешевизна  

8. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом?  

1) распознать                   3) поселение  

2) изменить                      4) прививка  

9. Отметьте слово, неверно разделённое на морфемы.  

1) одн-о-этаж-н-ый                  3) при-став-оч-н-ый  

2) лев-о-береж-н-ый                 4) врем-енн-ой  

10.  Какое слово не является сложным?  

1) самовар                              3) одиннадцатиметровый  

2) преображение                   4) бледнолицый  

ЧАСТЬ В  

Прочитайте текст. Выполните задания, приведённые после него.  

(1) Дом был большой и старый. (2) Высокое крыльцо покосилось от снежной тяжести, осел 

правый угол в сенях, а в просторной светёлке, куда заходили лишь полить фикусы да взять что-нибудь 

из старинного комода, по ночам что-то потрескивало, постукивало.  

(3) Внук с дедом жили в маленькой комнатке, где, кроме печи, умещались ещё накрытый 

периной сундучище, самодельный шкафчик для белья, табуретки да столик у окна. (4) Зато на 

бревенчатых стенах комнатушки можно было увидеть много______________ (5) Здесь были и искусные 

вышивки в рамках, и расписные цветастые доски, фигурные полочки с аккуратно расставленными, 

вырезанными из дерева фигурками животных. (6) Комнатка была чистая, светлая и очень уютная, 

поэтому внук и дед так любили в ней просто посидеть, беседуя о жизни и разных мелочах.  

1. На какой главный вопрос отвечает текст?  

1) Как выглядел дом?  

2) Что было необычного в комнате, где жили дед и внук?  

3) Почему комната деда и внука была чистая, светлая и уютная?  

4) Какой была комната, где жили дед и внук?  

2. Какое прилагательное должно стоять на месте пропуска в 4-м предложении?  

1) интересного                              3) разного  

2)странного                                   4) непонятного  

3. Какие предложения не относятся к описанию комнаты деда и внука? 

2-й вариант  

Часть А 
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1. Какое слово содержит в своём составе приставку?  

1) посуда    2) картина      3) телевизор     4) расход  

2. Какое слово не содержит корень с чередованием -кас -кос-?  

1) прикасаться                3) накосить  

2) прикосновение          4) касательная 

3. Укажите при помощи стрелочек, к какому типу орфограмм относятся выделенные гласные в корнях 

слов.  

1) подслащённый                                проверяемые гласные  

2) пробираться                                    непроверяемые гласные  

3) мозоль  

4) обтесать                                           чередующиеся гласные  

4. В каком слове основа равна корню?  

1) прекрасный                   3) южный  

2) дворняга                         4) метро  

5. Отметьте сложное слово.  

1) исчезать                       3) круговорот  

2) вовремя                       4) изобретение  

6. Укажите при помощи стрелочек способы образования слов из левой колонки.  

1) взлёт                                               приставочный  

  суффиксальный  

2) ближневосточный                        приставочно-суффиксальный  

 сложение основ  

 сложение основ с суффиксацией  

3) оберточный                                  сложение слов  

 бессуффиксный  

4) сапоги-скороходы                        переход одной части речи в другую  

7. В каждой паре слов выделите корни?  

1) годовалый — годовщина  

2) медвежонок — медведь  

3) стереть — сотрёт  

4) махать — машет  

8. Какое слово образовано приставочным способом?  

1) расспросить                               3) поселенец  

2) изменение                                  4) прививать  

9. Отметьте слово, неверно разделённое на морфемы.  

1) пере-вал                              3) огур-ец  

2) древ-о-вид-н-ый                 4) пере-став-и-ть  

10. Какое слово не является сложным?  

1) палисадник                      3) одноногий  

2) чернокожий                     4) самовар  

ЧАСТЬ В 

Прочитайте текст. Выполните задания, приведённые после него.  

(1) Рабочее место шестиклассника совершенно не походило на  

таковое. (2) Чего только на__________ столе не было! (3) Десятки карандашей, заточенных и 

незаточенных, учебники, тетрадки, выдранные из тетрадок листы, книжки разного содержания, 

недоеденный ломоть хлеба с маслом и колбасой, чашка с недопитым чаем, голубая красивая 

коллекционная машинка, настоящий живой котёнок и блюдечко с молоком для него. (4) Странно, но 

среди этого хаоса помещался ноутбук, работать на нём можно было только без мышки. (5) Для неё ни 

коврика, ни места просто не было. (6) Ноутбук, видимо, был любимым местом Мурзика, который, 

попив молока, разлёгся на чёрной блестящей крышке компьютера. (7) Такому рабочему месту, конечно 

же, мог соответствовать только шатающийся стул, поэтому за столом невозможно было спокойно 

сидеть и аккуратно писать.  

1. На какой вопрос отвечает текст? 



1031 

 

 1) Почему письменный стол нельзя было назвать рабочим местом?  

2) Что было необычного на столе у шестиклассника?  

3) Почему рабочее место шестиклассника так выглядело?  

4) Что представляла собой комната шестиклассника?  

2. Какое прилагательное должно стоять на месте пропуска во 2-м предложении?  

1) круглом                           3) письменном  

2) деревянном                     4) хозяйском  

3. Какое предложение в наибольшей степени раскрывает тему? 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя существительное» 

22 ИЮНЯ 

Мальчишки и девчонки собираются на ступеньках школы. В руках у них букетики с полевыми цветами: 

колокольчиками, ромашками, гвоздиками. Ребята собирали их ранним утром на поляне за ближайшим 

лесом.  

Школьники возлагают цветы к подножию монумента, который поставлен в память о подвиге 

разведчиков в годы Великой Отечественной войны. Имена героев, погибших в неравном бою с 

неприятелем, выбиты на гранитной плите3. Ветераны пришли к памятнику под знаменем своего полка. 

Лучики солнца горят на их орденах и медалях, а в глазах притаились слезинки4. Ветераны вспоминают 

своего командира и боевых друзей, которые не дожили до этого дня. В школьный музей они передают 

памятный значок своего полка. Гордость и восхищение переполняют сердца всех присутствующих. 4 

(108 с л о в) 

Г р а м м а т и ч е с к и е з а д а н и я (по вариантам): выполнить указанные в тексте разборы, сделать 

словообразовательный разбор выделенных слов. 

 

Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 

ТАИНСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ 

Мы плыли Охотским морем и везли тяжёлое оборудование для геолого-разведочной партии. На 

холмистом2 берегу показался небольшой посёлок с беленькими домиками под соломенными2 

крышами. 

Между посёлком и морем была пустынная полоса пляжа. От пляжа тянулся в воду длинный деревянный 

причал. 

Из-за мелководья подойти к нему было невозможно. Как сгрузить громоздкие предметы? Меня 

успокоил кок. Оказывается, у здешних3 геологов есть диковинный механизм, который воду качает.  

Воды прибавилось, мы разгрузились, и уровень воды снизился.4 Я спросил кока, где стоит эта странная 

машина.4 Кок засмеялся и 

показал на открытое море. Солнце клонилось к прибрежным холмам, на небе светился бледно-жёлтый 

серп молодой луны. 

Тогда я не понял, а теперь знаю, какая могучая сила приводит в действие этот механизм. Обидную3 

ошибку я допустил. Но было это в первое моё плавание. (124 с л о в а) 

(По П. И л ь и н у) 

Г р а м м а т и ч е с к о е з а д а н и е: найти слова с изученными орфограммами, графически объяснить 

их написание; выписать качественное прилагательное и образовать от него степени сравнения всеми 

возможными способами; 

выполнить указанные задания (по вариантам). Слова для словообразовательного разбора выделены. 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием «Имя числительное» 

АНТАРКТИЧЕСКИЙ ЛЕДНИК 

Антарктический ледник — самый большой на Земле. Его площадь 13 650 000 квадратных километров. 

Это в 1,5 раза больше поверхности Австралии. Средняя толщина покрова равна почти 2,23 км, 

максимальная толщина превышает 4,73 км, а общий объём антарктического льда близок к 27 млн 

квадратных километров. Это почти 90 процентов всех природных льдов планеты. Полное таяние этого 

ледникового покрова привело бы к повышению уровня океана на 60—65 метров. 
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Антарктический ледниковый2 покров порождает множество гигантских айсбергов. Нередки случаи, 

когда айсберги достигают колоссальных размеров. Известны встречи с гигантами, которые имели в 

длину 80, 120 и даже 170 км и объём до 3—5 тысяч квадратных километров, что в 1,5—2 раза 

превышает2 годичный вынос льда со 

всего материка. (114 с л о в) 

(Из э н ц и к л о п е д и и «Ге о г р а ф и я») 

Г р а м м а т и ч е с к о е з а д а н и е: 1) выполнить по вариантам указанные разборы; 

словообразовательный разбор подчёркнутых слов; 2) выписать слова с тремя различными 

орфограммами, графически их обозначить. 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Местоимение» 

СОБИРАЕМСЯ В ПОХОД 

До студенческих каникул и похода в горы оставалось ещё несколько недель, но мы уже начали к нему 

готовиться. На этих выходных решили составить подробный план нашего путешествия. Рассчитывать 

нам приходилось только на себя, поскольку до нас никто из знакомых в тех местах не был. 

В районной библиотеке юноши взяли подробную карту местности, чтобы проложить2 маршрут. 

Девушки составили список вещей, которые могли понадобиться в походе.4 Каждое предложение2 

обязательно обсуждалось, и кое-что3 из списка вычёркивалось.4 Все3 отнеслись к работе очень 

серьёзно, и в итоге придраться было не к чему. В какие-нибудь три дня сборы были закончены. 

Оставалось получить задание для исследования растительности того края, в который 

мы направлялись. (106 с л о в) 

Г р а м м а т и ч е с к и е з а д а н и я: 1) выписать все местоимения, указать их разряды, графически 

выделить имеющиеся в местоимениях орфограммы; 2) по вариантам: выполнить указанные разборы; 

просклонять местоимения я, они. 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «глагол» 

ГОТОВИМСЯ В ОТПУСК 

До прихода мамы я помогал папе укладывать чемодан. Мы сложили туда разные вещи: майки, 

футболки, джинсы, кеды и тоненькую книжонку «Угрожает ли Солнечной системе тепловая смерть?». 

Я поинтересовался2, что такое тепловая смерть и когда она нам угрожает. Папа ответил, что до этого 

ещё миллионы лет, но если люди вроде меня будут получать по арифметике тройки и двойки, то 

тепловая смерть наступит гораздо раньше, чем ожидалось3. Но если люди вроде меня подтянутся по 

всем предметам, то через тысячу лет они запустят в небо искусственное солнце. Тогда в Москве будет 

тепло круглый год. А потом папа добавил: «А сейчас  позаботься2 о том, чтобы не получить у моря 

солнечный или те- 

пловой удар. Найди3 свою панаму и сделай из доски четыре стой ки. На пляже ты будешь натягивать 

на них простыню и спасаться от солнца». (130 с л о в) 

(По Ю. А л е ш к о в с к о м у) 

Г р а м м а т и ч е с к о е  з а д а н и е: 1) выполнить по вариантам указанные разборы; сделать 

словообразовательный разбор выделенных слов; 2) выписать слова с тремя раз личными орфограммами, 

графически их обозначить. 

 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

Диктант 

Утром в низинах  расстилался туман. Но вот из-за горизонта появляется солнце, и его лучи съедают 

серую пелену тумана. Солнце поднимается выше и разбрасывает свои лучи по необъятным полям 

жёлтой пшеницы, верхушкам далёкого леса. 

     На расстоянии километра от леса замечаешь блестящую на солнце поверхность озера. В него впадает 

извилистая речонка. Мы направляемся в лес. 
     На берегу растут заросли малины. Забираешься в неё и с наслаждением наедаешься пахучих ягод. 
    Другой берег реки покрыт камышом. Лёгкий ветерок слегка колышет  его. Со стебля на стебель 

перелетают стрекозы. На лилии устроилась бабочка. В медленном течении реки шевелятся водоросли. 
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    Ложишься на спину, смотришь в небо. В бескрайней вышине его заливаются жаворонки. Слушаешь 

их песню и замираешь от восторга. Как хорошо  на природе! 

Грамматическое задание. 

№ 1 вариант балл 2 вариант 

1 Озаглавьте текст 1 Озаглавьте текст 

2 Выпишите 3 слова с чередующейся 

гласной в корне слова 
 3 Выпишите 3 слова с проверяемой 

гласной в корне слова 

3 Выпишите слово, правописание приставки 

в котором зависит от последующей 

звонкой согласной. 

1 Выпишите слово, правописание 

приставки в котором зависит от 

последующей  глухой согласной. 

4 Выполните синтаксический разбор 2 

предложения 
1 Выполните синтаксический разбор 

предпоследнего предложения 

5 Выполните морфемный разбор 
ра..брас..вает, необ..ятным 

2 Выполните морфемный разбор 
направля..мся, замира..шь 

  8 б.  

 

Тестирование «Имя существительное» 

• 1-й вариант • 

Часть А 

1. Какое существительное стоит в форме родительного падежа?  

1) сургуч 3) Марине  

2) копытами 4) без воротника  

2. Какое существительное относится к 3-му склонению?  

1) знамя 2) зелёнка 3) бутыль 4) лягушка  

3. В каком утверждении допущена неточность?  

1) Существительные степь, тушь, морковь в формах дательного и предложного падежей имеют 

окончание -и.  

2) Существительные варенье, соленье, селение в форме предложного падежа имеют окончание -е.  

3) Существительное цапля имеет форму родительного падежа множественного числа цапель.  

4) Существительное путь в родительном, дательном и предложном падежах в единственном числе 

имеет окончание -и.  

4. Какое из данных существительных может относиться и к лицу женского, и к лицу мужского пола?  

1) актёр 2) коллега 3) кухарка 4) доярка  

5.  Образуйте от данных слов и запишите однокоренные имена существительные  и выделите в них 

корень.  

1) негодовать —  

2) ненавидеть —  

3) нелепый —  

4) немощный —  

6. Какое существительное образовано с помощью суффикса -чик?  

1) бетон..ик 3) автоматчик  

2) стеколь..ик 4) зелен..ик  

7. В каком существительном в суффиксе пишется буква и?  

1) с мяч..ком 3) мешоч..к  

2) ободоч..к 4) горшоч..к 

8. Образуйте от данных слов и запишите однокоренные существительные, в которых содержится 

орфограмма «Правописание гласных о и е после шипящих в суффиксах существительных».  

1) луг —  

2) стог —  

3) крюк —  

4) галка —  

9. Какое слово не может употребляться как существительное?  

1)сладкое 3)закусочная  
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2) мостовая 4) морское  

10. Какое существительное не имеет формы множественного числа?  

1) брошь 2) кружево 3) разруха 4) дверь  

11. Какое существительное относится к женскому роду?  

1) Альпы 2) Чикаго 3) Онтарио 4) Замбези  

12. В каком примере не с существительным пишется раздельно?  

1) ожидать с (не)терпением 3) (не)брежность в одежде  

2) (не)интерес, а любопытство 4) (не)вероятность событий  

13. Какое существительное в именительном падеже множественного числа имеет окончание -ы?  

1) директор 2) якорь 3) торт 4) доктор  

14. В каком случае слово орёл заключается в кавычки?  

1) город Орёл 3) птица орёл  

2) теплоход Орёл 4) горный орёл  

15. В какой строчке во всех словах пропущена буква е?  

1) кружоч..к, тем..чко, колёс..ко  

2) им..на, н..дотёпа, солнц..м  

3) паромщ..ка, строителем, нефтепровод  

4) д..ван, тер..мок, медв..жонок  

ЧАСТЬ В 

Прочитайте текст. Выполните задания, приведённые после него. Ответы на 16—18-й 

вопросы напишите, используя предоставленные для этого строки.  

(1) Я водитель самосвала, который может за один раз увезти целую гору угля или руды. (2) А начинал я 

свою огненную профессию с трактора. (3) На нём я землю пахал. (4) Потом переселна комбайн и стал 

хлеба убирать. (5) Когда пошёл в армию, водил танки, боевую и броневую машину пехоты, которую 

называют БМП. (6) В каждом из двигателей моих машин огонёк трудился на славу! (7) Такие точно 

огненные, только огромные двигатели стоят на тепловозах, теплоходах. (8) Не зря так машины 

называются. (9) Кстати, можно бы и самолёт назвать теплолётом. (10) Говорят, нет дыма без огня. (11) 

А в машинах нет тепла без огня. (12) Так что я тоже вхожу в славное братство огненных дел! (По Г. 

Юрмину и А. Дитриху.)  

Укажите номера предложений, в которых используются сложные имена существительные.  

Выпишите сложносокращённое слово и укажите его род.  

Выпишите фразы, которые содержат слова, употреблённые в переносных значениях. 

 

Тестирование «Имя прилагательное»  

1-й вариант  

ЧАСТЬ А 

1. Отметьте слово, которое является именем прилагательным.  

1) белила 3) белеть  

2) беловатый 4) белка  

2. Какое словосочетание стоит в форме винительного падежа?  

1) под хорошие ворота 3) из ветхой лачуги  

2) за старым баобабом 4) без новой кепки  

3. Отметьте прилагательное, в котором при образовании краткой формы наблюдается беглая гласная.  

1) плохой 3) зелёный  

2) седовласый 4) хитрый  

4. От какого прилагательного краткую форму образовать невозможно?  

1) кудрявый 3) гнедой  

2) усатый 4) толстый  

5. Определите, какое прилагательное содержит ошибку.  

1) юнн 3) крупен  

2) опасен 4) пригож  

6. В каком словосочетании употреблено относительное прилагательное?  

1) волчий хвост 3) вкусное варенье  
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2) алюминиевая кастрюля 4) яркая картинка  

7. Какое прилагательное не относится к разряду притяжательных?  

1) дедов взгляд 3) старинная легенда  

2) сестрин платок 4) лисий хвост  

8. Какое имя прилагательное имеет степени сравнения?  

1) короткий 3) городской  

2) электронный 4) кедровый  

9.  В каком прилагательном в суффиксе после шипящих и ц пишется буква о?  

1) берц..вая кость  

2) груш..вое варенье  

3) деш..вые покупки  

             4) кварц..вая лампа 

10. В каком прилагательном в суффиксе пишется буква е?  

1) ключ..вой 3)обидч..вый  

2) заносч..вый 4) опрометчивый  

11. В каком прилагательном пишется одна буква н?  

1) карто(н, нн)ая коробка 3) берестя(н, нн)ая грамота  

2) деревя(н, нн)ые костыли 4) стра(н, нн)ый пешеход  

12. В каком прилагательном пишется удвоенная буква с?  

1) бро(с, сс)кая внешность  

2) тибет(с, сс)кие монахи  

3) свет(с, сс)кие разговоры  

4) матро(с, сс)кая бескозырка  

13. Какое прилагательное пишется слитно?  

1) (южно)американский  

2) (синий)синий  

3) (зеленовато)жёлтый  

4) (сладко)кислый  

14. Определите, в окончании какого прилагательного допущена ошибка.  

1) беглой гласной  

2) чудесными днями  

3) крохотнами ручками  

4) жгучей крапивы  

15. Отметьте предложение, в котором прилагательное играет роль сказуемого.  

1) В поезде дальнего следования проводницы предлагали готовые завтраки и ужины.  

2) Задача нова, и нам её никак не решить.  

3) Весна шла и освобождала землю от ноздреватого и некрасивого снега.  

4) Под яркой лампой дети разглядели все детали механизма.  

Часть В 

Прочитайте текст. Выполните задания, приведённые после него. Ответы на 16-й и 17-й 

вопросы напишите, используя предоставленные для этого строки.  

(1) Диво дивное зима в лесу. (2) Только диво это не каждому открывается... (3) Взять хотя бы 

тишину: она то звонкая, то сонная, то настороженная, чуткая. (4) Войдёшь в лес в крепкий мороз — 

всё тихо. (5) Слышно только, как снег под ногами хрустит, как пар в носу посвистывает да где-то 

далеко на краю света собака брешет, или вдруг треснет, стрельнёт раскатисто замерзающее 

дерево... (6) Это звонкая тишина.  

(7) А перед вьюгой, когда тяжёлая, сырая туча почти ложится косматым брюхом на верхушки 

елей, в лесу стоит глухая, снежная тишина. (8) Потому что каждый звук не летит далеко, а сразу 

тонет в мягком снегу.  

(9) Утром, когда в небе голубые проруби, а на снегу поблёскивает золотая солнечная пыльца, 

нырнёшь в лесную тишь, прислушаешься, а вся тишина тихонько позванивает... (10) Идёшь, идёшь 

дальше — тихо...  
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(11) Вдруг в стороне — тюк-тюк-тюк!.. — будто маленький старичок-лесовичок рубит 

игрушечным топориком щепку на дрова. (12) А вон и сам лесовичок в красной шапочке. (13) Сидит 

дятел на осине и сухую верхушку простукивает: жучиные ходы ищет. (14) Простукает, улетит, и 

снова тишь.  

(15) А потом сороки зачастят, застрекочут — значит, опушка близко.  

(16) Далеко от одного звука до другого, а между ними — тишина.  

(17) Это тишина птичья.  

(18) Совсем другая тишина, когда снег идёт. (19)  

каруселью кружит белый пух. (20) Пух сверху, пух снизу, какой тут может быть звук? (21) А ты 

прислушайся: то тут шорхнет, то там треснет, ещё, ещё...  

(22) Это снегопадная тишина.  

(23) ...Иные говорят, будто в зимнем лесу одна тишина — мёртвая. (24) Нет такой! (25) «Мёртвая» 

она лишь для тех, у кого от городского шума или от скучной жизни уши заложило. (По А. Дитриху.)  

1.  Укажите номер предложения, в котором употреблено прилагательное в краткой форме.  

2. Выпишите все эпитеты, которыми в тексте описана тишина.  

3. Какое слово пропущено в начале 19-го предложения?  

1) разудалой  

2) стремительной  

3) неслышной  

4) звонкой 

Тестирование  «Имя числительное» 

1 вариант 

ЧАСТЬ А 

1. Укажите имя числительное.  

1) двойняшки 3) сотня  

2) трёхэтажный 4) одиннадцать  

2. Запишите словами простые и составные числительные.  

1) из 500 ( ) г сахара  

2) 750 ( ) г моркови  

3) без 4 ( ) пучков зелёного лука  

4) 1,5 ( ) чайные ложки соли  

3. Укажите при помощи стрелочек, к какому разряду относятся числительные из левой колонки.  

1) один количественные, обозначающие целые числа  

г) пятеро количественные собирательные  

3) двадцать третий порядковые  

4) четыре седьмых количественные дробные  

4. Найдите ошибку в падежных формах числительного.  

1) Им. пад.: две целых пять десятых  

2) Род. пад.: двух целых пяти десятых  

3) Те. пад.: двумями целыми пятью десятыми  

4) Предл. пад.: (о) двух целых пяти десятых  

5. Укажите числительное, в котором на месте скобок пишется ь.  

1) восем(?)десят  

2) тысяч(?)  

3) пят(?)сотый  

4) девят(?)надцать  

6. Укажите ошибку в употреблении числительного.  

1) двое из нас  

2) двадцать двое суток  

3) шестеро ребят  

4) семь малышей 

7. Укажите при помощи стрелочек, какими частями речи являются выделенные слова.  

1) Пятый ученик слева                             имя существительное  
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2) За ответ ученик получил двойку          имя прилагательное  

3) Пятитонка заехала во двор.  

4) Выстроили одиннадцатиэтажный дом.      имя числительное  

8. Укажите при помощи стрелочек, какими членами предложения являются выделенные слова.  

1) Сотни насекомых роились над оврагом                        сказуемое  

2) Сотый участник конкурса    оказался лучшим                 подлежащее 

                                                                                  дополнение  

3) Моя сестра родила двойню.                                            определение  

4) Девочки пришли вдвоём.                                                обстоятельство  

9. В каком примере допущена ошибка в склонении числительного?  

1) Им. пад.: триста пятьдесят пять  

2) Род. пад.: триста пятидесяти пяти  

3) Дат. пад.: трёмстам пятидесяти пяти  

4) Предл. пад.: (о) трёхстах пятидесяти пяти  

10. Укажите неверный морфологический разбор.  

Наречие мандарин китайского языка — это самый используемый язык в мире. На нём общаются 

почти восемьсот восемьдесят пять миллионов человек. Испанский язык занимает второе место (всего 

триста тридцать два миллиона), английский находится на третьем месте, а язык бенгали претендует на 

четвёртое место: на нём разговаривают всего сто восемьдесят девять миллионов человек. Русский в 

этом списке находится на седьмом месте. Он может похвастаться лишь ста семьюдесятью миллионами 

человек, разговаривающими на нём. (По материалам журнала «Разгадай». )  

1) (Почти) восемьсот восемьдесят пять миллионов — числит. Общаются (с к о л ь к о?) восемьсот 

восемьдесят пять миллионов (человек). Н. ф. — восемьсот восемьдесят пять миллионов.  

Пост. — сост., колич., целое; непост. — им. пад. (К т о?) восемьсот восемьдесят пять миллионов 

человек. 

2) Второе (место) — числит.  

Место (к а к о е?) второе. Н. ф. — второй.  

Пост. — прост., порядковое; непост. — вин. пад., ед. ч., ср. р.  

Место (к а к о е?) второе.  

3) Третьем (месте) — числит.  

На месте (к а к о м?) третьем. Н. ф. — третий.  

Пост. — прост., порядковое; непост. — тв. пад., ед. ч., ср. р.  

(Г д е?) на третьем месте.  

4) Ста семьюдесятью миллионами (человек) — числит. Похвастаться (скольким и?) ста 

семьюдесятью миллионами (человек). Н. ф. — сто семьдесят миллионов.  

Пост. — сост., колич., целое; непост. — тв. пад. (К е м?) ста 

^емъюдесятью_миллиона:ми человек.  

Часть В 

Прочитайте текст. Выполните задания, приведённые после него. Ответы на 11-й и 14—18-й вопросы 

напишите, используя предоставленные для этого строки.  

(1) Интересный автомат разработали наши и немецкие инженеры. (2) Он предназначен для 

производства тортов. (3) Автомат приготавливает тесто, разрезает бисквит на квадраты, поливает их 

сиропом и даже украшает рисунком. (4) Такой автомат выпускает за минуту одиннадцать тортов. (5) 

Это в пять раз больше, чем делалось раньше.  

(6) Интересно также смотреть, как машины делают макароны.  

(7) Тесто продавливается через специальные (8) Получаются сразу несколько десятков длинных сырых 

макаронин. (9) Они повисают на вешалках и отправляются в сушильную камеру. (10) Только восемь 

часов спустя из них получаются твёрдые золотистые макароны. (11) Остаётся их упаковать. (12) Это 

тоже делают автоматы.  

(13) Всего три секунды нужно бутербродному автомату на изготовление одного бутерброда. (14) За это 

время автомат успевает нарезать хлеб, положить на него всё необходимое и подать готовый бутерброд 

покупателю. (15) В час автомат, этот механический кулинар, изготавливает тысячу двести бутербродов. 

(По Г. Черненко.)  
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1.  Укажите предложения, в которых используются числительные. 

2. Какое существительное должно быть на месте пропуска в 7-м предложении?  

1) дыры 3) амбразуры  

2) проёмы 4) отверстия  

3. Укажите глагол, который наиболее точно называет намерения автора при создании этого текста.  

1)описать 3) объяснить  

2) выразить 4) рекомендовать  

4. Выпишите из 2-го предложения существительное во множественном числе и  поставьте ударение.  

5. Выпишите из последнего предложения словосочетание, предполагающее переносное значение.  

6.Выпишите из 8-го предложения грамматическую основу.  

7. Укажите номера предложений во 2-м абзаце, которые являются сложными.  

8. Выпишите из 3—6-го предложений существительные, не изменяющиеся по числам. 

 

Тестирование  «Имя местоимение» 

1-й вариант  

Часть А 
1. Укажите при помощи стрелочек, какими частями речи являются выделенные слова.  

1) На дачной веранде прохладно. имя существительное  

2) У нашей кошки семеро котят. имя прилагательное  

3) Половину пирога съел именинник! имя числительное  

4) Ветрянку нашли у обеих девочек. местоимение  

2. В каком примере содержится притяжательное местоимение?  

1) не из кого выбрать  

2) гулять в её пальто  

3) нечто невообразимое  

4) чего-то не увидеть  

3.  В каком примере содержится указательное местоимение?  

1) кто-нибудь из учителей  

2) некого спросить  

3) своя собственная хоккейная клюшка  

4) выяснить такие интересные факты  

4. В каком утверждении допущена неточность?  

1) Местоимение некто имеет форму только именительного падежа.  

2) Местоимения мой, твой, наш, ваш, свой изменяются по родам, числам и падежам.  

3) Местоимение себя имеет все падежные формы.  

4) Местоимения некого, нечего не имеют формы именительного падежа.  

5.  Укажите при помощи стрелочек, какими характеристиками обладают местоимения из левой 

колонки.  

1) столько не имеет формы именительного падежа  

2) никто относится к различным разрядам (зависит от  

функции в предложении) 6) который образовано при помощи 

приставки 4) себя изменяется только по падежам  

6. Какое местоимение имеет синоним?  

1) я 2) каждый 3) твой 4) столько 

7. Укажите при помощи стрелочек, к какому разряду относятся выделенные местоимения.  

1) Жил старик со своею старухой...                            личные  

возвратное  

2) ...У самого синего моря. указательные  

определительные  

3) Он бежит себе в волнах относительные На раздутых парусах. неопределённые  

отрицательные  

4) Вот пошёл он к синему морю. вопросительные (По А. Пушкину.) притяжательные  

8. Укажите слово, в котором пропущена буква е.  
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1) н..кто не отвечает 3) н..чего не случилось  

2) прощать н.. за что 4) пришёл совсем н..какой  

9. Какое слово пишется через дефис?  

1) (кое)что новое  

2) (не)что произойдёт  

3) (не)мог стать веселее  

4) (не)лепый вид  

10. В каком ряду все слова пишутся слитно?  

1) (кое)зачем, не(у)кого, (ни)кто  

2) (не)правда, (не)доумевать, (ни)чей  

3) (не)чего, не(с)кого, (не)весёлый  

4) (ни)кого, что(то), (не)ряха  

Часть В 

Прочитайте текст. Выполните задания, приведённые после него. Ответы на 11—16-й 

вопросы напишите, используя предоставленные для этого строки.  

(1) Кто-то дал Вите книгу про первое кругосветное путешествие. (2) Было что-то таинственное 

в истории Магеллана. (3) Какой-то недруг капитана хотел помешать плаванию и стал готовить 

заговор. (4) Но кто-то предупредил Магеллана об опасности. (5) Капитан высадил бунтовщиков на 

каком-то острове, а сам продолжил плавание.  

(6) Когда Витя прочитал историю Магеллана, ему захотелось отправиться в какую-нибудь 

необычную страну, в которой можно встретиться с неизвестными науке явлениями. (7) Если бы  

кто-нибудь знал, сколько ночей проводил мальчик  

в мечтах об опасных путешествиях! (8) Но вот кто-то из родных догадался, какие странные мысли 

возникают у Вити. (По В. Крапивину. ) 

1. Выпишите грамматическую основу из 2-го предложения.  

2. Укажите номера предложений, в которых используются относительные местоимения.  

3. Выпишите из текста определительное местоимение и укажите для него две формы винительного 

падежа.  

4. Выпишите из 3-го предложения существительное, употреблённое в винительном падеже, и поставьте 

в нём ударение.  

5.Выпишите из текста словосочетание, состоящее из двух сложных слов.  

6.Подберите и запишите один-два синонима к выделенному существительному.  

7.Определите тип речи приведённого текста.  

1) рассуждение 3) описание  

2) повествование 4) повествование с элементами описания  

8. Какое прилагательное пропущено в 7-м предложении?  

1) необычных 2) жутких 3) тёмных 4) бессонных 

 

Тестирование «Глагол» 

1-й вариант  

ЧАСТЬ А 

1. Какой глагол не относится к I спряжению?                               

1) стыть 2) брить 3) гореть  4) бороться  

2. В каком глаголе в суффиксе пишется буква ы?  

1) заведовать 3) одол..ваю  

2) докладывать 4) проповед-.вать  

3.Укажите при помощи стрелочек наклонение выделенных глаголов.  

1) Он возьми да приди ко мне в гости!  

2) Я сам сделал бы всё правильно!  

3) К ней часто гости ездили.  

4) Говорю тебе, не вертись\  

изъявительное 

условное повелительное  



1040 

 

одно наклонение в значении другого  

4. Укажите при помощи стрелочек, в каком времени употреблены выделенные глаголы.  

1) Дедушка ещё больше пополнел.  

2) Живём в одном городе.  

3) Вас скоро покормят.  

4) Мы не будем исправлять ошибки.  

настоящее время  

прошедшее время  

будущее время  

5. Отметьте разноспрягаемый глагол.  

1) беречь 2) ползти 3) есть 4) стрелять  

6. В каком предложении употреблён переходный глагол?  

1) Приуныли в поле колокольчики.  

2) Потому и набегают слёзы на глаза, отвыкшие от слёз..  

3) Скулит собака в мокрой конуре...  

4) Я буду долго гнать велосипед. (/-/. Рубцов.)  

7. Какой глагол является безличным или употреблён в значении безличного?  

1) продолжать петь грустную песню  

2) зарябило перед глазами  

3) тревожит меня что-то  

4) ветерок холодит 

8. Какой глагол не имеет формы 1-го лица настоящего времени?  

1) бороться 2) ощутить 3) дерзить 4) молотить  

9. Какая из двух форм повелительного наклонения нежелательна для употребления?  

1) выгляни — выглянь 3) выложь — выложи  

2) выйдь — выйди 4) поезжай — поедь  

10. В каком глаголе ударение падает на последний слог?  

1) вручат 2) забудешь 3) занял 4) начали  

ЧАСТЬ В 

Прочитайте текст. Выполните задания, приведённые после него. Ответы на 11 —14-й 

вопросы напишите, используя предоставленные для этого строки.  

(I) Эта история со счастливым концом произошла в Америке. (2) Однажды промозглой зимней 

ночью Вёрджил подобрал маленького котёнка, который оказался на пороге его дома. (3) Вёрджил 

отогрел малыша и начал выхаживать. (4) Кот быстро восстановил свои силы и остался в доме. (5) 

Он оказался очень преданным и смышлёным. (6) Каждый вечер коту разрешали выходить на улицу, 

но он всегда возвращался домой через несколько минут. (7) В одну зимнюю холодную ночь, 

примерно через два года после своего появления в доме Вёрджила, кот вышел из дома и не 

вернулся.  

(8) Вёрджил искал кота и на следующий день. (9) Обыскав весь двор, он наткнулся на старый 

мешок, который валялся на земле. (10) Вёрджил уже хотел его отбросить в сторону, как вдруг из 

него вылез кот, посмотрел на своего хозяина и залез обратно в мешок.  

(II) Вёрджил открыл мешок и в изумлении увидел крошечного мальчика, которого обнял кот 

своим телом, вылизывая бледное лицо ребёнка. (12) Вёрджил помчался с ребёнком в клинику.  

(13) Кот спас от смерти маленького мальчика, которого бросили посреди зимы на произвол 

судьбы. (14) Он бы умер, если бы к нему в мешок не проскользнул кот. (15) Тепло спасло  

ребёнку. (По Н. Непомнящему.)  

1. Укажите номер предложения, в котором есть разноспрягаемый глагол.  

2. Выпишите из 1—7-го предложений глаголы II спряжения.  

3. Укажите номера предложений, в которых употребляется неопределённая форма  

глагола. 

4.Укажите номер предложения, в котором используется условное наклонение глагола.  

5. Какое из утверждений неверное?  

1) В 11-м и 12-м предложениях все существительные относятся ко 2-му склонению.  
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2) В 13—15-м предложениях все глаголы совершенного вида.  

3) Первое и 8-е предложения простые и распространённые.  

4) В тексте не встречаются разносклоняемые существительные.  

6. К какому типу речи относится приведённый текст?  

1) рассуждение  

2) описание с элементами рассуждения  

3) повествование  

4) описание  

7. В каком предложении заключена основная мысль текста?  

1) в одиннадцатом 3) в четырнадцатом  

2) в тринадцатом 4) в пятнадцатом  

8. Какое существительное пропущено в 15-м предложении?  

1) существование 3) здоровье 2) судьбу 4) жизнь 

 

Тестирование «Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах» 

1-й вариант 
ЧАСТЬ А 

1. Рядом с каждым названием раздела языкознания запишите название языковой единицы, являющейся 

объектом его изучения.  

1) фонетика:  

2) лексика:  

3) синтаксис:  

4) морфемика:  

2. В каком слове количество букв и звуков не совпадает?  

1) край 2) поленья 3) бульон 4) купаться  

3. Укажите при помощи стрелочек характеристики слов из левой колонки.  

1) кочет заимствованное  

2) аквариум устаревшее  

3) комп диалектное  

4) длань жаргонное  

4. Укажите слово, не содержащее непроизносимую согласную.  

1) буревес(?)ник 3) ужас(?)ный  

2) лес(?)ница 4) намес(?)ник  

5. Укажите слово, которое не является однокоренным по отношению к остальным словам.  

1) наладить 3) налаживать  

2) глажка 4) неполадка  

6. Какое слово неверно разделено на морфемы?  

1) кад-ушк-а 3) под-дель-н-ый  

2) пред-по-лож-ени-е 4) гал-чонок  

7. Какое существительное не относится ко 2-му склонению?  

1) пластырь 2) мощь 3) френч 4) ключ  

8. Какой глагол не относится к I спряжению?  

1) рыть 2) сопеть 3) запечь 4) гулять 

9. Укажите при помощи стрелочек, к каким частям речи относятся выделенные слова.  

1) В платье она выглядела имя существительное стройнее. имя прилагательное в полной форме  

2) В классе кто-то пел. имя прилагательное в краткой форме  

3) Синь озера привлекала и манила.          имя прилагательное в  сравни тельной степени                                                          

глагол  

4) С пятого этажа звучала имя числительное музыка. местоимение  

10. В каком предложении допущена ошибка в определении членов предложения?  

1) Бабушка около камина вязала свитер.  

2) Арбуз — отр^мнад^ладкая ягода.  

3) На_скале возвышались несколько башен.  
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4) По утрам наш сосед громко поёт арии.  

11 В каком ряду во всех словах пропущена буква и?  

1) присоединить, пр..мыкать, преображать  

2) ед..ница, бум..ранг, в..негрет  

3) пред..стория, меж..нститутский, раз..екать  

4) стаканч..ка, отращ..вают, станц..я  

12. В каком примере не является частицей?  

1) (не)глубокий ручей  

2) (не)угомонная ребятня  

3) (не)синее платье  

4) (не)дружный коллектив  

13. В каком ряду во всех словах пропущен ь?  

1) встан(?)те, окунёш(?)ся, балкон(?)чик  

2) фонар(?)щик, гон(?)щик, пил(?)щик  

3) стриж(?), окатыш(?), блаж(?)  

4) шест(?)сот, пят(?)сот, девят(?)сот  

14. В каком примере пишется одна буква н?  

1) гости(н, нн)ая 3) ваго(н, нн)ый  

2) карто(н, нн)ый 4) трёхто(н, нн)ый  

15. В каком ряду во всех словах пропущена буква о?  

1) крыж..вник, ш..рник, ш..потный  

2) пунц..вый, кольц..м, скворц..м 

3) еж..вый, суш..ный, жж..ный  

4) опазд..вать, бесед..вать, заведовать  

Часть В 

Прочитайте текст. Выполните задания, приведённые после него.  

(1) День Победы — это праздник, который заставляет всех вспомнить прошлое. (2) Незнание 

родной истории делает людей  

и безразличными к будущему своей Родины и детей.  

(3) В России нет семьи, которая не потеряла бы кого-нибудь в ту войну.  

(4) В День Победы 9 мая 1945 года Москва от имени Родины тридцатью артиллерийскими 

залпами из тысячи орудий салютовала войскам Красной Армии, частям и кораблям Военно-

Морского Флота. (5) В этот день газета «Правда» писала: (6) «Девятое мая! (7) Никогда не забудет 

этого дня советский человек. (8) Как не забудет он 22 июня 1941 года. (9) Между этими датами 

прошло как бы столетие... мы не ждали двадцать второго июня. (10) Но мы жаждали, чтобы 

наступил день, когда последний удар свалит с ног чёрное чудовище, оскорблявшее жизнь. (11) И 

мы нанесли этот удар... Невероятно радостно на душе сегодня. (12) И ночное небо над Москвой, 

кажется, излучает отражение той радости, какой полна советская земля. (13) Мы были 

свидетелями событий, о которых можно писать тома. (14) Но мы сегодня вмещаем их все в одно 

слово: победа!..» (По материалам «Энциклопедии семейных торжеств».)  

1. Какова тема данного текста?  

1) какой ценой далась победа советскому народу в войне  

2) День Победы  

3) обращение газеты «Правда» к народу  

4) историческая правда  

2.  В каком предложении выражается основная мысль текста?  

1) в первом  

2) в третьем  

3) в одиннадцатом  

4) в четырнадцатом  

3. Какое слово пропущено во 2-м предложении?  

1) малознающими  

2) невежественными  
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3) чёрствыми  

4) равнодушными 

7 класс 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием «Повторение изученного в 5-6 классах» 

Большинство растений вырастают из семян. Семя подсолнечника лежит в земле, пока не 

разбухнет от дождя. Из семени корень прорастает в почву, а росток пробивается к свету.   

Сначала растение получает всё питание из семени, а как только появляются собственные 

листочки, они уже кормят растения. Затем на растении набухает бутон, раскрывается цветок, который 

вскоре опыляется.   

Цветы важны потому, что это как раз та часть растения, где вызревают семена. Чтобы появились 

семена, необходимо перенести пыльцу с одной части цветка на другую. Это делают насекомые и ветер.  

Цветы выделяют нектар, который любят пить многие насекомые. Яркая окраска и запах цветов 

привлекают насекомых к нектару. Пока насекомое пьёт, к его тельцу прилипает пыльца. Когда же оно 

садится на другой цветочек, перенесённая пыльца опыляет его. Вот почему цветут растения!  

Когда созревают новые семена, они падают на землю. Из тех, которые выживут, на другой год 

появятся новые цветы. (141 слово) (Текст взят из книги «Планета — наш дом»)  

 

Грамматические задания  

1. Произведите синтаксический разбор предложений: 1 вариант — первое предложение первого 

абзаца; 2 вариант — второе предложениё четвёртого абзаца  

2. Разберите слова по составу: 1 вариант — вырастают, растение; 2 вариант — вызревают, 

цветочек.  

3. Выполните морфологический разбор любого глагола из текста.  

4. Выполните фонетический разбор слов: 1 вариант — яркая; 2 вариант — опыляет. 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Причастие» 

Тропинки 

Тропинки — это большие искатели приключений. Это смелость и отвага. Они там, где трудно. 

Где идут по одному. Где нужен внимательный глаз, чуткое ухо и добрая душа. Тихие раздумья и 

неспешный сильный шаг.  

Тропинки — это первопроходцы, это ручейки у большой реки. Они хранители тайн, чудес, 

прохлады и солнечного света.  

Тропинки — это детство, где больше искренности, чистоты и доброты.  

Особые чувства вызывают тропинки, уже зарастающие травой. Их начинают обживать сердитые 

шмели и любопытные муравьи. Всё чаще слышен шорох невидимых ящериц. Рядом с тропинкой 

устраивают гнёзда птички.  

Лишь ровные полоски распластанного подорожника напоминают о былой жизни когда-то 

спешащей тропинки.  

Вот так бывает и с человеком, когда к старости он остаётся один, а рядом с ним его верные 

друзья и внимательные слушатели: радио, настенные часы, кошка да собака. (Ф. Нестеров) (124 слова)  

 

Грамматические задания: 

 1. Произведите синтаксический разбор предложений: 1 вариант — первое предложение; 2 вариант — 

первое предложение второго абзаца.  

2. Выпишите из текста причастия, определите их глагольные признаки, признаки прилагательных: 1 

вариант — действительные причастия; 2 вариант — страдательные.  

3. Выпишите из текста следующие глаголы: 1 вариант — вызывают; 2 вариант — остаётся. Подберите к 

этим глаголам видовую пару и все формы причастий; формообразующие суффиксы выделите.  

*4. Графически объясните (в виде схемы) постановку знаков в последнем предложении.  

*5. Выполните словообразовательный разбор существительного первопроходцы. 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Деепричастие» 
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Часами бродил он после бури по берегу и спасал, кого ещё можно спасти. Он радовался, видя, 

как рыба, брошенная в воду, уплывала, весело махнув хвостом. Он радовался каждый раз, когда 

полууснувшие рыбы, плававшие в воде боком или брюшком, в конце концов оживали. Подбирая на 

берегу большую рыбу, Ихтиандр нёс её к воде. Рыба трепетала в его руках, а он смеялся и уговаривал её 

не биться и потерпеть ещё немного. Эту самую рыбу он съел бы с удовольствием, если бы, 

проголодавшись, поймал её в океане. Но то было неизбежное зло. На берегу же он был покровителем, 

другом, спасителем обитателей морей.  

Обыкновенно Ихтиандр возвращался к берегу так же, как и уплывал, пользуясь подводными 

морскими течениями. Но сегодня ему не хотелось надолго погружаться в воду. Юноша нырял, 

проплывал под водою и вновь появлялся на поверхности, подобно морским птицам, охотящимся за 

рыбами. (Из романа А. Беляева «Человек-амфибия».) (139 слов)  

Грамматическое задание  

 1. Отметьте в тексте деепричастные обороты.  

2. Выпишите одиночные деепричастия и разберите их по составу.  

3. Выполните морфологический разбор одного деепричастия на выбор. 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Наречие» 

Кое-как выбравшись из густых ветвей, отдыхает перед небесной дорогой стареющий месяц, 

расположившись на верхушках прибрежных кустов.  

Набравшись сил, он стал подниматься выше, выше. От натуги сгорбился и так надул живот, что 

явственно обозначился круг.  

Звёзды засверкали ярче, и на земле стало светлее. Трава, слегка посеребрённая морозом, 

увеличила отражение потоков света.  

Большая Медведица подставила свой огромный ковш для падающих звёзд, и он быстро начал 

наполнятся ими.  

Вот через какое-то время ковш стал переворачиваться от тяжести. Ручка оказалась внизу, ковшик 

приподнялся, и звёзды посыпались, покатились по небесному простору, сбиваясь, как белые козочки, в 

табунки.  

А самое большое стадо скопилось в огромной долине далёкого пространства, где лёгкая 

беловатая пыль нависла по краям. Вот почему это место называется Млечным путём.  

Небо ещё больше заблестело. Горизонт расширился. Раскрылась запланетная бездна. (Ф. 

Нестеров) (124 слова)  

Грамматическое задание  

1. Найдите в тексте наречия, подчеркните их как члены предложения, надпишите смысловую 

группу.  

2. Выполните морфологический разбор: 1 вариант — одного наречия и одного причастия (на 

выбор); 2 вариант — одного наречия и одного деепричастия.  

3. Выпишите из текста диктанта наречия в сравнительной степени, выполните их морфемный 

разбор. 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Предлоги и союзы» 

Наконец она нашла. Без сомнения, это было создано для Джима, и только для него. Ничего 

подобного не нашлось в других магазинах, а уж она в них всё перевернула вверх дном. Это была 

платиновая цепочка для карманных часов, простого и строгого рисунка, пленявшая истинными своими 

качествами, а не показным блеском. Её даже можно было признать достойной часов. Как только Делла 

увидела её, она сразу поняла, что цепочка должна принадлежать Джиму. Она была такая же, как и сам 

Джим. Скромность и достоинство — эти качества обличали обоих. Двадцать один доллар пришлось 

уплатить в кассу, и Делла поспешила домой с восемьюдесятью центами в кармане. При такой цепочке 

Джиму в любом обществе не зазорно будет поинтересоваться, который час. Как ни великолепны его 

часы, а смотрел он на них часто украдкой, потому что они висели на дрянном кожаном ремешке. (О. 

Генри «Дары волхвов», перевод Е. Калашниковой) (135 слов)  

Грамматическое задание 

 1. Выделите союзы и графически покажите, для чего они служат.  
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2. Выделите в тексте союзные слова, подчеркните их как члены предложения, надпишите над 

ними части речи.  

3. Выполните морфологический разбор одного подчинительного и одного сочинительного союза 

на выбор. 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Частица» 

Слышно ему, как мимо его норы шмыгают другие рыбы, и ни одна из них не поинтересуется им. 

Ни одной на мысль не придёт: дай-ка спрошу я у премудрого пискаря, каким он манером умудрился с 

лишком сто лет прожить, и ни щука его не заглотила, ни рак клешней не перешиб, ни рыболов на уду не 

поймал? Плывут себе мимо, а может быть и не знают, что в этой норе премудрый пискарь свой 

жизненный процесс завершает!  

Не слыхать даже, чтоб кто-нибудь премудрым его называл. Просто говорят: слыхали вы про 

остолопа, который не ест, не пьёт, никого не видит, ни с кем хлеба-соли не водит, а всё только 

распостылую жизнь свою бережёт? А многие его даже просто дураком и срамцом называют и 

удивляются, как таких идолов вода терпит. (М. Е. Салтыков-Щедрин «Премудрый пискарь») 239 (124 

слова)  

Слово пискарь записать на доске.  

Грамматическое задание  

1. Найдите в тексте частицы и укажите их разряды.  

2. Выделите в тексте отрицательные частицы, приставки не- и ни-, а также слова, в которых не и 

ни — часть корня. 

 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

Диктант 

В прохладный июньский полдень, когда пролитая небесная синь утекала, поблёскивая, я сидел 

на высоком берегу и любовался рекой, суетой ласточек — береговушек, цветущими рядом на лугу 

головками колокольчиков и лютиков, следил за далёким седым дождём с растрёпанной бородой.  

Вдруг совсем близко задышал светловолосый ветер. Дрожа от волнения, он принёс и подарил 

мне чудный запах цветущего шиповника. Заросли этого кустарника виднелись из небольшой ложбинки, 

и 261 ветру было трудно и далеко оттуда донести и сохранить чарующий розовый аромат, исходящий 

из ладоней благоухающего шиповника. Спасибо за радость, ветерок!  

Тут же и подумалось: любуясь деревом, цветком ли, мы никогда не вспоминаем и не думаем про 

их корни, и бываем похожи на эту вот довольную трясогузку, которая, выпятив грудку, только что 

деловито перебежала тропинку. (Ф. Нестеров) (115 слов)  

Грамматическое задание  

1. Какова главная тема текста?  

2. Дайте лексическое значение слову аромат.  

3. Выделите в тексте причастные и деепричастные обороты.  

4. Выпишите из текста наречия, предлоги и частицы и определите их морфологические 

признаки. 

 

8 класс 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием  

по теме «Повторение пройденного в 5-7 классах» 

      Однажды нам в подарок принесли березку, выкопанную с корнем4. Мы посадили ее в ящик с 

землей и поставили в комнате у окна. Скоро ветки березки поднялись, и вся она повеселела. 

В саду поселилась осень. Горели пурпуром клены, порозовел кустарник и кое-где на березках 

появились желтые пряди. Но у нашего деревца мы не замечали никаких признаков увядания. 

Ночью пришел первый заморозок. Я проснулся рано и, одевшись, вышел в сад4. Разгорался 

рассвет, синева на востоке сменилась багровой мглой. Березы за одну ночь пожелтели до самых 

верхушек, и листья осыпались с них частым печальным дождем. 

В комнате при бледном свете зари я увидел, что и наша березка стала лимонной. Комнатная 

теплота не спасла ее. 
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Через день она облетела вся, как будто не хотела отставать от своих подруг. 

Последняя память о лете исчезла. (По К. Паустовскому) 

Грамматическое задание. 

1. Обозначьте графически изученные орфограммы в 1-м абзаце (I вариант), во 2-м абзаце (II вариант). 

2. Разберите по составу слова: выкопанную, поставили, заморозок (I вариант); порозовел, лимонный, 

никаких (II вариант). 

3. Сделайте синтаксический разбор подчеркнутого предложения (I, II варианты). 

 

Контрольная работа по теме «Словосочетание» 

Вариант 1. 

1. Укажите словосочетание. 

а) дается и впитывается в) родину не выбирают 

б) вместе с рождением г) потому что она дается 

2. Какое сочетание слов не является словосочетанием? 

а) восьмой класс в) выглянуло солнце 

б) очень настойчивый г) поворот налево 

3. В какой строке все словосочетания с подчинительной связью согласование? 

а) каждый миг, говорить тихо 

б) думающий человек, первая парта 

в) гулять по саду, певчая птица 

г) желание трудиться, весь урок 

4. В каком словосочетании способ связи – управление? 

а) осевший снег в) бежать не оглядываясь 

б) ничего не знаю г) прибить крепко 

5. В каком словосочетании способ связи – согласование? 

а) низко лететь в) вдали от берега 

б) на белом снегу г) читать про себя 

6 . В каком словосочетании способ связи – примыкание? 

а) ярко-голубой фон в) легко на душе 

б) пахнет грибами г) живая сказка 

7. Какое словосочетание является лишним в данном ряду? 

а) стоять на мосту в) директор школы 

б) начало весны г) сидеть не шевелясь 

Выполните задания 8 – 10. Ответ запишите словами. 

8. Замените словосочетание ВСКРИКНУЛ ОТ НЕОЖИДАННОСТИ, построенное на основе 

управления, синонимичным словосочетанием со связью примыкание. Напишите получившееся 

словосочетание. 

9. Замените словосочетание ВЗГЛЯНУЛА СТРОГО, построенное на основе примыкания, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 

10. Замените словосочетание ПЫЛЬНЫЙ УРАГАН, построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 

Прочитайте текст. Выполните задания 11 – 13. Ответ запишите словами или цифрами. 

1) Солнце скрылось за снеговыми хребтами. (2) Оно бросало последние розовые лучи. (3) Снеговые 

горы начинали скрываться. (4) Только верхняя линия их обозначалась с ясностью на багровом свете 

заката. (5) Давно взошедший прозрачный месяц начинал белеть на темной лазури. (6) Наступила 

торжественная тишина. 

11. Из предложений 1 – 3 выпишите словосочетание со связью примыкание. 

12. Из предложений 2 – 3 выпишите словосочетание со связью управление. 

13. Среди предложений 4 – 6 найдите предложение, в котором есть 

словосочетания со связью примыкание. Запишите номер предложения. 

14 . Выпишите из предложения Вдоль глубокого оврага стремительно мчатся лыжники все 

словосочетания и проведите синтаксический разбор каждого из них. 
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Вариант 2. 

1. Укажите словосочетание. 

а) зима укрылась в) осмеливалась на вылазки 

б) зима осмеливалась г) за сараями и заборами 

2. Какое сочетание слов не является словосочетанием? 

а) в хвойном лесу в) лететь над лесом 

б) через весь лес г) лес да поле 

3. В какой строке все словосочетания со связью управление? 

а) весенний день, куст сирени 

б) история для детектива, заросли елей 

в) январская стужа, стена из кирпича 

г) расстилалась перед окнами, уходило вперед 

4.В каком словосочетании способ связи – согласование? 

а) у нашего дома в) знать наизусть 

б) достойный внимания г) отчет о работе 

5. В каком словосочетании способ связи – управление? 

а) приехать сегодня в) наши ровесники 

б) думать о будущем г) третий слева 

6. В каком словосочетании способ связи – примыкание? 

а) банка из-под краски в) раннее утро 

б) подъехать к озеру г) говорить не торопясь 

7. Какое словосочетание является лишним в данном ряду? 

а) разговаривать по телефону в) сидеть не шевелясь 

б) начало поэмы г) завтрак соседа 

Выполните задания 8 – 10. Ответ запишите словами. 

8.Замените словосочетание ОТ НЕДОСТАТКА КИСЛОРОДА, построенное на основе управления, 

синонимичным словосочетанием со связью согласования. Напишите получившееся словосочетание. 

9.Замените словосочетание НЕЖНО ГЛАДИТ, построенное на основе примыкания, синонимичным 

словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 

10.Замените словосочетание ПЫЛЬНЫЙ УРАГАН, построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 

Прочитайте текст. Выполните задания 11 – 13. Ответ запишите словами или цифрами. 

(1) Лес уже сбросил листву. (2) Дни наступили пасмурные, но тихие. (3) Настоящие осенние дни. (4) 

Изредка пробежит легкий ветерок по разноцветным листьям. (5) Спускаемся по лесной тропинке вниз 

вдоль молодых кустов орешника. (6) Вокруг тишь. (7) Не слышно пения птиц. (8) На багряных листьях 

повисли капельки росы. 

11. Из предложений 2 – 4 выпишите словосочетание со связью примыкание. 

12. Из предложений 6 – 8 выпишите словосочетание со связью согласование. 

13. Среди предложений 1 – 3 найдите предложение, в котором есть 

словосочетание со связью управление. Запишите номер предложения. 

14. Выпишите из предложения Возле старинной усадьбы туристы обычно останавливались все 

словосочетания и проведите синтаксический разбор каждого из них. 

 

Контрольный диктант  с грамматическим заданием  

по теме «Простые двусоставные предложения» 

СКАЗОЧНЫЕ ОБЛАКА 

Сегодня весь день плыли по небу необычные облака, подгоняемые ветром. Эти облака — 

живые существа. Они то забирались ввысь, то опускались, почти касаясь крыш, то превращались в 

причудливые фантазии. Над цирком они приняли форму бегемота, играющего с мячом, над школой 

стали раскрытой книгой, а над рекой приобрели светло-голубой оттенок. 
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Люди ходили какие-то радостные, подняв глаза к небу, и улыбались. Сам собою в городе 

объявился праздник. Все вышли на улицу, а в школах отменили занятия. 

«Такие облака — это сказка», — говорили люди друг другу и боялись пропустить что-нибудь 

интересное, потому что все чувствовали: такое бывает только раз в жизни. 

«Мама, разве море вверху, там плывет кораблик?» — спрашивал удивленный чудом мальчик. 

Весь город, попавший в сказку, стал добрым. Неожиданные облака словно волшебники. Они 

помогли людям увидеть прекрасное. Ведь любоваться облаками — это понимать мечту. 

А ночью, когда все ушли спать, облака опустились и окутали город теплым, таинственным, 

серебряным туманом, приносящим сказочные сны. 

Грамматическое задание. 

1. Выделите сказуемые и определите их типы: в первом абзаце I вариант; во втором абзаце — II 

вариант. 

2. Объясните постановку тире между главными членами предложения, графически обозначьте 

повышение тона и паузу. 

 

Контрольный диктант  с грамматическим заданием по теме  

«Простые односоставные предложения» 
Старое русло Оки. Его называют Прорвой. Берега здесь сплошь покрыты ольхой, шиповником, 

ежевикой. Нигде не видел я таких репейников, колючек, огромных грибов-дождевиков. 

Густые заросли трав подходят к самой воде упругой стеной, и с лодки часто нельзя высадиться 

на берег. 

Я люблю эти глухие места и каждую осень провожу здесь несколько недель. Устанавливаю 

палатку. В ней тепло и сухо. Вечером при свете фонаря я даже читаю, но недолго2. На Прорве слишком 

много помех. То за кустом крикнет какая-то птица, то ударяет хвостом пудовая рыба, то оглушительно 

выстрелит в костре ивовый прут. Начинает разгораться2 зарево, и мрачная луна всходит над 

просторами вечерней земли. 

Осенняя ночь тянется медленно, ей нет конца. К рассвету лицо обжигает легкий морозец. На 

востоке наливается тихим светом заря. 

Воздух густ и прохладен. Пахнет травянистой свежестью и осокой. 
(По К. Паустовскому) 

Грамматическое задание. 

1. Найдите в тексте 2—3 односоставных предложения (в том числе и те, которые являются 

частями сложного), обозначьте в них грамматические основы, определите тип этих предложений. 

2. Разберите по составу выделенные слова. 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием  

по теме «Однородные члены предложения» 
      I вариант 

 

На одной из старинных улиц Москвы стоит особняк, построенный после пожара 1812 года. 

Здесь находится музей Пушкина, давно знакомый москвичам и гостям столицы. 

В начале прошлого века это был гостеприимный литературный дом. Сюда приходили многие 

известные люди: Жуковский, Карамзин, Батюшков*. Сегодня они смотрят на нас с портретов, а когда-

то смотрели на маленького Пушкина. Произведения прославленных русских художников: Рокотова, 

Кипренского, Тропинина и других — украшают многие залы музея**. Здесь вы увидите и 

миниатюрную работу неизвестного художника, изображавшую Пушкина-мальчика, и другие портреты, 

созданные при жизни поэта. 

Первый зал музея посвящен тем историческим истокам, которые питали его творческий гений. 

В следующем зале пушкинская эпоха представлена в историческом и обыденном, великом и малом, 

трагическом и забавном: батальные сцены и модные картинки, правительственные документы и письма 

частных лиц. Портреты русских царей, великих полководцев, известных писателей соседствуют с 

портретами тех, чьи имена остались неизвестными. Так в музее начинается путешествие в пушкинское 

время, рассказ о Пушкине. (148 слов) 
(Н. Михайлова) 
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Грамматическое задание. 

1. Начертите схемы предложений, отмеченных в тексте звездочкой: I вариант (*), II вариант 

(**). 

2. Сделайте синтаксический разбор простого предложения с однородными членами (по выбору 

учащихся). 

 

II вариант 

Случалось ли вам видеть, как растет березка? 

Качается под окном тонкий прутик, шелестит резными клейкими листочками, к солнышку 

тянется, на ветру подпрыгивает, до старших норовит дотянуться. Обжигают его горячие солнечные 

лучи. Шелушится слабенькая, тоненькая кожица. Топольки-ровесники уж поднялись, окрепли, до 

телефонных проводов вот-вот дотянутся. А прутик резвится, подпрыгивает да шелестит листочками. 

Идут годы. Падают дожди, греет солнце, зимы сменяются веснами. А глаз ваш замечать не 

хочет, что прутик вытянулся, окреп. Появились у подростка свои повадки, своя стать. Он к вам и в 

окошко заглядывает, и в грозу мокрыми листьями по стеклу, зазвеневшему ночью, хлестнет. Не видите 

вы, не замечаете ничего: ни стройности, ни красоты, ни гордости деревца. 

Но вот в тихое, ясное утро выходите вы на крыльцо и смотрите изумленно. А где же прутик-то? 

Стоит на его месте молодая березка и будто сияние излучает. (135 слов) 
(Н. Почивалин) 

Грамматическое задание. 

1. Найдите предложение с обобщающим словом при однородных членах предложения, 

начертите схему. 

2. Сделайте синтаксический разбор простого предложения с однородными членами (по выбору 

учащихся). 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием  

по теме «Обособленные члены предложения» 
  СОСЕДИ 

Сей Дубровский, отставной поручик гвардии, был ему ближайшим соседом и владел 

семьюдесятью душами. Троекуров, надменный в сношениях с людьми самого высшего звания, уважал 

Дубровского, несмотря на его смиренное состояние. Некогда были они товарищами по службе, и 

Троекуров знал по опыту нетерпеливость и решительность его характера. 

Обстоятельства разлучили их надолго. Дубровский с расстроенным состоянием принужден был 

выйти в отставку и поселиться в остальной своей деревне. Кирила Петрович, узнав о том, предлагал ему 

свое покровительство, но Дубровский благодарил его и остался беден и независим. Спустя несколько 

лет Троекуров, отставной генерал-аншеф, приехал в свое поместье; они свиделись и обрадовались друг 

другу. С тех пор они каждый день бывали вместе, и Кирила Петрович, отроду не удостаивавший никого 

своим посещением, заезжал запросто в домишко своего старого товарища. Будучи ровесниками, 

рожденные в одном сословии, воспитанные одинаково, они сходствовали отчасти и в характерах, и в 

наклонностях. (139 слов) 
(А. Пушкин) 

Грамматическое задание. 

1. В тексте диктанта графически обозначить обособленные члены предложения. 

2. Сделать синтаксический разбор предложения с обособленными членами (по выбору 

учащихся). 

Контрольная работа по теме «Слова, грамматически, не связанные с членами предложения» 

Задание: 

1. Выписать из текста одно предложение со словами или предложениями, грамматически не 

связанными с членами предложения, и сделать письменный синтаксический разбор (по выбору 

учащихся). 

2. Указать в тексте диктанта значения вводных слов. 

 



1050 

 

Наука о питании, так же как и кулинарное искусство, имеет свою историю. Без сомнения, 

первый человек был одновременно и первым поваром. Значит, искусство приготовления пищи старше 

других искусств? 

Еще в каменном веке люди приготовляли пищу, используя огонь. Туши животных 

зажаривались на раскаленных углях или на вертеле. 

При раскопках древних поселений находят глиняные горшки, которые считают почтенными 

предками современных кастрюль. Однако до появления глиняных сосудов пища готовилась в корытах, 

выдолбленных из камня. Туда насыпали раскаленные камни, доводя таким образом воду до кипения. 

Тяжела была эта пища! При одной мысли о том, чем питались наши предки, становится как-то 

не по себе. Но человек тех далеких времен постоянно боролся со всем: с суровой природой, с врагами, с 

болезнями. Надо полагать, такая грубая пища была ему в самый раз. 

Родиной изощренного кулинарного искусства, как говорят ученые, является Азия. 

Впоследствии, постоянно изменяясь, обогащаясь, подвергаясь влиянию мод и подчиняясь местным 

традициям, оно распространилось по миру. (149 слов) 
(В. Кудашева) 

 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 

Диктант 

I вариант 

НА ТЕПЛОЙ ЗЕМЛЕ 

Бывалого охотника, меня и теперь радостно волнуют, неудержимо притягивают обширные 

просторы русской природы. Быть может, поэтому так страстно увлекался и увлекаюсь охотой. В охоте, 

в давних морских скитаниях, в лесных поэтических ночлегах оживал во мне светловолосый мальчик с 

непокрытою, выгоревшей на солнце головою. 

Люди, не порывающие связь с природой, не могут почувствовать себя вполне одинокими. Как в 

детстве, по-прежнему раскрыт перед ними прекрасный солнечный мир. Все чисто, радостно и 

привольно в этом ослепительном, преображенном мире! И, как в далекие дни детства, над головою 

усталого путника, прилегшего отдохнуть после утомительного похода, колышутся белые и золотые 

цветы, а высоко в небе кружит, высматривая добычу, ястреб-канюк. 

Отлежавшись в пахучей траве, мягкой и нежной, полюбовавшись золотистыми летними 

облаками, застывшими в небесном океане, с новым приливом сил поднимаюсь с теплой родимой земли, 

чтобы продолжить свой путь среди цветущего любимого мира... (132 слова) 
(И. Соколов-Микитов) 

 

II вариант 

СКВОЗЬ ГРОЗОВОЙ ФРОНТ 

В салоне внезапно потемнело, точно самолет окунулся в сумерки. Его стало в каком-то 

напряжении кидать в разные стороны. Казалось, фюзеляж старались там, снаружи, скрутить, 

искорежить, и весь самолет подрагивал, бился в малярийном ознобе. 

В иллюминаторе было видно, как темные клочковатые обрывки туч налетали на овальное ребро 

крыла, соскальзывали, клубясь и завихряясь. Вибрируя, крыло раскачивалось, ходило ходуном. 

Отблески молний, будто отдаленные спичечные вспышки, слабо пробивались сквозь мрачную пелену. 

Из пилотской кабины, откинув плотную штору, вышел бортмеханик, мужчина лет сорока, и 

спокойно сказал: «Товарищи, пробиваем грозовой фронт. Просим застегнуть привязные ремни». 

Самолет круто бросило вниз, оттуда вновь, будто наткнувшись на преграду, он устремился 

вверх, соскальзывая на крыло, освещенное молниями. 

Короткие и ослепительные, они словно старались испепелить самолет — эту песчинку в 

безмерном пространстве. Очевидно, летчики совершили маневр. Пройдя пик грозового фронта, лайнер 

уверенно, без тряски стал снижаться. (133 слова) 
(Н. Горбачев) 

 

9 класс 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

«Повторение изученного в 5-8 классах» 
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НАЕДИНЕ С ОСЕНЬЮ 

Осень в этом году стояла вся напролёт сухая и тёплая. Долго не увядала трава. Только 

голубеющая дымка (её зовут в народе «мга») затягивала плёсы на Оке в отдалённые леса. «Мга» то 

сгущалась, то бледнела. Тогда сквозь неё проступали, как через матовое стекло, туманные видения 

вековых ракит на берегах.  

Я плыл на лодке вниз по реке и вдруг услышал, как в небе кто-то начал осторожно переливать 

воду из звонкого стеклянного сосуда в другой такой же сосуд. Это курлыкали журавли. 

Большие косяки журавлей тянулись один за другим прямо к югу. По береговой просёлочной 

дороге ехал, покачиваясь, грузовик. Шофёр остановил машину, вышел и тоже начал смотреть на 

журавлей: «Счастливо, друзья!» — крикнул он и помахал рукой вслед птицам. Потом он опять забрался 

в кабину, но долго не заводил мотор, должно быть, чтобы не заглушать затихающий небесный 

звон. Он открыл боковое стекло и никак не мог оторваться от журавлиной стаи, уходившей в туман. 

(152 слова) (По К. Г. Паустовскому) 

Г р а м м а т и ч е с к и е з а д а н и я: 

1. Произведите синтаксический разбор последнего предложения в первом абзаце (I вариант), 

последнего предложения в третьем абзаце (II вариант). Укажите, чем выражены члены предложения. 

2. Выпишите два словосочетания, произведите морфологический разбор входящих в них частей речи. 

3. Найдите два-три слова с орфограммой «Проверяемая безударная гласная в корне слова»,  подберите к 

ним проверочные слова. 

 

Контрольная работа по теме «Сложное предложение» 

I вариант 

1. Укажите номера, под которыми записаны сложные предложения (знаки препинания не 
расставлены): 

а) Приют наш мал зато спокоен. 
б) Пусть перебирается в деревню или я переберусь отсюда. 
в) Он сохранил и блеск лазурных глаз и звонкий детский смех и речь живую. 
г) И опрокинутое синее небо обнимает улицу и солнце нависает над головой. 
д) Ржавеют в арсеналах пушки зато сверкают кивера. 

2. 

Определите грамматическую основу данного предложения: 

Уже давно рассвело, а лампа все горела. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  давно рассвело, лампа горела 

2)  рассвело, лампа горела 

3)  лампа горела 

4)  рассвело 

 

3. Укажите количество грамматических основ в предложении. 

Год за годом проходили, исписанная тетрадка ложилась на другую исписанную тетрадку, и так 

собиралась моя драгоценная словесная кладовая. 

 

4.Укажите типы связи между частями сложного предложения: 

Я не хотел обернуться и посмотреть, какой великан шёл по чугунному мосту. 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  сочинительная 

2)  подчинительная 
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3)  бессоюзная 

 

5.Укажите номера, в которых ВЕРНО определён тип сложного предложения: 

е) Лишь изредка олень пугливый через пустыню пробежит, и коней табун игривый молчанье 
дали возмутит. (Сложносочинённое.) 

ж) Дружба не услуга, за неё не благодарят. (Сложноподчинённое.) 

з) Заранее предупреждаю: удобств на пути не будет. (Бессоюзное.) 

и) Понадобился проводник, который хорошо знал бы лесные тропы. (Сложноподчинённое.) 

к) Он никогда не плакал, зато по временам находило на него дикое упрямство. (Бессоюзное.) 

 

6.Определите тип связи между частями сложного предложения. 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) 

 В дни, когда случались какие-нибудь 

неприятности, я любил бродить по 

улицам, и мне становилось легче. 

1) 

подчинительная 

2) 

 Раз Катя даже заплакала, и эти слёзы 

пронзили его чувством острой 

жалости. 

2) 

бессоюзная, сочинительная и 

подчинительная 

3)  Надо ехать, если он советует. 3) сочинительная 

4) 

 Метель и мороз всё усиливаются, 

лошади слабеют, и дорога становится 

хуже, потому что всё вокруг замело. 

4) 

подчинительная и сочинительная 

 

7. Составьте схемы предложений, определите виды связи между простыми в составе сложного. 

1.Полосы света распластались на припорошенной снегом дороге, и вокруг фонарей задрожали тёмные 

круги.  

2) Внимание матросов привлекла мачта корабля, на верхушке которой орал чёрный кот. 

 3) На дворе шёл пронизанный солнцем дождь, тихо шептались молодые листья на дереве.  

4) Жужжат пчелы, летают хлопотливо шмели, и порхают бабочки. 

5) Луна катилась по небу, и мне показалось, что кто-то сидел на берегу 

 

 II вариант 

1. Укажите номера, под которыми записаны сложные предложения (знаки препинания не 
расставлены): 

а) Ему нравилось так думать о себе но он ошибался. 
б) Ночь-то какая а вы приехали! 

в) Потом я вылечился и меня решили отправить на отдых. 
г) Ведомство большое но тихое. 
д) Совсем не старинная а очень современная шляпа. 

2. Укажите номера, в которых НЕВЕРНО определён тип сложного предложения: 
а) Дружба не услуга, за неё не благодарят. (Сложносочинённое.) 

б) Понадобился проводник, который хорошо знал бы лесные тропы. (Сложноподчинённое.) 

в) Лишь изредка олень пугливый через пустыню пробежит, и коней табун игривый молчанье 
дали возмутит. (Сложноподчинённое.) 

г) Он никогда не плакал, зато по временам находило на него дикое упрямство. 
(Сложносочинённое.) 

д) Заранее предупреждаю: удобств на пути не будет. (Бессоюзное.) 

 

3. Укажите количество грамматических основ в предложении.  
Николай примостился на стуле возле стенки, и, пока Валентин объяснял цель их визита, мальчик 

огляделся. 
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4.В зависимости от средств связи частей сложного предложения все сложные предложения делятся на : 

а) союзные и бессоюзные; 

Б) сложносочиненные и сложноподчиненные; 

В) главные и придаточные; 

Г) сложносочиненные , сложноподчиненные и бессоюзные; 

Д) союзные, присоединительные, придаточные. 

 

5.Укажите типы связи между частями сложного предложения: 

 Лена сидела за столом и увидела, что к ней приближается брат.    

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  сочинительная 

2)  подчинительная 

3)  бессоюзная 

 
6.Определите тип связи между частями сложного предложения. 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) 

 В дни, когда случались какие-нибудь 

неприятности, я любил бродить по 

улицам, и мне становилось легче. 

1) 

подчинительная и сочинительная 

2) 

 Раз Катя даже заплакала, и эти слёзы 

пронзили его чувством острой 

жалости. 

2) 

сочинительная 

3) 
 Надо ехать, если он советует. 

3) 
бессоюзная, сочинительная и 

подчинительная 

4) 

 Метель и мороз всё усиливаются, 

лошади слабеют, и дорога становится 

хуже, потому что всё вокруг замело. 

4) 

подчинительная 

 

7. Составьте схемы предложений, определите виды связи между простыми в составе сложного. 

1.Ветер подует и тронет верхушки берез,  лягушки зашелестят в прошлогодней траве.  

2.В ёлках нависла синяя тишина, а плакучие берёзы опустили вниз свои зелёные косы. 

3.Я не заметил, как настало утро. 

4. На дворе шёл дождь, тихо шептались молодые листья, когда ветерок нежно касался их. 

5. Слушайте тишину, и тогда, наверное,  осень лесная покажет вам все богатства. 

 
Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по теме  «Сложносочиненное предложение» 

 

ОСЕННИЕ ВОСПОМИНАНИЯ 

Вспоминается мне ранняя погожая осень.  

Воздух так чист, точно его совсем нет. В поредевшем 

саду далеко видна дорога к большому шалашу, усыпанная соломой. Около шалаша вечером греется 

самовар, и по саду между деревьями расстилается длинной полосой голубоватый дым. 

Надышавшись на гумне ржаным ароматом новой соломы и мякины, бодро идёшь домой к ужину. 

Темнеет. В саду горит костёр, и крепко тянет душистым дымом вишнёвых сучьев. Пылает 

багровое пламя, окружённое мраком, и чьи-то чёрные, точно вырезанные из чёрного дерева, силуэты 

двигаются вокруг костра, меж тем как гигантские тени от них ходят по яблоням. То по всему дереву 

ляжет чёрная рука в несколько аршин, то чётко нарисуются две ноги. Вдруг всё это скользнёт с яблони 

— и тень упадёт по всей аллее.  
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Поздней ночью, шурша по сухой листве, как слепой, доберёшься до шалаша. Там на поляне 

немного светлее, а над головой белеет Млечный Путь. Долго глядишь в тёмно-синюю глубину неба, 

переполненную созвездиями. Потом встрепенёшься и, пряча руки в рукава, быстро побежишь по аллее 

к дому.  

Как холодно, росисто и как хорошо жить на свете! 

(172 слова) (По И. А. Бунину) 

Г р а м м а т и ч е с к и е з а д а н и я: 

1. Выпишите из текста диктанта два сложносочинённых предложения: в одном оба простых  

предложения двусоставные; в другом хотя бы одно из простых предложений односоставное. Составьте 

их схемы, графически объясните пунктуацию. 

2. Выполните синтаксический разбор сложносочинённого предложения. 

3. Укажите смысловые отношения между простыми предложениями в сложносочинённых. 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Сложноподчиненные 

предложения» 

СКРИПУЧИЕ ПОЛОВИЦЫ 

Дом рассохся от старости. Он стоял на поляне в сосновом лесу, и от сосен всё лето тянуло жаром. 

Чайковскому нравился этот деревянный дом. В комнатах сладко пахло скипидаром и белыми 

гвоздиками, которые в изобилии цвели перед крыльцом. Растрёпанные, высохшие, они напоминали 

клочья пуха, прилипшего к стебелькам. 

Единственное, что раздражало композитора, — это скрипучие половицы. Чтобы пройти от двери к 

роялю, надо было переступить через пять шатких половиц. Со стороны это выглядело, должно быть, 

забавно, когда пожилой композитор пробирался к роялю, приглядываясь к половицам 

прищуренными глазами. 

Иногда ночью, просыпаясь, Чайковский слышал, как, потрескивая, пропоёт то одна, то другая 

половица. Это напоминало оркестр перед увертюрой, когда оркестранты настраивали инструменты. 

То на чердаке, то в маленьком зале, то в застеклённой прихожей кто-то трогал струны. Чайковский 

сквозь сон улавливал мелодию, но, проснувшись утром, забывал её. Он напрягал память и вздыхал. Как 

жаль, что ночное треньканье деревянного дома нельзя сейчас проиграть! 

Проиграть незамысловатую песню пересохшего дерева, оконных стёкол с обвалившейся замазкой, 

ветра, постучавшего веткой по крыше. 

Но когда-нибудь всё это он воплотит в своей музыке. 

(171 слово) (По К. Г. Паустовскому) 

Г р а м м а т и ч е с к и е з а д а н и я: 

1. Подчеркните придаточные предложения в сложноподчинённых предложениях в первых трёх абзацах 

(вариант I), в последних двух абзацах (вариант II), охарактеризуйте их. 

2. Сделайте синтаксический разбор сложноподчинённого предложения (по выбору учащихся). 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием 

по теме «Бессоюзное сложное предложение» 

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ 

Хороши также летние туманные дни, хотя охотники их и не любят. В такие дни нельзя стрелять: 

птица, выпорхнув у вас из-под ног, тотчас же исчезает в беловатой мгле неподвижного тумана. Но как 

тихо, как невыразимо тихо всё кругом! Всё проснулось, и всё молчит. Вы проходите мимо дерева — 

оно не шелохнётся: оно нежится. 

Сквозь тонкий пар, ровно разлитый в воздухе, чернеется перед вами длинная полоса. Вы принимаете её 

за близкий лес; вы подходите — лес превращается в высокую грядку полыни на меже. Над вами, кругом 

вас — всюду туман...  

Но вот ветер слегка шевельнётся, и клочок бледно-голубого неба смутно выступит сквозь редеющий, 

словно задымившийся пар, золотисто-жёлтый луч ворвётся вдруг, заструится длинным потоком, ударит 

по полям, упрётся в рощу, — и опять всё заволоклось. Долго продолжается эта борьба; но как 

несказанно великолепен и ясен становится день, когда свет восторжествует и последние волны 
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согретого тумана то скатываются и расстилаются скатертями, то извиваются и исчезают в голубой 

нежно сияющей вышине. 

Картина была чудесная: около огней дрожало и как будто замирало, упираясь в темноту, круглое 

красноватое отражение. (170 слов) (И. С. Тургенев) 

Г р а м м а т и ч е с к и е з а д а н и я: 

1. Сделайте синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения (по выбору учащихся). 

2. Найдите бессоюзные сложные предложения, укажите грамматические основы входящих в них 

простых предложений, составьте схемы бессоюзных сложных предложений. 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Сложные предложения 

с различными видами связи» 

Алёнка положила одежду у берёзки и вошла в воду, нащупывая песчаное дно ногами. Когда вода 

дошла до пояса, она присела и, шлёпая ногами, поплыла к противоположному берегу; на середине 

чувствовалось слабое течение, и Алёнка, перевернувшись на спину, долго лежала, глядя 

в беспредельное небо, уже наполнившееся солнцем. 

Алёнка долго плавала, погружая лицо в воду и разглядывая дно и снующих в водорослях рыбок. Под 

водой был свой мир. На середине реки, где уже лежала густая полоса солнца и под водой было светло, 

тихое течение замечалось по еле-еле шевелившимся верхушкам водяных трав, а когда она 

приближалась к затенённому берегу, свет и под водой менялся, и там чудились глубокие провалы, 

заполненные тьмой и тайнами. Тень от тела Алёнки коснулась тёмного рака, шевелящего усами, и он 

тут же исчез куда-то. 

Подождав, чтобы вода успокоилась, она опять присмотрелась и увидела: среди разметавшегося куста 

водорослей сновали рыбёшки, неожиданно бросавшиеся врассыпную, но не покидавшие, однако, 

пределов просторного куста. 

Стараясь не шевелиться, она следила за ритмическим танцем рыбок, никак не желавших отдаляться от 

своего куста. (166 слов) (П. Л. Проскурин) 

Г р а м м а т и ч е с к и е з а д а н и я: 

1. Выпишите из диктанта многочленное сложное предложение, сделайте его синтаксический разбор. 

2. Подчеркните грамматические основы многочленных сложных предложений, составьте схемы, 

укажите вид связи между предикативными частями многочленного сложного предложения. 

 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа   

1. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите 

цифры, обозначающие запятую между частями сложного предложения, связанными 

СОЧИНИТЕЛЬНОЙ связью. 

Огарков поехал дальше, (1) всюду натыкаясь на группы идущих к востоку людей. Но и они были не из 

его дивизии, (2) и это обеспокоило Огаркова. Он хлестнул коня, (3) но конь, (4) видимо, (5) устал и 

упорно двигался шагом, (6) заметно припадая на левую заднюю ногу. (Казакевич Э.) 

2. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите 

цифры, обозначающие запятую между частями сложного предложения, связанными 

СОЧИНИТЕЛЬНОЙ связью. 

Спутанная трава в саду полегла, (1) и все доцветал и никак не мог доцвесть и осыпаться один только 

маленький подсолнечник у забора. Над лугами тащились из-за реки, (2) цеплялись за облетевшие ветлы 

рыхлые тучи. Из них назойливо сыпался дождь. По дорогам уже нельзя было ни пройти, (3) ни 

проехать, (4) и пастухи перестали гонять в луга стадо. (Паустовский К.) 

3. В приведённом ниже тексте пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) 

запятую(-ые) между частями сложноподчинённого предложения: 

А пароход подходил все ближе. Черный, (1) кряжистый, (2) точно скала,(3) он все же казался малым 

для этой реки, (4) терялся в ее светлой равнине, (5) хотя рев его, (6) подобно урагану, (7) сотрясал 

кедры на горах. (Фраерман Р.) 

4. В приведённом ниже тексте пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) 

запятую(-ые) между частями сложноподчинённого предложения: 
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Сперва Решетников просто рассматривал закат, (1) удивляясь, (2) как это он не заметил раньше всей 

его красоты. Но вскоре смутные, (3) ускользающие мысли неясной чередой поплыли в его голове под 

низкий, (4) мощный гул моторов, (5) торжественный, (6) как органный аккорд. (Соболев Л.) 

5. Среди предложений 1-5 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной подчинительной 

связью между частями. Напишите номер этого предложения. 

(1) Дождь заливал лес; на опушке, где находился Горбунов, образовались кипящие озера. (2) Ветви 

деревьев трепетали под тяжестью рушившейся на них воды. (3) В омрачённом, перекосившемся 

воздухе не стало видно немецких укреплений. (4) Но навесной обстрел противника не утихал. (5) 

Синеватые, призрачные столбы разрывов метались в тёмной толще ливня; вспышки огня перебегали 

по полю. (Берёзко Г.) 

6. Укажите верное объяснение постановки двоеточия в бессоюзном сложном предложении:  

Приманить и поймать тетерева-одиночку довольно трудно: он очень подозрителен. (Дубровский Е.) 

1)Вторая часть предложения указывает на причину того, о чём говорится в первой части 

2)Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о чём 

говорится в первой части. 

3)Вторая часть бессоюзного сложного предложения дополняет, раскрывает содержание первой 

части. 

7. Как объяснить постановку тире в данном предложении? 

Ехал сюда – рожь начинала желтеть. (Пришвин М.) 

1)Содержание второй части бессоюзного сложного предложения противопоставлено содержанию 

первой части. 

2)Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время совершения того, о чём 

говорится во второй части. 

3)Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на результат, следствие того, о чём 

говорится в первой части. 

4)Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие того, о чём говорится во 

второй части. 

8. Укажите предложение, части которого связаны с помощью союзного слова. 

1) Разведчики еще днем выяснили, что на кургане засело десятка полтора гитлеровцев с одним ручным 

пулеметом. (Алексеев М.) 

2) По голосу бойца Шахаев понял, что Мальцев чем-то сильно взволнован.(Алексеев М.) 

3) Пахло росой, чернобылом, подсолнухами и еще чем-то необъяснимо милым и сладким, что рождает 

степная зорька.(Алексеев М.) 

4) Тимофей был доволен, что, не колеблясь, исправил свою ошибку. (Акимов И.) 

9.  Определите вид придаточного предложения  (например:  обстоятельственное условия) 

А)Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг ,отчизне посвятим души прекрасные 

порывы.                                                                     

Б)Город Коломна находится там, где река Москва впадает в Оку.                                                                  

В)Все бросились к месту где приземлился самолет.                                                                  

Г)Теплоход остановился у того берега где раскинулась ярмарка.                                             

Д)Мы не знали о чем они договорились.                                            

 Е)Ветер дул с такой силой что стоять на ногах было невозможно. 

10. Укажите вид предложения:  

Артамонова вдруг обняла скука, как будто пред ним широко открыли дверь в комнату, где всё знакомо 

и так надоело, что комната кажется пустой.(Горький М.) 

1)Сложноподчинённое предложение с последовательным подчинением 

2) Сложноподчинённое предложение с параллельным подчинением  

3) Сложноподчинённое предложение с однородным подчинением 

4) Сложноподчинённое предложение с последовательным и параллельным подчинением 

11. Укажите вид предложения:  

Только теперь увидел Фрол, что совсем рассвело, что у синего подножия утёса над Светлихой 

качаются белые полосы тумана, что камни на берегу стали сизоватыми от утренней росы. (Иванов 

А.) 
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1) Сложноподчинённое предложение с последовательным подчинением 

2) Сложноподчинённое предложение с параллельным подчинением 

3) Сложноподчинённое предложение с однородным подчинением 

4) Сложноподчинённое предложение с однородным и параллельным подчинением 

12. Укажите вид предложения:  

Хотя фронт придвинулся к самому каналу, шестая батарея оставалась маленьким островком, до 

которого в полной мере не докатилась тяжёлая волна войны. (Яковлев Ю.) 

1) Сложноподчинённое предложение с однородным и параллельным подчинением 

2) Сложноподчинённое предложение с параллельным подчинением 

3) Сложноподчинённое предложение с последовательным подчинением 

4) Сложноподчинённое предложение с однородным подчинением 

13. Укажите предложение, где  на стыке союзов (1) необходимо поставить запятую. 

1) Я думаю, что (1)когда заключённые увидят лестницу, многие захотят бежать (М. Г.) 

2) Он сказал, что (1) если будет свободен, то вечером придёт ко мне. 

3) Я уже подумал, что  (1) если в сию решительную минуту не переспорю старика, то уже впоследствии 

трудно мне будет освобождаться от его опеки (П.) 

4) За огородом следовали крестьянские избы, которые  (1 )хотя были выстроены врассыпную и не 

заключены в правильные улицы, но показывали довольство обитателей (Т.) 

14. Прочитай текст.  

(1)Если вы посмотрите на карту, то убедитесь, что Сибирь – это более половины территории 

Российской Федерации, она примерно равна Европе, составляет почти четверть всей Азии и одну 

пятнадцатую всей суши Земли. (2)Но Сибирь удивляет нас не только своими размерами, но и тем, что 

это крупнейшая в мире сокровищница лесных массивов, запасов нефти и газа. (3)Именно <…> в планах 

экономического развития России Сибири уделяется большое внимание. 

А) В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся 

в тексте? 

1) Сибири, занимающей две пятых пространства Азии, в планах экономического развития России 

уделяется большое внимание. 

2) Сибирь удивляет нас не только своими размерами и уникальностью, но и тем, что это крупнейшая в 

мире сокровищница полезных ископаемых. 

3) В планах экономического развития России Сибири уделяется большое внимание, поскольку в этом 

регионе сосредоточены огромные природные богатства. 

4) В развитии мировой экономики Сибирь занимает особое место, так как этот регион занимает одну 

пятнадцатую всей суши Земли и здесь сосредоточены огромные природные богатства. 

5) Сибири, обладающей огромными природными богатствами, в планах экономического развития 

России уделяется большое внимание. 

Б) Какое из данных слов пропущено в предложении №3? 

1) Постольку 

2) Всегда 

3) Сразу  

4) Поэтому 

Нормы оценок по предмету «Русский язык» 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки различных 

сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и 

пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания 

высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объём различных видов 

контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали 

или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 

1) знание полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые 

умения. 

Оценка устных ответов учащихся 
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 Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку. 

Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определённую тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 1) полноту и правильность ответа; 2) 

степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определение 

языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 

«5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 2) не достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои суждения и не 

приводит свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определённое время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если 

в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

Оценка диктантов 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса — 90-100 слов, для 6 класса -  100-110, для 7 класса – 

110-120, для 8 класса — 120-150, для 9 класса — 150-170 слов. (При подсчёте слов учитываются как 

самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 класса - 

15-20, для 6 класса - 20-25, для 7 класса - 25-30, для 8 класса - 30-35, для 9 класса - 35-40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме, должен включать 

основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее 

приобретённых навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют 

подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме 

орфограммы и пункто- граммы были бы представлены не менее чем 2-3 случаями. 

Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 

1-3 случаями. 

В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 5 классе 12 

различных орфограмм и 2-3 пунктограмм, в 6 классе - 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограмм, в 7 

классе - 20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе - 24 различных орфограмм и 10 

пунктограмм, в 9 классе - 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 
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В тексты контрольных диктантов могут включаться только те изученные орфограммы, которые в 

достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 5 классе — не более 5 слов, в 6—7 классах — не более 7 слов, в 8—9 

классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, 

правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе до конца первого полугодия) сохраняется объём текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на ещё не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которы- 

ми не проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой состав 

слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчёте 

ошибок две негрубые ошибки считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в 

роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не 

мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания стоит другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в 

одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) 

особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания 

одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, 

грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. 

П р и м е ч а н и е. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) 

оценка снижается на один балл. Оценка «5» не выставляется при наличии трёх и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 

1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если 

среди них есть однотипные. 
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Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок. 

В 5 классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных 

ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, 

следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. 

Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» 4 

орфографические ошибки (для 5 класса 5 орфографических ошибок), для оценки «2» 8 

орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и пунктуационного) задания, выставляются две 

оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 

оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий; 

оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий; 

оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий; 

оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; 

оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки; 

оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки; 

оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок; 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5—9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

«Развитие навыков связной речи». 

Примерный объём текста для подробного изложения: 

в 5 классе — 100—150 слов, в 6 классе — 150—200, в 7 классе — 200—250, в 8 классе — 250—350, в 9 

классе — 350—450 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложе-ий в 8 и 9 классах может быть увеличен на 50 

слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений: в 5 классе — 0,5—1,0 страницы, в 6 

классе — 1,0—1,5, в 7 классе — 1,5—2,0, в 8 классе — 2,0—3,0, в 9 классе — 3,0—4,0 страницы. 

К указанному объёму сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объём 

ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, 

характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать 

языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых 

норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и 

языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда 
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проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: соответствие работы 

ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и 

грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 Основные критерии оценки 

Оценка  Содержание и речь Грамотность  

5 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря,  

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. В целом в работе допускается 1 недочёт в 

содержании и 1—2 речевых недочёта 

Допускаются: 

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 

1 грамматическая ошибка 

4 1. Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. В целом в работе допускается не 

более 2 недочётов в содержании и не более 3—4 

речевых недочётов 

Орфографические и 2 

пунктуационные ошибки, или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 

4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии 

орфографических ошибок, а 

также 2 грамматические 

ошибки 

3 1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструк- ции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочётов в 

содержании и 5 речевых недочётов 

Допускаются: 

4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические ошибки и 

5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных оши- 

бок при отсутствии 

орфографических ошибок 

2 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между 

ними, часты случаи неправильного словоупотребле- 

ния. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 

9 пунктуационных ошибок, 8 
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однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в 

работе допущено 6 недочётов в содержании и до 7 

речевых недочётов 

орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок 

 

П р и м е ч а н и я. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки...», то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отмет-и «4» на одну, а для отметки 

«3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится 

при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» превышение объёма 

сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведённые в разделе «Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты не контрольного характера) оцениваются более 

строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 

3) объём работы; 4) чёткость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том 

случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из 

оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В 

работе, превышающей по количеству слов объём диктантов для данного класса, для оценки «4» 

допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определённого умения или 

навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в 

обобщённом виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического 

материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически как среднее арифметическое предшествующих 

оценок. Решающим при её определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем 

показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы стимулировать серьёзное 

отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок 

необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придаётся оценкам, отражающим степень 

владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). 

Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении четверти 

(года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, 

пунктуационную, речевую грамотность оценивалось баллом «2» или «1». 

 

3.2.10.3.  Литература 
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5 класс 

1. Контрольная работа № 1 по творчеству И.А.Крылова, В.А.Жуковского, А.С.Пушкина. 

2. Контрольная работа № 2 по творчеству М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, Н.А.Некрасова, 

И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого. 

3.Контрольная работа № 3 по творчеству Короленко В.Г., С.А.Есенина, П.Бажова, К.Паустовского, 

А.Платонова, В.Астафьева. 

4. Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа. 

6 класс 

1. Контрольная работа № 1 по роману А.С.Пушкина «Дубровский». 

2. Контрольная работа № 2 по творчеству М.Ю.Лермонтова, И.С.Тургенева, Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, 

Н.А.Некрасова. 

3. Контрольная работа № 3 по творчеству Н.С.Лескова, А.П.Чехова, А.И.Куприна, А.С.Грина, 

А.П.Платонова. 

4.  Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа . 

7 класс 

1. Контрольная работа № 1 по произведениям Н.В.Гоголя, И.С.Тургенева, Н.А.Некрасова, 

М.Е.Салтыкова-Щедрина, Л.Н.Толстого. 

2. Контрольная работа № 2 по творчеству А.П.Чехова, А.П.Платонова, И.А.Бунина, М. Горького, 

Л.А.Андреева. 

3. Контрольная работа № 3 по творчеству Б.Л.Пастернака, А.Т.Твардовского, Ф.А.Абрамова, 

Е.И.Носова, Ю.П.Казакова, М.М.Зощенко. 

4. Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа . 

8 класс 

1. Контрольная работа № 1 по творчеству А.С.Пушкина 

2. Контрольная работа № 2 по творчеству М.Ю.Лермонтова и Н.В.Гоголя 

3. Контрольная работа № 3 по творчеству М.Ю. Салтыкова-Щедрина, Н.С.Лескова, Л.Н.Толстого 

4. Контрольная работа № 4  по рассказам А.П.Чехова, И.А.Бунина, А.И.Куприна 

5. Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа. 
 

9 класс 

Контрольная работа № 1. Древнерусская литература. «Слово о полку Игореве». 

Контрольная работа № 2. Литература 18 века. М.В.Ломоносов, Г.Р.Державин, А.Н.Радищев, 

Н.М.Карамзин. 

Контрольная работа № 3. Шедевры русской литературы 19 века. В.А.Жуковский, А.С.Грибоедов, 

А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь. 

Контрольная работа № 4. Поэзия рубежа 19-20 веков. А.А.Блок, С.А.Есенин, В.В.Маяковский. 

Контрольная работа № 5. Проза писателей 20 века. М.А.Булгаков, М.А.Шолохов, А.И.Солженицын. 

Контрольная работа № 6. Поэзия 20 века. А.Т.Твардовский, Б.Л.Пастернак, Н.А.Заболоцкий. 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа. 

 

Оценочный материал 5 кл. 

 

Контрольная работа № 1 по творчеству И.А.Крылова, В.А.Жуковского, А.С.Пушкина. 

1. Какой жанр художественной литературы имеет следующую характеристику: «Краткий стихотворный 

или прозаический рассказ нравоучительного характера, имеющий иносказательный аллегорический 

смысл»? 

  1) сказка;   3) сказ; 

  2) басня;   4) рассказ. 

 

2. Какой художественный прием чаще всего используется в баснях? 

  1) аллегория;  3) метафора; 

  2) эпитет;   4) постоянный эпитет. 
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3. Где родился И. А. Крылов? 

1) в Санкт - Петербурге;      2) в Туле  3) в Москве;  4) в Смоленске. 

 

4. Мораль басни - это 

1) начальные строки басни, в которых читатель знакомится с героями; 

2) заключительные строки басни, в которых читатель узнаёт, что стало с героями в конце; 

3) начальные или заключительные строки басни с кратким нравоучительным выводом. 

 

5. Из какой басни слова: «Хоть век его не будь, ничуть не пожалею, 

Лишь были б жёлуди: ведь я от них жирею»? 

1) «Волк на псарне»   2) «Свинья под Дубом»  3) «Ворона и Лисица» 

 

6. Какой персонаж басни  «Свинья под Дубом» попытался остановить Свинью: 

         1) Коршун           2) Сокол       3) Ворон 

 

7. Какому событию российской истории посвящена басня И. А. Крылова «Волк на псарне»? 

 1) Куликовской битве;   

            2) войне с японцами в 1904-1905гг.; 

 3) войне немецко-фашистскими оккупантами в 1941-1945гг.; 

 4) войне 1812-го года, когда Наполеон вошел в оставленную Кутузовым      Москву и понял, что 

русская армия не побеждена. 

 

8. Кому в басне И. А. Крылова «Волк на псарне» принадлежат следующие слова: 

«Друзья! К чему весь этот шум? 

Я, ваш старинный сват и кум, 

Пришел мириться к вам, совсем не ради ссоры; 

Забудем прошлое, уставим общий лад!..»? 

 

 1) псарям;   3) овце; 

 2) волку;   4) собаке. 

 

9. Какая басня И. А. Крылова заканчивается следующими словами: 

  Невежда так же в ослепленье 

  Бранит науки и ученье, 

  И все ученые труды, 

  Не чувствуя, что он вкушает их плоды? 

1) «Волк на псарне»;             

2) «Ворона и Лисица»; 

3) «Свинья под Дубом 

 

10.Жуковского звали: 

1) Василий Андреевич. 2) Александр Сергеевич. 3) Андрей Васильевич. 

 

11.Как звали царя в сказке «Спящая царевна» В.А. Жуковского? 

1) Матвей 2) Гвидон  3) Берендей. 

 

12. Какое животное Жуковский сделал волшебным предсказателем? 

А) сову,  Б) белку,   В) рака. 

 

13. Чтобы избежать  злого пророчества и не допустить укола веретеном, какой указ издаёт царь? 

1) запретить выращивать овец, чтобы не было шерсти для пряжи, 

2) запретить сеять лён, чтобы не прясть его, 

3) запретить прясть хлопок. 
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14. Где царевна встретилась с чародейкой и её веретеном? 

1) в собственном замке, 

2) в заброшенном доме, 

3) в крестьянской лачуге. 

 

15.Почему царевич не погиб в заколдованном бору, как другие отважные молодые люди? 

1) был храбрее и сильнее других, 

2) заканчивалось время заклятия, 

3) сам был чародеем. 

 

 

16. Царица в «Сказке о мёртвой царевне и о семи богатырях» родила дочь      

1) в рождество  

     2) в сочельник  

     3) на пасху  

     4) в масленицу 

 

17. Царица умерла, потому что   

    1) роды были трудны,  

     2) не вынесла горя  

     3) не снесла восхищенья  

     4) не снесла радости 

 

18. Царь женился второй раз     

     1) через год  

     2) через полтора года  

     3) через два года  

     4) через три года 

 

19. Жениха царевны звали  

1) Елисей  

2) Енисей  

     3) Моисей  

     4) Алексей 

 

20. Служанка оставила царевну   

     1) в глубоком ущелье  

     2) в незнакомом городе  

     3) у разбойников  

     4) в далёком лесу 

 

Критерии оценивания: 

Все задания оцениваются 1 баллом 

 

Шкала перевода баллов за тест в отметку приведена в таблице: 

 
Количество правильных 

ответов 

Оценка 

 0-7 2 (неудовлетворительно) 

 8-12 3 (удовлетворительно) 

 13-17 4 (хорошо) 

 18-21 5 (отлично) 

 

Ответы 

 

1 2 11 1 

2 1 12 3 

3 3 13 2 

4 3 14 1 

5 2 15 2 

6 3 16 2 
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7 4 17 3 

8 2 18 1 

9 3 19 1 

10 1 20 4 

 

 

Контрольная работа № 2 по творчеству М.Ю.Лермонтова, Н.В.Гоголя, Н.А.Некрасова, 

И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого 
 
1. Объедините в пары авторов и их произведения:  

«Муму», «Бородино», «Заколдованное место», «Крестьянские дети», «Кавказский пленник». 

Толстой, Тургенев, Некрасов, Гоголь, Лермонтов. 

2. Какой подзаголовок имеет повесть Н.В.Гоголя «Заколдованное место»? 

а) история о похождениях деда;  

б) сказание дьячка сельской церкви;  

в) быль, рассказанная дьячком ***ской церкви. 

3.Вы прочитали сказку Антония Погорельского «Черная курица, или  Подземные жители». Кем была курица 

Чернушка в Подземном городе? 

а) королем; 

б) министром; 

в) конюхом; 

г) просто курицей. 

4.  Восстанови пропущенное слово в названии произведения Н.В.Гоголя «Вечера на хуторе близ …» 

а) лесочка;  

б) Диканьки;  

в)дороги. 

5.  Какому событию посвящено стихотворение М.Ю.Лермонтова  «Бородино»? 

а) войне 1812 года; 

б) Великой Отечественной войне 1941-1945гг; 

в) Крымской войне; 

г) разгрому печенегов. 

6. Почему «помнит вся Россия про день Бородина»? Выберите более глубокий вариант ответа: 

а) потому что  «были люди в наше время, не  то, что нынешнее племя:  богатыри – не вы!» 

б) потому что «мы долго молча отступали, досадно было, боя ждали…» 

в) потому что «был денек! Сквозь дым могучий французы двинулись, как  тучи…» 

г) потому что «изведал враг в тот день немало…» 

7.  Что послужило материалом для рассказа Л.Н.Толстого «Кавказский  пленник»? 

а) события из жизни Л.Н.Толстого на Кавказе; 

б) события из жизни Л.Н.Толстого на Кавказе и некоторые книжные источники, описывающие кавказскую 

войну и плен; 

в) сюжет, рассказанный жителем Кавказа; 

г) книжные источники. 

8. Кто автор поэмы «Мороз, Красный нос»? 

а) Н. А. Некрасов; 

б) Н. В. Гоголь; 

в) И. С. Тургенев; 

г) И. А. Крылов. 

9. Какое из произведений принадлежит перу Н. А. Некрасова? 

а) «Кубок»; 

б) «Крестьянские дети»; 

в) «Муму»; 

г) «Бородино». 
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10.Кем работал Герасим у барыни?  

а) Плотником,                   б) Конюхом,                          в) Сторожем,                        г) Дворником.  

11. Как Герасим нашел Муму? 

а) Она сама прибежала к нему в каморку,  

б) Собачку подарила барыня,  

в) Герасим спас Муму, когда она тонула,  

г) Герасиму прислали Муму из деревни. 

 12. Сколько раз в рассказе «Кавказский пленник» Жилин бежал из плена? Кто и как ему помог бежать? 

 

Критерии оценивания: 

№1-5 баллов, №2-№11 – 1 балл, №12 – 3 балла. 

 

Оценки: 

18 – 17 баллов – «5» 

16 – 14 баллов – «4» 

13 – 10 баллов – «3» 

9 баллов и менее – «2» 

 

Ответы: 

1.»Муму» - И.С.Тургенев, 

  «Бородино» - М.Ю.Лермонтов, 

  «Заколдованное место» - Н.В.Гоголь, 

  «Крестьянские дети» - Н.А.Некрасов, 

  «Кавказский пленник» - Л.Н.Толстой. 

2. в 

3. б 

4. б 

5. а 

6. а 

7. а 

8. а 

9. б 

10. г 

11.в 

12. 2 раза. Дина. Она опустила балку в яму, где держали Жилина и Костылина. 

 

Контрольная работа № 3 по творчеству Короленко В.Г., С.А.Есенина, П.Бажова, 

К.Паустовского, А.Платонова, В.Астафьева. 

1.Кем был отец мальчика из произведения В.Г. Короленко «В дурном обществе»? 

а) прокурор 

б) судья 

в) адвокат 

2. Что решили обитатели подземелья о кукле? В.Г. Короленко «В дурном обществе»? 

а) ее нужно вернуть 

б) ее нужно сжечь 

в) ее нужно оставить себе 

3. «Вовсе изробленный» - было сказано о младшем рабочем, а о старшем сказано так «уж в глазах 

зеленью отливать стало». П. П. Бажов «Медной горы хозяйка». Согласны ли вы с утверждением? 

а) да 

б) нет 

4. Чем помахивал Степан, что отборный малахит сыпался? П. П. Бажов «Медной горы хозяйка» 

а) лопатой 

б) веником 
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в) киркой 

5. Кем в деревне считался мельник, приручивший коня? К. Паустовский «Теплый хлеб» 

а) колдуном 

б) врачом  

в) слесарем  

6. Почему старая сорока сердито трещала? К. Паустовский «Теплый хлеб» 

а) просила хлеба 

б) хотела прогнать мальчика 

в) хвасталась, что это она помирила Фильку и коня 

7. Где происходят события, описываемые в произведении? К. Паустовский « Заячьи лапы» 

а) возле леса 

б) в окрестностях озера  

в) на поляне 

8. С чего началась история излечения зайца? К. Паустовский « Заячьи лапы» 

а) из обработки ран 

б) с посещения ветеринара 

9.  К какому веку относятся названные поэты? В.Г. Короленко, П. П. Бажов, К. Паустовский, 

С.А. Есенин,  И. А. Бунин 

а) 19 

б)  18 

в) 20 

10. Сталинскую премию второй степени (1946) Самуил Маршак получил за 

а) а стихотворные тексты к плакатам и карикатурам 

б) за пьесу-сказку «Двенадцать месяцев« (1943) 

в) за сборник «Стихи для детей» 

11. Сопоставить фамилии и даты рождения 

а) И. А. Бунин  1) 22.10.1887 

б) С. А. Есенин  2) 19.05.1892 

в) К. Паустовский  3) 15.07.1853 

г) С. Я. Маршак  4) 10. 10. 1870 

д) П. П. Бажов  5) 21.09.1895 

е) В. Г. Короленко  6) 15. 01. 1879 

12. Соотнести автора и произведения 

а) И. А. Бунин 1) «Вечер»  3) «Черемуха» 5) «Холодная весна» 

б) С. А. Есенин 2) «Детство»  4) «Косцы»  6) «С добрым утром!» 

 

Критерии оценивания: 

Задания 1-10 оцениваются 1баллом, задание 11- 6 баллов, задание 12 – 6 баллов. 

Оценки: 

26-20  баллов – «5» 

19-14 баллов – «4» 

13-8 баллов – «3» 

7 баллов и менее – «2» 

Ответы:  

1- б)  7 – б) 

2 - а)   8 – б) 

3 - б)  9 – а) 

4 - в)  10 – б) 

5 - а)  11 – а) – 4; б) – 5; в) – 2; г) – 1; д) – 6; е) – 3. 

6 – в)  12 – а) – 1, 2, 5; б) – 3, 4, 6. 

 

 

Промежуточная аттестация:  итоговая контрольная работа. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%B2
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Вариант 1 
1. Фольклор – это … 

а) устное народное творчество;                                              б) сказки, придуманные народом; 

в) небольшие произведения для детей: колыбельные, загадки, считалки и т.д. 

2. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным? 

а) басня                     б) загадка                                 в) прибаутка  

3. Соотнесите понятие и определение. 

   а) слово                       1) особая, специфически организованная речь, выражающая  

                                    чувства в стихотворной, ритмической  форме;                                       

   б) стихотворение       2) единица речи; с помощью звуков выражает предмет мысли, 

                                     служит средством общения между людьми; 

   в) поэзия                     3) один из популярных жанров фольклора; вид повествования 

                                          с фантастическим вымыслом; 

   г) сказка                      4) небольшое лирическое произведение, написанное  

                                      в стихотворной форме. 

4. В стихотворении  «Весенние воды» Ф.И. Тютчева выделенные слова являются: 

      Весна идет, весна идет! 

И тихих, теплых, майских дней 

Румяный, светлый хоровод 

Толпится весело за ней. 

а) метафорой;  б) сравнением;        в) эпитетом 

5. Кто является родоначальником жанра басни?  

а) Эзоп; б) Ломоносов; в) Сумароков; г) Лафонтен 

6. Татьяна в произведении И.С. Тургенев «Муму», уезжая с мужем в деревню, поцеловала на 

прощанье Герасима, потому что:  

а) существовал такой обычай перед дальней дорогой;                    б) они были друзьями;  

в) она оценила его доброту, в знак благодарности; 

7. По датам жизни определите писателя. 

1) 1769 – 1844                                                   А) А.С.Пушкин 

2) 1814 – 1841                                                   Б) Н.В.Гоголь 

3) 1799 -1937                                                     В) И.С.Тургенев 

      4)   1809 – 1852                                                   Г) М.Ю.Лермонтов 

      5)   1818 – 1883                                                   Д) И.А.Крылов 

      6)   1828 – 1910                                                   Е) Л.Н.Толстой 

8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Нрава она была весьма смирного, или, лучше сказать, запуганного, к самой себе она чувствовала 

полное равнодушие, других боялась смертельно…» 

а) В.А. Жуковский «Спящая царевна»   б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»    в) И.С. Тургенев 

«Муму» 

9. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Если бы я слушалась вас, я бы только и делала, что думала, думала, думала, и под конец, наверное, 

сошла бы с ума или придумала бог знает что…Но, к счастью, я вас не слушаюсь…» 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»                   б) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 

  в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 

10. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было: «Да ну тебя!»« 

а) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы»            б) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные 

жители»     в) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 

11. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Мальчик застыл. У него даже дух захватило – так красива, так широка была его родная река! А 

раньше она ему почему-то казалась обыкновенной и не очень приветливой». 

а) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб»; б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»; в) Н.А. Некрасов «На 

Волге» 
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12. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо – на месте не посидит…Одним 

словом, артуть-девка». 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»;                       б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 

13. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«На Кавказе тогда была война. По дорогам ни днём, ни ночью не было проезда. Чуть кто из русских 

отойдёт от крепости, татары или убьют, или уведут в горы». 

а) М.Ю. Лермонтов «Бородино»;                                  б) Саша Чёрный «Кавказский пленник» 

 в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

14. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, лучшее 

архитектурное украшение города». 

а) Г.К. Андерсен «Снежная королева»;                       б) В.Г. Короленко «В дурном обществе» 

в) А.П. Чехов «Хирургия» 

15. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутыль с карболовым 

раствором…» 

а) Н.В. Гоголь «Заколдованное место»   б) А.П. Чехов «Хирургия»    в) К.Г. Паустовский «Заячьи 

лапы» 

16. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«При мысли о своём одиночестве я заплакал, но, вспомнив, что слёзы никогда не прекращают 

несчастий, решил продолжать свой путь и во что бы то ни стало добраться до разбитого судна» 

а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»  б) Н.А. Некрасов «На Волге» в) Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

17. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

Уж сколько раз твердили миру 

Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд»                   б) Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос» 

 в) И.А. Крылов «Ворона и Лисица» 

18. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

… Звучал булат, картечь визжала, 

Рука бойцов колоть устала, 

И ядрам пролетать мешала 

Гора кровавых тел. 

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд»                                         б) В.А. Жуковский «Кубок» 

 в) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

19. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Да, вот вы говорили насчёт того, что человек может совладать, как говорят, с нечистым духом. Оно, 

конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете всякие случаи… Однако ж не говорите 

этого. Захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ей-богу, обморочит!» 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»                     б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место»  в)  Д. 

Дефо «Робинзон Крузо» 

20. Поэт, учившийся в Царскосельском лицее. 

а) А.С. Пушкин                               б) М.Ю. Лермонтов                   в) М.В. Ломоносов 

 

Вариант 2 

 

1. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным? 

а) сказка                          б) роман                      в) пословица 

2. Какой вид конфликта вы не встретите в русской народной сказке? 

а) добро – зло;                 б) жизнь – смерть;     в) природа – цивилизация. 
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3. Соотнесите понятие и определение.                                                                                                                                       

а) пословица             1)   устное народное творчество, народная мудрость; 

б) фольклор               2)  один из популярных жанров фольклора; вид повествования 

                                        с фантастическим вымыслом; 

в) сказка                    3)  особая, специфически организованная речь, выражающая  

                                       чувства в стихотворной, ритмической  форме;                                       

г) поэзия                   4)  краткое, крылатое, образное народное изречение, имеющее              

                                             поучительный смысл.               

4. Распределите последовательно элементы композиции литературного произведения: 

 а)завязка; б) развязка; в)пролог; г)эпилог; д) развитие действия; е)экспозиция; ж)кульминация. 

5.   В стихотворении Ф.И. Тютчева «Зима недаром злится» выделенные слова являются: 

а) метафорой             б) сравнением              в) эпитетом   

6. Соотнесите автора и название произведения: 

1)   И.А.Бунин                                         А) «Низкий дом с голубыми ставнями…» 

2)  Дон-Аминадо                                     Б) «Косцы» 

3) С.А.Есенин                                          В) «У Лукоморья дуб зелёный…» 

4) Н.В.Гоголь                                           Г) «Бородино» 

5) А.С.Пушкин                                        Д) «Заколдованное место» 

      6) М.Ю.Лермонтов                                  Е) «Города и годы» 

7. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Одарённый необычайной силой, он работал за четверых – дело спорилось в его руках, и весело 

было смотреть на него…» 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»                       б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

в) И.С. Тургенев «Муму» 

8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Не могу же я писать и думать в одно и то же время». 

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»                        б) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 

в) В.М. Гаршин «Attalea princes» 

9. В какой сказке вам встречалось говорящее зеркальце? 

а) В.А. Жуковский «Спящая царевна»  б) А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях»        в) «Царевна-лягушка» 

10. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Тайга… Тайга… Без конца и края тянулась она во все стороны, молчаливая, равнодушная». 

а) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб»   б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»  в) Д. Дефо «Робинзон 

Крузо» 

11. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Хворый-то придумал дробовичок завести и на охоту повадился. И всё, слышь-ко, к Красногорскому 

руднику ходит, а добычи домой не носит». 

а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»                              б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

в) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

12. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Это большой человек! Он первый джигит был, он много русских побил, богатый был. У него было 

три жены и восемь сынов. Все жили в одной деревне. Пришли русские, разорили деревню и семь 

сыновей убили». 

а) Саша Чёрный «Кавказский пленник»                         б) Саша Чёрный «Игорь-Робинзон» 

в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

13. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Когда кавалеристы проходили через деревню Бережки, немецкий снаряд разорвался на околице и 

ранил в ногу вороного коня». 

а) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»                           б) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб» 

в) А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста» 

14. Назовите имя королевича из «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина. 

а) Ярослав                                      б) Елисей                                                в) Алексей 
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15. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Что-то бесформенное, неумолимое, твёрдое и жёсткое, как камень, склонялось над маленькой 

головкой, высасывая из неё румянец, блеск глаз и живость движений». 

а) Г.К. Андерсен «Снежная королева»                            б) В.Г. Короленко «В дурном обществе» 

 в) В.П. Астафьев «Васюткино озеро» 

16. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«При мысли о своём одиночестве я заплакал, но, вспомнив, что слёзы никогда не прекращают 

несчастий, решил продолжать свой путь и во что бы то ни стало добраться до разбитого судна» 

а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»                             б) Н.А. Некрасов «На Волге» 

 в) Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

17. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

Уж сколько раз твердили миру 

Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд»                             б) Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос» 

 в) И.А. Крылов «Ворона и Лисица» 

18. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Господин Египетский, Александр Иваныч, в Петербурге лет семь жил… образованность… один 

костюм рублей сто стоит… да и то не ругался… А ты что за пава такая? Ништо тебе, не околеешь!» 

а) Н.В. Гоголь «Заколдованное место» 

б) А.П. Чехов «Хирургия» 

в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

19. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент. 

«Под плетнёвую стену сарая уходили две земляные норы. Там тоже жили тайные жители. А кто они 

такие были? Может быть, змеи! Они выползут ночью, приползут в избу и ужалят мать во сне, и мать 

умрёт». 

а) А.П. Платонов «Никита» 

б) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители» 

в) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка» 

20. Поэт, учившийся в Царскосельском лицее. 

а) А.С. Пушкин                               б) М.Ю. Лермонтов                   в) М.В. Ломоносов 

 

Критерии оценивания:  

Задание 1-20 оцениваются 1 баллом у первого и второго варианта. 

 

Оценки: 

20-17  баллов – «5» 

16-12 баллов – «4» 

11-8 баллов – «3» 

7 баллов и менее – «2» 

Оценочный материал 6 кл. 

 

Контрольная работа № 1 по роману А.С.Пушкина «Дубровский». 

 

1.Троекуров 

А) высокообразованный дворянин  

Б) человек необразованный и грубый  

В)  не хотел показывать своего образования. 

2.Дворовые Троекурова 

А) любили хозяина искренне  

Б) пользовались покровительством хозяина и вели себя нагло  

В) бунтовали, желая избавиться от хозяина 
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 3. Старый Дубровский по чину и званию 

А) был выше Троекурова  

Б) равный с ним  

В) ниже его 

4. Владимир  Дубровский 

А) жил с отцом  

Б) жил в Петербурге  

В) жил за границей 

5. Владимир 

А) любил Троекурова как родного отца  

Б) ненавидел, считая виновным в смерти отца  

В) вообще не интересовался Троекуровым 

6. Кистенёвку сожгли 

А) случайно                     

Б) по инициативе крестьян                 

В) по инициативе Дубровского 

7. Дефорж - это 

А) настоящий француз               

Б) Дубровский               

В) переодетый слуга Дубровского 

 8. Саша – это 

А) крепостной Дубровского              

Б) сын Троекурова               

В) слуга Троекурова 

9. Владимир Дубровский 

А) ровесник Маши                    

Б) намного старше её               

В) старше её на 5 лет 

10. Антон Пафнутьич  оказался в одной комнате с Дефоржем 

А) Дефорж затащил его к себе силой  

Б) Антон Пафнутьевич сам попросился к нему на ночлег  

В) Троекуров велел ему следить за учителем 

11. Дубровский 

А) остался разбойником                 

Б) погиб                   

В) оставил шайку и уехал за границу 

12. О каком событии идёт речь? 

«Он шёл не разбирая дороги; сучья поминутно задевали и царапали его, ноги его поминутно вязли в 

болоте, он ничего не замечал» 

А) Троекуров после бала 

Б) Когда Спицына обокрали 

В) Когда Дефоржу отказали 

Г) Владимир Дубровский после похорон отца 

13. Что сделал Троекуров, когда Шабашкин явился к нему с поклоном и поздравлениями в 

связи с приобретением имения Дубровского? 

А) прогнал его 

Б) угостил наливкой 

В) угостил обедом в связи с приобретением имения 

14. «Дубровский был отменно сердит ...» На что сердит Дубровский? 

А) мужики Троекурова охотились в его владениях 

Б) мужики Троекурова воровали скотину 

В) мужики Троекурова воровали лес 
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15. «Вдруг он поднял голову, глаза его засверкали, он топнул ногою, оттолкнул секретаря с 

такою силою, что тот упал». Назовите эпизод. 

А) Дубровский в театре увидел Троекурова 

Б) Андрей Гаврилович Дубровский перед смертью 

В) Дубровский в суде после провозглашения приговора 

16. По какому поводу был дан званый обед в поместье Троекурова, после которого Дубровский 

ограбил Антона Пафнутьича? 

А) дня рождения 

Б) помолвки дочери 

В) церковного праздника 

17. Что делал мальчик, посыльный Дубровского, в саду Троекурова, по его собственным 

словам? 

А) «коз пас» 

Б) «малину крал» 

В) «яблоки собирал» 

18. Узнайте героя романа по описанию: 

«...в залу вошёл, насилу передвигая ноги, старик высокого роста, бледный и худой, в халате и 

колпаке». 

А) Дефорж 

Б) Спицын 

В) Троекуров 

Г) князь Верейский 

Д) Андрей Дубровский 

Е) заседатель Шабашкин 

19. Узнайте героя романа по описанию: 

«Он лишился матери с малолетства и, почти не зная отца своего, был привезён в Петербург на 

восьмом году своего возраста» 

А) Дефорж 

Б) Спицын 

В) Троекуров 

Г) князь Верейский 

Д) Андрей Дубровский 

Е) заседатель Шабашкин 

Ж) Владимир Дубровский 

20. Узнайте героя романа по описанию: 

«Будучи расточителен и честолюбив, он позволял себе роскошные прихоти, играл в карты и входил в 

долги, не заботясь о будущем...» 

А) Дефорж  

Б) Спицын 

В) Троекуров 

Г) князь Верейский 

Д) Андрей Дубровский 

Е) заседатель Шабашкин 

Ж) Владимир Дубровский 

 

Ответы: 
1 – Б 

2 – Б 

3 – В 

4 – Б 

5 – Б 

6 - В 

7 – Б 

8 – Б 



1075 

 

9 – В 

10 – Б 

11 – В 

12 - Г 

13 – А 

14 – В 

15 – В 

16 – В 

17 – Б 

18 – Д 

19 – Ж 

20 – Ж 

БАЛЛЫ и ОЦЕНКИ 

20 - 17 – «5» 

16 - 12 – «4» 

11 - 7 – «3» 

6 – 1 – «2» 

 

Контрольная работа № 2 по творчеству М.Ю.Лермонтова, И.С.Тургенева, Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета, Н.А. Некрасова 

1. Соотнесите автора с названием произведения: 

А) М.Ю. Лермонтов     1) «Неохотно и несмело»                                7) «Бежин луг» 

Б) И.С. Тургенев          2) «Три Пальмы»                                              8) «Еще майская ночь» 

В) Ф.И. Тютчев            3) «Учись у них -  у дуба, у березы…»           9) «Записки охотника» 

Г) А.А. Фет                   4) «С поляны коршун поднялся…»                10) «Листья» 

                                       5) «Ель рукавом мне тропинку завесила…»  11) «Листок» 

                                        6) «Парус»                                                         12) «Муму 

2. Соотнесите  тему  с  произведением: 

А) Символ краткой, но яркой жизни.                   

Б) Тема красоты, гармонии человека с миром. 

В) Ответственность человека за сохранение 

красоты и жизни на земле. 

Г) Мотивы бури и покоя, мечты о свободе. 

Д) Мимолетное и неуловимое как черты 

изображения природы. 

1) «Парус». 

2) «Три пальмы». 

3) «Листья».     

4) «Ель рукавом мне тропинку завесила…».   

5) «Утес».   

 

3. Из каких произведений предложенные строки. Назвать стихотворение и автора. 

А) «Ветер. Кругом всё гудёт и колышется,  

      Листья кружатся у ног». 

Б) «Какая ночь! Все звёзды до единой  

     Тепло и кротко в душу смотрят вновь». 

В) «Всё красное лето  

     Мы были в красе 

    Играли с лучами, 

    Купались в росе!..» 

 

4. Узнайте героя по его описанию из рассказа И.С. Тургенева «Бежин луг». 

А) ...странное впечатление производили его большие, черные, жидким блеском блестевшие глаза: 

они, казалось, хотели что-то высказать, для чего на языке, – на его языке по крайней мере, – не было 

слов. 

Б)  Его некрасивое лицо, оживленное быстрой ездой, горело смелой удалью и твердой решимостью. 

В)  ... он лежал на земле, смирнехонько прикорнув под угловатую рогожу, и только изредка 

выставлял из-под нее свою русую кудрявую голову. 

5.  Что называется стопой в стихотворении? 

А) ударный слог; 

Б) безударный слог; 
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В) группа слогов, состоящая из одного ударного и нескольких безударных, повторение которых 

определяет размер стиха. 

 6.    Какой из трехсложных размеров имеет ударение на первом слоге? 

А) дактиль;                              Б) амфибрахий;            В) анапест. 

8. Определите средства художественной выразительности. 

А) Метафора                    Б) Сравнение                В) Олицетворение          Г) Эпитет                   Д) 

Риторический вопрос 

1) «Нивы бесплодные», «зависть тайная», «вечные странники» . 

2) «Кто же вас гонит: судьбы ли решение?» 

3) «Приветствуют пальмы нежданных гостей», «Не шепчутся листья с гремучим ключом». 

4) «Но остался влажный след в морщине      Старого утеса... » 

5) «И шел, колыхаясь, как в море челнок,  

Верблюд за верблюдом, взрывая песок».  

9. Главной задачей поэта в стихотворении «Железная дорога» было показать: 

а)процесс строительства            б)картины народной жизни во время строительства         

в)социальную несправедливость и свою веру в духовные силы народа-труженика 

10. В строках: Водит он армии; в море судами Правит; в артели сгоняет людей, Ходит за плугом, 

стоит за плечами Каменотесцев, ткачей, —речь идет о: 

а)  царе;                    б)нужде;                в)  голоде. 

11. Куда отец Н.А.Некрасова хотел определить сына для учёбы после гимназии? 

        а) в Московский университет;         в) в Ярославский университет; 

        б) в Дворянский полк;                      г) в Кембридж. 

12. Что снял с шеи дедушка? 

А) мешочек с землей б) крест  в) медаль 

13. Какова концовка поэмы Н.А. Некрасова «Дедушка»? 

А) мальчик хорошо знает историю страны; Б) Саша имеет правильное представление о ценностях; В) 

Саша скоро узнает историю дедушки; Г) Саша так и не узнал историю дедушки. 

 

 

Критерии оценивания:  

Задание 1 – 4балла, задание 2- 5 баллов, задание 3 – 3 балла, задание 4 – 3 балла, задание 8 – 5 

баллов, задание 5,6,7,9,10,11,12,13 – 1 балл. 

Оценки: 

28-24  баллов – «5» 

23-18 баллов – «4» 

17-10 баллов – «3» 

9 баллов и менее – «2» 

 

Ответы:  

1 - А -  2,6,11;  Б – 7,9,12;  В – 1,4,10;  Г – 3,5,8. 

2 - А – 3; Б – 5; В – 2; Г – 1; Д – 4. 

3 - А – «Ель рукавом мне тропинку завесила…» А.А. Фет. 

Б – «Ещё майская ночь» А.А. Фет 

В – «Листья» Ф.И. Тютчев 

4 - А – Костя; Б – Павлуша; В – Ваня; Г – Илюша; Д - Федя 

5 - В 

6 - А 

8 - А – 4; Б – 5; В – 3; Г – 1; Д- 2 

9 – в 

10 –в 

11 – б 

12 - б 

13 - а 
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Контрольная работа № 3 по творчеству Н.С.Лескова, А.П.Чехова, А.И.Куприна, А.С.Грина, 

А.П.Платонова 

1.Определите, о ком идет речь: « Его воображение рисовало ему дальние страны, загадочные берега, 

морские просторы. Ему захотелось путешествовать, и он попытался стать моряком» 

            а) о А.С. Грине;  

            б)А.П. Платонове;  

            в) В.Г. Распутине 

 

2. Великая Отечественная война сделала его фронтовым корреспондентом газеты « Красная звезда». 

Он получил возможность печатать рассказы и очерки от героических событиях и людях воны. 

Однако другие его произведения не печатались. О ком идет речь? 

            а)  А.П. Платонов; 

            б) В. П. Астафьев; 

            в) К.М. Симонов. 

 

3.  Какой рассказ имел первоначальный заголовок « Истинное происшествие»? 

              а) Чудесный доктор; 

              б) Конь с розовой гривой; 

              в) Уроки французского. 

4.  Какое произведение относится к жанру феерия? 

             а) Неизвестный цветок; 

             б) Алые паруса; 

             в) « Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины..». 

 

5. В каком литературном произведении «живут»  профессор Пирогов,  Гришка Мерцалов, Машутка, 

Елизавета Ивановна? 

                              

              а) Уроки французского; 

              б) Чудесный доктор; 

              в) Алые паруса. 

6. За что возненавидел Меннерса Лонгрен в произведении  А.Грина «Алые паруса»?  

                       а)за то, что он не пришёл на помощь Мери и обрёк её на смерть; 

                б) за то, что он утаил правду о корабле с алыми парусами; 

                в) за то, что он разбил лодку Лонгрена. 

 

7. Какую сказку Эгль подарил  девочке?  

               а) о золотой карете, в которой ее увезет прекрасный принц; 

               б) о прекрасном замке, хозяйкой которого она станет; 

               в)о корабле под алыми парусами, на котором приплывёт прекрасный принц и                                     

увёзёт её. 

 

8.  Кому из героев произведения  А.Грина «Алые паруса»  принадлежат данные слова: «Надо уметь 

любить, а этого они не могут»? 

                      а) Меннерс; 

                      б) Лонгрен; 

                      в) Ассоль; 

 

9. Каким образом жители Каперны узнали  историю о корабле под алыми парусами, на котором 

приплывёт прекрасный принц? 

               а) историю рассказал Меннерс перед смертью 

               б) её подслушал нищий и рассказал всем в отместку за то, что Лонгрен не дал ему табаку; 
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               в)историю рассказал кабатчик, который услышал ее от Эгля. 

 

10. Как изображает Платонов животных и растения в своих произведениях? 

                 а) как равноправных героев и добрых друзей человеку; 

                  б) как зависимых от людей существа; 

                  в) как немых свидетелей человеческого вмешательства в природу. 

 

11. Какова мораль сказки-были А.П. Платонова « Неизвестный цветок»? 

             а) уметь не обозлиться и вопреки обстоятельствам сохранить доброе сердце; 

             б) жить по принципу «после нас хоть потоп»; 

             в)  жить на зависть всем. 

 

12.  Какую заветную мечту высказал автор в сказке? 

                 а) о будущем человечества, где труд победит враждебные силы природы, а любовь и добро 

помогут людям объединиться и преодолеть все преграды 

                 б) о том, чтобы не было войны, и люди жили в согласии с природой 

                 в) о том, чтобы родители не отправляли своих детей в лагеря, а всегда были с ними вместе 

 

Критерии оценивания:  

Задание 1 -12 – 1 балл. 

Оценки: 

10-12  баллов – «5» 

9-7 баллов – «4» 

6-5 баллов – «3» 

4 балла и менее – «2» 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа. 

Вариант 1 

 

1. Пословица – это : 

1.краткое мудрое изречение, содержащее законченную мысль; 

2.краткий иносказательный рассказ поучительного характера; 

3.выражение насмешки. 

2. Какой из этих размеров стиха является двусложным: 

1)дактиль, 2) ямб, 3) анапест? 

3. Назовите имя русского баснописца: 

1- М.В.Ломоносов 

2- В.А.Жуковский 

3- И.И.Дмитриев 

4- А.П.Платонов 

4. Произведение  А.С.Пушкина»Дубровский»: 

1- Это повесть 

2- Это рассказ 
3- Это роман 

4- Это новелла 
5. Тема рассказа А.П.Чехова»Толстый и тонкий»: 

1.встреча одноклассников 

2.неравноправие людей 

3.приспособленчество 

6. Назовите стихотворение М.Ю.Лермонтова: 

1- «Зимнее утро» 

2- «Узник» 

3- «И.И.Пущину» 

4- «Три пальмы.» 
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7. От лица какого персонажа ведется повествование в «Записках охотника»: 

1- От лица самого Тургенева 

2- От лица охотника 
3- От лица крестьян 

4- От лица помещиков. 
8. Назовите главных героев рассказа «Бежин луг»: 

1- Автор, который повествует о событиях 

2- Крестьянские дети 

3- Взрослые крепостные крестьяне 
4- Помещики 

9. Кому принадлежат строки «Учись у них: у дуба, у березы»: 

1- А.А.Фет 
2- Ф.И.Тютчев 

3- А.С.Пушкин 

4- М.Ю.Лермонтов. 

10. Главные герои произведения Грина «Алые паруса»: 

1- Дубровский и Маша 

2- Сильвио и графиня Б.. 
3- Грей и Ассоль 

4- Ромео и Джульетта  
11. Найдите соответствия между автором и названием произведения: 

1)П. Мериме                          а) « Железная дорога» 

2) В.Г. Распутин                   б) «Уроки французского» 

3) А.С. Пушкин                     в) «Барышня-крестьянка» 

4) Н.А.Некрасов                     г) «Маттео Фальконе» 

12.Определите по описанию литературного героя, укажите автора и название произведения. 

1) «Мужичок-в-мешочке», улыбаясь, называли его между собой учителя в школе». 

2) «Идёт в чём был: в опорочках, одна штанина в сапоге, другая мотается, а озямчик 

старенький, крючочки не застёгиваются, порастеряны, а шиворот разорван...» 

3) «Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где 

находилось его имение. Соседи рады были угождать малейшим его прихотям; губернские 

чиновники трепетали при его имени...» 

13.   Найдите соответствия между литературным героем и названием произведения:  

1) Марья Кириловнаа) «Дубровский» 

2) Грэй     б) «Кладовая солнца» 

3) Настя и Митрашав) «Алые паруса» 

4)  Лидия Михайловна      г) «Уроки французского» 

14. Какой художественный приём использует автор: 

1- Неохотно и несмело 

2 -Солнце СМОТРИТна поля…..(Ф.И.Тютчев) 

15. Какой художественный приём использует автор: 

1- Лёд неокрепший на речке студёной 

2- Словно как тающий сахар лежит... (Н.А. Некрасов) 

16. Из какого произведения цитата: «Смехом он закалял наши лукавые детские души, 

приучал нас относиться к собственной персоне с чувством юмора»: 

1- «Уроки французского» 

2- «Кладовая солнца» 

3- «Тринадцатый подвиг Геракла» 

4- «Срезал.» 

17 Кто автор «Илиады»: 

1- Гомер 

2- Софокл 

3- Еврипид 
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4- Аристофан 

18. Выберите определение, соответствующее понятию  «Аллегория»: 

1)  построение художественного произведения; 

2) чрезмерное преувеличение свойств изображаемого предмета; 

3) иносказательное изображение предмета или явления с целью наглядно показать его 

существенные черты 

                                                               

Вариант 2 
 

1. Поговорка- это 

1.меткое , яркое народное выражение, часть суждения без вывода, без заключения 

2.вид художественного произведения 

3.сказания, передающие представления древних народов о мире. 

2. Какой из этих размеров стиха является трехсложным: 

1.хорей     

2.  амфибрахий    

 3. Ямб 

3.. Определите жанр произведения Н.С.Лескова «Левша»: 

1.Сказка                   3. Сказ      2. притча            4. рассказ. 

4.Тема стихотворения « Железная дорога»  

Н.А. Некрасова: 

1.любовь к Родине 

 2. быт и нравы крестьян при крепостном праве 

 3.тяжелый труд крепостных 

5.Назовите имя русского баснописца: 

1- И.И.Дмитриев 

2- В.А.Жуковский 

3- А.А.Блок 

4- В.М.Шукшин 

6.Из какого произведения цитата: «Смехом он закалял наши лукавые детские души, приучал 

нас относиться к собственной персоне с чувством юмора»: 

1- «Тринадцатый подвиг Геракла» 

2- «Маленький принц» 

3- «Уроки французского» 

4- «Срезал» 

7.Повествование в произведении « Кладовая солнца» ведется от лица: 

1. Митраши      2.Геологов           3.Насти       4.Жителей деревни 

8.Произведение Грина «Алые паруса» относится: 

1- К романтическим произведениям 

2- К реалистическим произведениям 

3- К фантастическим произведениям 

4- К приключенческим произведениям. 

9. Найдите соответствия между автором и названием произведения: 

1. А.П.Чехов                           а. «Дубровский» 

2.А.С.Пушкин                       б. « Толстый и тонкий» 

3. В.М.Шукшин                     в. « Бежин луг» 

4. И.С.Тургенев                     г. « Срезал» 

10. Определите по описанию литературного героя, укажите автора и название произведения. 

1) «......была как золотая курочка на высоких ножках. Волосы......отливали золотом, веснушки по 

всему лицу были крупные, как золотые монетки....» 

2) «Она сидела передо мной аккуратная вся, умная и красивая.....до меня доходил запах духов от неё, 

который я принимал за самое дыхание...» 
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3) «.....воспитывался в кадетском корпусе и выпущен был корнетом в гвардию; отец не щадил ничего 

для приличного его содержания, и молодой человек получал из дому более, нежели должен был 

ожидать». 

11. Кому принадлежат строки «Учись у них: у дуба, у березы»: 

1- А.С.Пушкин 

2- А.А.Фет 

3- Ф.И.Тютчев 

4- М.Ю.Лермонтов. 

12. Главные герои произведения А.С.Пушкина «Барышня-крестьянка»: 

1- Дубровский и Маша 

2- Алексей и Лиза 

3- Ромео и Джульетта 

4- Грей и Ассоль 

13. Найдите соответствия между литературным героем и названием произведения: 

1)Платов                            а) «Левша» 

2) Ассоль                           б) «Конь  с розовой гривой» 

3) Санька                           в)»Дубровский»                                                                                   

4)Троекуров                      г) «Алые паруса» 

14. Какой художественный прием использует автор: 

Шумят деревья весело-сухие, 

И теплый ветер НЕЖЕН и УПРУГ. ( А.А.Ахматова) 

 

15.Какой художественный приём использует автор: 

С ней ШЕПЧЕТСЯветер,зеленые ветви лаская……….  ( М.Ю. Лермонтов) 

16. Назовите стихотворение А.А.Фета: 

1. «Зимнее утро» 

2. «Листья» 

3. «Ель рукавом мне тропинку завесила…» 

4. «Утес» 

17 Кто автор «Одиссея»: 

1- Еврипид 

2- Софокл 

3- Гомер 

4- Аристофан 

18. Выберите определение, соответствующее понятию: « Антитеза» 

1. выражение, употребленное в переносном смысле, вместо другого слова, потому что между 
обозначаемыми предметами есть сходство. 

2. противопоставление образов, эпизодов, картин, слов. 
3. Изображение одного предмета путем сравнения его с другим 

 

Критерии оценивания:  

Задание 1-18 оцениваются 1 баллом у первого и второго варианта. 

 

Оценки: 

18-15  баллов – «5» 

14-10 баллов – «4» 

9-8 баллов – «3» 

7 баллов и менее – «2» 

Оценочный материал 7 кл. 

Контрольная работа № 1 по произведениям Н.В.Гоголя, И.С.Тургенева, Н.А.Некрасова, 

М.Е.Салтыкова-Щедрина, Л.Н.Толстого. 

 

Вопрос №1 
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О чём говорится в повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба»? 

A) о героическом прошлом народа 

B) об исторических проблемах во времена Гоголя 

C) о народном бунте 

Вопрос №2 

Какое звание имел Тарас Бульба? 

A) генерал 

B) полковник 

C) майор 

Вопрос №3 

Кто из героев повести произнёс слова: «Терпи, козак, - атаманом будешь!»? 

A) Тарас Бульба 

B) Дмитро Товкач 

C) Степан Гуска 

Вопрос №4 

Из-за чего Андрий совершил предательство? 

A) из-за денег 

B) из-за мести 

C) из-за любви 

Вопрос №5 

Скакой целью Н.В.Гоголь вводит в свою повесть «Тарас Бульба» описание степи? 

A) чтобы сделать фоном, на котором разворачивается действиеB) чтобы указать на место действия 

C) чтобы показать психологическое состояние героев 

Вопрос №6 

Что, по мнению Тараса Бульбы, «...и на воде, и на земле спасает»? 

Вопрос №7 

Кто из братьев в повести «считался лучшим из лучших товарищей»? 

Вопрос №8 

Кем был герой рассказ И.С.Тургенева «Бирюк»? 

A) лесником 

B) дровосеком 

C) обходчиком 

Вопрос №9 

Почему «заныло сердце» помещика, когда он вошёл в избу Бирюка? 

A) от усталости и голода 

B) при виде беспорядка и грязи в избе 

C) при виде убогости и нищеты 

Вопрос №10 

В чём причина замкнутого и нелюдимого поведения Бирюка? 

A) в обиде на жену 

B) в нелюбви к крестьянам, ворующим лес 

C) в осознании источников бед и несчастий крестьян 

Вопрос №11Что означает слово «бирюк»? 

Вопрос №12 

В рассказе «Бирюк» есть предложение: «... лошадь моя вязла, я не видел ни зги». Что означает 

подчёркнутое выражение? 

Вопрос №13 

К Какому историческому событию относится поэма Н.А.Некрасова «Русские женщины»? 

A) к Отечественной войне 1812 года 

B) к русско-турецкой войне 1828 года 

C) к восстанию декабристов в 1825 году 

Вопрос №14 

Как воспринимает княгиня Трубецкая необходимость поехать к мужу? 
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A) как желание отца 

B) как приказ губернатора 

C) как долг перед родным человеком 

Вопрос №15 

Почему губернатор передумал задерживать княгиню Трубецкую? 

A) потому что он был поражён героической стойкостью княгини 

B) потому что решил избавиться от лишних хлопот 

C) потому что она дала ему денег 

Вопрос №16 

О чём стихотворение Н.А.Некрасова «Размышления у парадного подъезда»? 

A) о царящей в мире несправедливости 

B) о жизни рабочих на заводеC) о бедствиях крестьян 

Вопрос №17 

К какому жанру литературы учёные относят «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил»? 

A) к сказке 

B) к басне 

C) к легенде 

Вопрос №18 

В каком отделе служили генералы? 

A) в военкомате 

B) в казначействе 

C) в регистратуре 

Вопрос №19 

Какую должность имел один из генералов? 

A) учитель физики 

B) учитель каллиграфии 

C) учитель географии 

Вопрос №20 

Как называлась газета, которую нашёл один из генералов? 

A) «Московские вести» 

B) «Московские новости» 

C) «Московские ведомости» 

 

Критерии оценивания:  

Задание 1-20 оцениваются 1 баллом. 

Оценки: 

20-17  баллов – «5» 

16-12 баллов – «4» 

11-8 баллов – «3» 

7 баллов и менее – «2» 

 

Ответы:  

Вопрос №1— A 

Вопрос №2— B 

Вопрос №3— A 

Вопрос №4— C 

Вопрос №5— C 

Вопрос №6— Материнская молитва 

Вопрос №7— Остап 

Вопрос №8— A 

Вопрос №9— C 

Вопрос №10— C 
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Вопрос №11— нелюдимый и угрюмый человек 

Вопрос №12— ничего не видно кругом 

Вопрос №13— C 

Вопрос №14— C 

Вопрос №15— A 

Вопрос №16— A 

Вопрос №17— A 

Вопрос №18— C 

Вопрос №19— B 

Вопрос №20— C 

 

 

Контрольная работа № 2 по творчеству А.П.Чехова, А.П.Платонова, И.А.Бунина, М. Горького, 

Л.А.Андреева. 

І. Выберите правильный ответ 

1.Когда происходит действие рассказа ? 

а) летним вечером;  б) осенним вечером; 

в) зимним вечером;  г) весенним вечером. 

 

2. Какая заветная мечта была у мальчика?  

а) научиться писать цифры;  б) чтобы с ним играли; 

в) поехать в путешествие;  г) стать писателем. 

 

3.Какую игру, которая разозлила взрослых, придумал мальчик?  

а) бить окна соседям; 

б) подпрыгивать, бить изо всей силы ногами в пол и звонко кричать; 

в) придумывать слова на последнюю букву; 

г) прыгать по комнате. 

 

4. Кто это сказал: «Ужасно испорченный ребенок! Ужасно избалован!»  

а) папа;  б) бабушка;   в) соседка;  г) мама. 

 

5. Кто это сказал: «А кто же купит ему теперь пенал, бумаги, книжку с картинками? А цифры?»  

а) папа;  б) бабушка;   в) соседка;  г) мама. 

 

 

II. Допишите правильный ответ. 

1. Акулина Ивановна приходилась главному герою повести «Детство» _____. 

2. Главой дома в семье Кашириных является _______ . 

3. Самым ярким впечатлением в период  болезни Алёши явилось посещение. 

4. Алексея грамоте научил _______ . 

5. После школы главный герой пошёл __________ . 

 

 

ІІІ. Установи соответствие между цитатами и названиями произведений: 

Цитата Название произведения 

1)»И вдруг он разорвал руками себе грудь и 

вырвал из неё своё сердце и высоко поднял 

его над головой» 

А) В.Маяковский. «Необычайное 

приключение…» 

2) «Возвращаясь домой, я обдумал свою 

догадку относительно установки Тесла и 

решил, что эта мысль правильная» 

Б) М.Горький. «Старуха Изергиль» 

3) «Чёрт дёрнул дерзости мои В) А.Платонов. «Юшка» 
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орать ему, -  

сконфужен, 

я сел на уголок скамьи, 

боюсь – не вышло б хуже!» 

4Г) «Девушка, выслушав, не ушла, однако, 

и молча ожидала чего-то. Кузнец поглядел 

на неё: что за гостью ему принесла 

непогода?» 

Г) А.Платонов. «В прекрасном и яростном 

мире» 

 

IV. Восстанови последовательность событий.  

 В приведённом ниже плане рассказа Л. Н. Андреева «Кусака».  

План рассказа Л. Н. Андреева «Кусака» 

1. «Наступила весна, и тихая дача огласилась громким говором, скрипом колёс...*  

2. «Всею своей собачьей душою расцвела Кусака*.  

3. «Она никому не принадлежала*.  

4. «Жёлтыми огнями загорелась осень*.  

5. «Кусака долго металась по следам уехавших людей».  

 

Критерии оценивания:  

 

1 часть задания 1-5 – 1балл 

 2 часть задания 1-5 – 1балл 

3 часть задания 1-4 – 1балл 

4 часть задания 1-5 – 1балл 

 

Оценки: 

19-16  баллов – «5» 

15-12 баллов – «4» 

11-7 баллов – «3» 

6 баллов и менее – «2» 

 

Ответы:  

І – 1-В, 2-А, 3-Б, 4-Г, 5-Б. 

II – 1-бабушкой, 2-дед, 3-Цыганка, 4-дед, 5-в люди. 

ІІІ - 1-Б  2-Г  3-А  4 –В 

IV – 3, 1, 2, 4, 5 

 

Контрольная работа № 3 по творчеству Б.Л.Пастернака, А.Т.Твардовского, Ф.А.Абрамова, 

Е.И.Носова, Ю.П.Казакова, М.М.Зощенко. 

Часть 1 

1.       Вспомните рассказ  Ф.А.Абрамова «О чём плачут лошади». 

Почему рассказчик считает, что у него с Рыжухой уже не будет 

той искренности и того доверия, которые были до сих пор? 

а)        Он не понял душевных переживаний лошади и обманул её. 

б)        Он считает себя виноватым в том, что прошли «счастливые времена» для лошадей. 

в)        Он не накормил Рыжуху. 

2. Как звали любимую кобылку героя рассказа Ф.А.Абрамова «О чём плачут лошади»? 
а)Рыжуха;  б) Белянка; в)Забава; 
3.Кем раньше работал Акимыч, герой рассказа «Кукла»? 

а)сторожем; б)лесником ;в)перевозчиком 

4.Что объединяло автора и Акимыча? 
а)участие в войне; б)увлечение рыбалкой; в)родственные связи 
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5.Что символизирует описанные в рассказе случай, произошедший с куклой на фоне окружающей 
природы? 
а)общее запустение сёл, деревень; 
б)неблагоприятную экологическую обстановку; 
в)что люди стали более жестокими и равнодушными. 
6.Почему стало пусто на клумбе без маков, посаженных автором рассказа «Живое пламя»? 
а)потому что остальные цветы быстро завяли; 
б)потому что маки были самыми яркими и запоминающимися; 
в)потому что там ничего не росло, кроме маков; 
7.В память о ком тётя Оля посадила целую клумбу маков? 
А)о сыне б)о муже в)о брате 
8.Что нового открыл в себе главный герой рассказа Казакова «Тихое утро»: 

1. Умение сострадать 

2. Умение плавать 

3. Умение преодолевать собственный страх 

9. Укажите автора цитаты «Самая большая ценность народа – его язык, язык, на котором он 
пишет, говорит, думает»: 

1. Ю.Казаков; 2) Д.Лихачёв;3) Н.Рубцов; 4) Е.Носов. 
Часть 2 
1.. Кто, по мнению героев, произведения Ю.П. Казакова «Тихое утро», обитал на дне реки? 
_____________________________ 
2. На что копил деньги Егор Иваныч? («Беда» М. Зощенко) 
3.Кому принадлежат строки?:  
По Смоленской дороге — леса, леса, леса. 
 По Смоленской дороге — столбы, столбы, столбы.  
Над Смоленской дорогою, как твои глаза,  
Две вечерних звезды — голубых моих судьбы.___ 
4.Кто из героев Е.И.Носова «…внезапно утрачивал дар речи, язык его намертво заклинивало, 
и…побледнев, умолкал, мучительно, вытаращено глядя на собеседника и беспомощно вытянув губы 
трубочкой»? 
 

Критерии оценивания:  

 

1 часть задания 1-9 – 1балл 

 2 часть задания 1-3 – 1балл; задание 4 – 2 балла. 

 

Оценки: 

14-12 баллов – «5» 

11-9 баллов – «4» 

8-6 баллов – «3» 

5 баллов и менее – «2» 

 
Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа.7кл. 

Вариант 1 

1. Что такое былина: 

а)Произведение устной поэзии о русских богатырях и народных героях. 

б)Это поэтическая биография народа 

в)Это краткое изречение 

г) Это рассказ об исторических деятелях. 

2. Лирика – это 

а) повествование о событиях, предполагаемых в прошлом; 
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б)род литературы, в котором действительность отражается путем передачи глубоких душевных 

переживаний, мыслей и чувств автора; 

в)стихотворение из двух строк. 

3. Какая тема раскрывается в повести Пушкина «Станционный смотритель»: 

а)Тема маленького человека 

б)Тема лишнего человека 

в)Тема богатого человека 

г)Тема интеллигентного человека. 

4. Что такое сатира: 

а)Это художественное произведение , в котором гневно осуждаются пороки общества и 

человека 

б)Это произведения, в которых отражается комическое, смешное в жизни. 

в)Это  художественное произведение, в котором изображается судьба человека 

5. Из какого произведения Горького взят этот отрывок? 

«Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес  замолчал, освещённый этим 

факелом великой любви к людям, а  тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, 

дрожащая, впала в гнилой зев болота. Люди же, изумлённые, стали как камни». 

6. Из какого произведения взят данный отрывок? 

«Собака выла - ровно, настойчиво и безнадёжно. И тому, кто  слышал этот вой, казалось, что это 

стонет и рвётся к свету сама беспросветно тёмная ночь, и хотелось в тепло, к яркому огню, к 

любящему женскому сердцу». 

а) Леонид Андреев «Кусака». 

б) Андрей Платонов «Юшка».   

в) Фёдор Абрамов «О чём плачут лошади». 

7. Что больше всего возмущает Акимыча, главного героя рассказа Носова «Кукла»:  

      а)Человеческое безразличие 

б)Неуважение к чужому труду 

в)Хулиганское поведение подростков 

г)Хамское отношение между людьми. 

8. Что составляло смысл жизни цветка из рассказа Платонова «Неизвестный цветок»? 

а) Один раз в день радоваться лучам восходящего солнца. 

б) Во что бы то ни стало спрятаться от ветра. 

в) Жить, расти, бороться за счастье жить. 

9. Какие чувства вызывает у автора Юшка из рассказа А. Платонова «Юшка»? 

а) Любопытство,  

б) Уважение,  

в) Сострадание. 

1 0 . Темой рассказа Е. Носова «Кукла» является: 

а) Описание жизни простого деревенского человека. 

б) Изображение нравственных истоков жизни, отношение к земле и природе. 

в) История брошенной куклы. 

11. К какому типу народных сказок близки сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина? 

а) Волшебные  

б) О животных  

в) Бытовые. 

12. Каково авторское отношение к мужику в сказке М. Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов прокормил»? 

а) Восхищение, любование. 

б) Презрение, пренебрежение. 

в) Сожаление, горечь. 

г) Безразличие. 

13. Определите жанр произведения И. С. Тургенева «Бирюк». 

а) Повесть. 
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б) Очерк. 

в) Притча. 

г) Рассказ. 

14.Почему Бирюк всё же отпустил крестьянина? 

а) Постеснялся своей жестокости перед барином. 

б) Испугался мести крестьянина. 

в) Пожалел мужика. 

г) Понял, что крестьянин доведён до крайней степени нищеты. 

 

Вариант 2 

 

1. К каким былинам относится былина «Садко»: 

а)Героическая 

б)Бытовая 

в)Социально-бытовая 

г)Сказочная 

2.Повесть - это... 

а) Средняя форма эпической прозы, литературное произведение, описывающее не 

одно, а целый ряд событий, лиц, проблем. 

б) Короткий рассказ с острым сюжетом и неожиданным финалом. 

в) Стихотворное повествовательное произведение с развёрнутым сюжетом и ярко 

выраженной лирической оценкой того, о чём повествуется. 

3. Почему память народная сохранила образ Калашникова: 

а)Совершил героический поступок 

б)Не побоялся вступиться за честь семьи 

в)Спас себя от позора 

г)Оставил богатое наследство потомкам. 

4.Эпиграф - это... 

а) стихотворная строка, в которой заключена основная характеристика героя; 

б) изречение, отрывок из произведений различных писателей, которые автор 

помещает после названия произведения или перед отдельными его главами; 

в) краткое описание развития сюжета. 

5. Кто такие казаки ( Гоголь «Тарас Бульба»): 

А)Регулярные войска 

Б)Охрана царя 

В)Выполняли функции пограничных войск 

Г) Свободные от военной службы люди. 

6.Что нового открыл в себе главный герой рассказа Казакова «Тихое утро»: 
а)Умение сострадать 

б)Умение плавать 

в)Умение преодолевать собственный страх 

г)Умение вести себя правильно на воде. 

7. Каково авторское отношение к Бирюку из одноимённого рассказа? 

а) Уважение. 

б) Сочувствие. 

в) Пренебрежение. 

г) Осуждение. 

8. Какова, с вашей точки зрения, основная черта характера Бирюка? 

а) Честность, ответственность. 

б) Жестокость. 

в) Доброта. 

г) Любовь к детям. 

9. Определите идею сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». 
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а) Обличение чиновничества. 

б) Восхваление трудолюбия простого народа. 

в) Проблема рабского положения и бесправия покорного народа в условиях крепостничества. 

г) Преодоление сложностей, возникших у генералов на острове. 

10. Какой приём использует автор в следующем отрывке:  

«...Вдруг оба генерала взглянули друг на друга: в глазах их светился зловещий огонь, зубы 

стучали, из груди вылетело глухое рычание. Они начали медленно подползать друг к другу и в 

одно мгновение ока остервенились. Полетели клочья, раздался  

визг и оханье; генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у своего товарища орден и 

немедленно проглотил...» 

а) Гипербола,  

б) Гротеск,  

в) Иносказание,  

г) Сатира. 

11.Определите жанр произведения А. П. Чехова «Хамелеон». 

а) Повесть,  

б) Очерк,  

в) Эпиграмма,  

г) Рассказ. 

12. Кого в произведении А. П. Чехова можно назвать «хамелеоном»? 

а) Очумелова. 

 б) Хрюкина.  

в) Елдырина.  

г) Повара,  

д) Толпу зевак. 

13. Почему «без Юшки жить людям стало хуже»? 

а) Им не на ком стало вымещать злость и обиду. 

б) Он был незаменим в кузнице. 

в) Он был сельским праведником. 

14. Вспомните рассказ Абрамова «О чём плачут лошади». 

Почему рассказчик считает, что у него с Рыжухой уже не будет 

той искренности и того доверия, которые были до сих пор?  

а) Он не понял душевных переживаний лошади и обманул её. 

б) Он считает себя виноватым в том, что прошли «счастливые времена» для лошадей. 

в) Он не накормил Рыжуху. 

 

Критерии оценивания:  

Задание 1-14 оцениваются 1 баллом у первого и второго варианта. 

 

Оценки: 

14-12  баллов – «5» 

11-9 баллов – «4» 

8-6 баллов – «3» 

5 баллов и менее – «2» 

Оценочный материал 8 кл. 

                                            Контрольная работа № 1 по творчеству А.С.Пушкина 

1. В каком городе родился А.С.Пушкин 

А) Москва Б) В Киеве В ) Петербург г) Ярославле 

2. Какая дата связана с образованием Царскосельского Лицея 

А) 1 января 1811 года в) 19 ноября 1811 года 

Б) 19 октября 1811 года г) 26 мая 1811 года 
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3. Цитата «Служенье муз не терпит суеты; Прекрасное должно быть величаво» взята из 

стихотворения: 

А) «19 октября. 1825г.» 

Б) «Туча» 

В) «Я помню чудное мгновенье…» 

4. К десятилетию восстания декабристов А.С.Пушкин написал стихотворение: 

А) «Туча» 

Б) «19 октября. 1825г.» 

В) «Я помню чудное мгновенье…» 

5. Укажите, какая пословица служит эпиграфом к повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка». 

А) «Назвался груздем - полезай в кузов» ; 

Б) «Береги честь смолоду»; 

В) «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива»; 

Г) «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда». 

6. Петр Гринев был записан на военную службу: 

А) по достижении совершеннолетия; 

Б) в 14 лет; 

В) в 7 лет; 

Г) до рождения; 

7. Как звали воспитателя и верного спутника Гринева? 

А) Семёныч В) Степаныч 

Б) Савельич г) Архипыч 

8. Сообщение об участии Гринева в дуэли его родители получили от : 

А) Савельича в) Маши Мироновой 

Б) Швабрина г) капитана Миронова 

9. Как повел себя Швабрин после захвата крепости? 

А) откупился; 

Б) перешёл на сторону Пугачева; 

В) сбежал из крепости; 

Г) спрятался в дома попадьи. 

10. Укажите название любимой песни Пугачева. 

А) «Не шуми, мати зеленая дубровушка»; 

Б) «Дубинушка»; 

В) «Вниз по матушке по Волге»; 

Г) «Капитанская дочь, не ходи гулять в полночь». 

11. Укажите причину дуэли Гринева и Швабрина. 

А) Карточный долг; 

Б) Нечестная игра в бильярд; 

В) Переход Швабрина на сторону Пугачева; 

Г) Оскорбление, нанесенное Маше Мироновой. 

12. Почему Гринев был заключен под стражу? 

А) Пугачев сообщил, что Гринев - его шпион; 

Б) его оговорил Швабрин; 

В) самовольно отлучился из Оренбурга; 

Г) Его оболгали неизвестные ему перебежчики. 

13. Укажите, какую пословицу на страницах повести употребляет Пугачев. 

А) «Господь не выдаст - свинья не съест»; 

Б) «Долг платежом красен»; 

В) «Конь о четырех ногах, да спотыкается»; 

Г) «С паршивой овцы хоть шерсти клок»; 

Д) «Казнить так казнить, миловать так миловать». 

14. Какие исторические персонажи действуют в повести? 

А) Степан Разин и Александр I; 
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Б) Емельян Пугачев и Екатерина II; 

В) Екатерина II и Степан Разин; 

Г) Николай I и Емельян Пугачев. 

15. Пугачёву свойственны такие черты: 

А)бездеятельность; 

Б) удальство; 

В)склонность к разгулу; 

Г) ум; 

Д) память на добро; 

Е) широта натуры; 

Ж) лень 

16.Узнайте героев повести «Капитанская дочка» по их портрету, соотнесите с именами: 

А) «…он был лет сорока, росту среднего, 1) Екатерина II; 

худощав и широкоплеч. 2) Швабрин; 

В черной бороде его показывалась проседь; 3) Маша Миронова; 

живые большие глаза так и бегали. 4) Пугачёв 

Лицо его имело выражение довольно приятное, 

но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок; 

на нем был оборванный армяк и татарские шаровары»; 

Б) «…молодой офицер невысокого роста. 

С лицом смуглым и отменно некрасивым, 

но чрезвычайно живым»; 

В) « Она была в белом утреннем платье, 

в ночном чепце и телогрейке. Ей казалось лет сорок. 

Лицо её, полное и румяное, выражало важность 

и спокойствие, а голубые глаза и лёгкая улыбка 

имели прелесть неизъяснимую»; 

Г) «… девушка лет осьмнадцати, круглолицая, 

румяная, с светло – русыми волосами, гладко 

зачёсанными за уши, которые у неё так и горели» 

 

17. Соотнесите высказывания с героями повести «Капитанская дочка»: 

А) « Что ж вы, детушки, стоите? 1) Андрей Петрович Гринёв; 

Умирать, так умирать: дело служивое!»; 2) Пугачёв; 

Б) « Нет, пускай послужит он в армии, 3) капитан Миронов; 

да потянет лямку, да понюхает пороху, 4) Савельич 

да будет солдат,а не шаматон»; 

В) « Ты видишь, что дитя еще не смыслит, 

а ты и рад его обобрать, 

простоты его ради. Зачем тебе барский тулупчик? 

Ты и не напялишь его на свои 

окаянные плечища»; 

Г) «Бог весть. Улица моя тесна; воли мне мало. 

Ребята мои умничают. Они воры. Мне должно 

держать ухо востро; при первой неудаче они 

свою шею выкупят моею головою»; 

Д) «Не казнь страшна: пращур мой умер на 

лобном месте, отстаивая то, что почитал 

святынею своей совести; отец мой 

пострадал вместе с Волынским и Хрущевым. 

Но дворянину изменить своей 

присяге, соединиться с разбойниками, с убийцами, 

с беглыми холопьями!.. Стыд и срам нашему роду!..» 
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Критерии оценивания:  

 

Задания 1-14 – 1балл 

Задание 15-5баллов 

Задание 16 – 4 балла 

Задание 17 – 5 балла 

 

Оценки: 

28-23  баллов – «5» 

22-16 баллов – «4» 

15-8 баллов – «3» 

7 баллов и менее – «2» 

 

Ответы:  

1а,2б,3а,4а,5б,6г,7б,8а,9б,10а,11г,12б,13б,14б,   15б,в,г,д,е,    16а-4,б-2,в-1,г-3,   17а-3,б-1,в-4,г-2,д-1, 

 

Контрольная работа № 2 по творчеству М.Ю.Лермонтова и Н.В.Гоголя 

 

1. Эти слова  »Вкушая, вкусих мало мёду, и се аз умираю» являются эпиграфом к произведению 

А) «Капитанская дочка» А.С.Пушкина 

Б) «Ревизор» Н.В. Гоголя 

В) «Мцыри» М.Ю. Лермонтова 

2.  Жанр произведения «Мцыри» 

     А) рассказ 

     Б) поэма 

     В) баллада 

      3.  Сюжет «Ревизора» был подсказан Н.В. Гоголю 

           А) В.А. Жуковским 

           Б) В.Г. Белинским 

           В) А.С. Пушкиным 

      4.  Какое произведение НЕ принадлежит М.Ю. Лермонтову? 

            А) «Бородино» 

            Б) «Полтава» 

            В) «Тучи» 

      5.  В характеристике героя 

            ...Как серна гор, пуглив и дик, 

              И слаб и гибок, как тростник… -  

          автор использует 

             А) метафору 

             Б) сравнение 

             В) гиперболу 

        6.  Смерть Мцыри трактуется как 

             А) трагедия человека, не сумевшего противостоять силам природы  

             Б) протест против насилия над личностью 

             В) освобождение от зависимости, обретение свободы 

         7.  Поэма «Мцыри» относится к направлению 

              А) классицизм 

              Б) сентиментализм 

              В) романтизм 

         8.  Род литературы, к которому относится произведение «Ревизор»                        

               Н.В.    Гоголя 
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            А) эпос 

            Б) лирика 

            В) драма 

       9.  Хлестаков в пьесе Н.В. Гоголя 

            А) всерьёз хочет жениться на дочери Городничего 

            Б) всё делает как бы случайно, не планируя и не думая о последствиях 

            В) хочет набрать как можно больше денег в долг 

      10. Кульминационная сцена в пьесе «Ревизор» 

             А) беседа Городничего и Хлестакова в трактире 

             Б) сообщение об инкогнито Бобчинским и Добчинским 

             В) сцена вранья в доме Городничего 

      11.  Главная тема повести Н.В. Гоголя «Шинель» 

             А) трагедия «маленького человека»         

             Б) неудовлетворённость героя жизнью 

             В) человек и общество 

      12.  Служба Башмачкина заключается в 

              А) создании новых законов 

              Б) переписывании готовых документов 

              В) в исправлении чужих недочётов 

       13.  Имя «Акакий» в переводе с греческого означает 

               А) вздорный 

               Б) злобный 

               В) незлобивый 

       14.  Мечта сшить новую шинель 

               А) не повлияла на поведение героя 

               Б) ожесточила и озлобила героя 

               В) придала решительности и целеустремлённости 

      15. Хлестаковщина - это 

       А) стремление следовать моде во всём 

      Б) беззастенчивое, безудержное хвастовство и неосмысленные, неожиданные  для самого 

героя действия 

      В) карьеризм, мошенничество 

Критерии оценивания:  

 

Задания 1-15 – 1балл 

 

Оценки: 

15-12 баллов – «5» 

11-9 баллов – «4» 

8-6 баллов – «3» 

5 баллов и менее – «2» 

 

Ответы:  

1 – В                                                           

2 – Б                                                           

3 – В                                                           

4 – Б                                                           

5 – Б                                                           

6 – В                                                           

7 – В                                                           

8 – В                                                           

9 – Б                                                            

10 – В                                                         
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11 – А                                                         

12 – Б                                                          

13 – В                                                          

            14 – В    

            15 - Б                                                       

Контрольная работа № 3 по творчеству М.Ю. Салтыкова-Щедрина, Н.С.Лескова, 

Л.Н.Толстого. 

 

1. В каком произведении градоначальники использовали в речи слова: «Не потерплю! Раззорю !» 

 

А. История одного города.  Б. Старый гений.      В. После бала. 

 

2. Из какого произведения цитата: « Видят головотяпы, что вор-новатор кругом на кривой их 

объехал, а на попятный уж не смеют». 

 

А. Старый гений. Б. После бала. В. История одного города. 

 

3. Кто написал «Левша» и «Тупейный художник»? 

 

А. Л.Н.Толстой.      Б. Салтыков-Щедрин.                   В. Н.С.Лесков. 

 

4. Из какого произведения цитата: «Добрая старушка этому верила, да и не мудрено было верить, 

потому что должник принадлежал к одной из лучших фамилий». 

 

А. После бала.      Б. Старый гений.       В. Левша. 

 

5. Как Н.С. Лесков называет молодого человека, который взял в долг у старушки. 

А. франт    Б. господин      В. Молодой человек 

 

6. В каком городе происходит действие рассказа «Старый гений»? 

А. Москва        Б. Саратов          В. Петербург 

 

7. Какую сумму хотел получить старый гений в качестве вознаграждения. 

А. 500 рублей        Б. 200 рублей         В. 300 рублей 

 

8. Какую проблему затрагивает Н. С. Лесков в произведении «Старый гений»? 

 

А. угнетения и беззакония         Б. крепостного права      В. Любви и долга 

 

9. Пафос произведения М.Е .Салтыкова-Щедрина «История одного города» 

 

А. комический Б. сатирический В. Героический 

 

10. Важную роль в «Истории одного города» играет 

 

А. сравнение Б. гротеск В. Антитеза 

 

11. Как можно охарактеризовать смысл заглавия рассказа Л.Н.Толстого «После бала»? 

А. важность судьбы героя после бала 

Б. особое значение сцены расправы с солдатом 

В. Важность утра, следующего за балом 
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12. С помощью какой художественной детали Л.Н.Толстой доказывает искренность 

чувств полковника к дочери? 

А. замшевая перчатка 

Б. белые усы и бакенбарды 

В. Блестящие глаза и радостная улыбка 

 

13. Каков тип композиции рассказа Л.Н.Толстого «После бала»? 

А. рассказ в рассказе 

Б. повествование от первого лица 

В. Последовательное авторское изложение событий 

 

14. Из какого произведения взяты строки: «И любовь так и сошла на нет». 

 

А. История одного города.       Б. Старый гений.        В. После бала. 

 

15.  Пафос произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного 

                города» 

              А) комический Б) сатирический           В) героический 

         16.  Важную роль в «Истории…» играет 

                  А) антитеза 

                  Б) сравнение 

                  В) гротеск 

          17. Найдите «лишнее»: 

                 А) Хлестаков    Б) Савельич   В) Земляника     Г) Бобчинский 

 

        18.  Пафос произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного 

                города» 

              А) героический       Б) комический           В) сатирический 

         19.  Важную роль в «Истории…» играет 

                  А) сравнение 

                  Б) гротеск 

                  В) антитеза 

 

Критерии оценивания:  

 

Задания 1-19 – 1балл 

 

Оценки: 

19-17 баллов – «5» 

16-13 баллов – «4» 

12-8 баллов – «3» 

7 баллов и менее – «2» 

 

Ответы:  

 

 

1-А 

2-В 

3-В 

4-Б 

5-А 



1096 

 

6-В 

7-В 

8-А 

9-А 

10-Б 

11-Б 

12-Б 

13-А 

                   14-В 

15 – Б                                                          

16 – В                                                          

17 – Б   

18 – В 

19 - Б                                                         

Контрольная работа  № 4 по рассказам А.П.Чехова, И.А.Бунина, А.И.Куприна. 

 1. Укажите авторов рассказов о любви: 

А) «Куст сирени»__________ 

Б) «О любви»_____________ 

В) «Кавказ» 

2. Почему герои рассказа А.П.Чехова «О любви» не остались вместе? 

А) оба были несвободны; 

Б) побоялись изменить свою жизнь и жизнь близких; 

В) их развёл случай. 

3. Кем был Луганович? 

А) губернатором; 

Б) председателем суда; 

В) товарищем председателя суда; 

Г) архитектором. 

4. Где встретились  спустя почти полгода Луганович и Алёхин? 

А) на балу губернатора; 

Б) в доме Лугановичей; 

В) в театре; 

Г) в ресторане. 

5. Что в последние годы происходило с женой Лугановича? 

А) она увлекалась домашним хозяйством и воспитывала детей; 

Б) она увлекалась чтением и театром; 

В) она была не удовлетворена жизнью, ей иногда не хотелось видеть мужа, детей; 

Г) она любила гулять в лесу. 

6. Какую истину понял Алёхин при расставании с женой Лугановича? 

А) нельзя бояться любви и рассуждать о ней; 

Б) нельзя влюбляться в чужую жену; 

В) любви в жизни нет; 

Г) любовь приносит только разочарование тому, кто любит. 

7. Какую форму имеет повествование в произведении А.П. Чехова «О любви»? 

А) повествование от 1-го лица; 

Б) повествование от 3-го лица; 
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В) рассказ в рассказе; 

Г) форма монолога. 

8. Почему служанка Пелагея из рассказа «О любви» не хотела выходить замуж за повара? 

А) она его не любила; 

Б) хозяева были против их брака; 

В) повар не предлагал ей замуж; 

Г) он был пьяница и буйного нрава. 

9. Как звали Алёхина?  

А) Иван Иванович; 

Б) Павел Константинович; 

В) Константин Петрович; 

Г) Павел Иванович. 

                                                                                                                                                                                     

10. Как называлось имение Алёхина? 

А) Софьино; 

Б) Марьино; 

В) Царицыно; 

Г) Константиново. 

11. Какое развлечение было у Алёхина? 

А) он выезжал в город на балы; 

Б) он выезжал на охоту; 

В) он много читал; 

Г) он участвовал в заседаниях съезда и суда. 

12. Чем заканчивается история любви в рассказе И.А.Бунина «Кавказ»? 

А) герои остаются вместе; 

Б) у героини родился ребёнок; 

В) муж героини застрелился, не вынеся бесчестия измены жены. 

13. Кто помог разрешить ситуацию, легшую в основу рассказа А.И.Куприна «Куст сирени»? 

А) жена героя Вера; 

Б) сам герой – Николай Алмазов; 

В) старый профессор, принимавший экзамен. 

14. Определите жанр произведения А.И.Куприна «Куст сирени». 

А) рассказ; 

Б) повесть; 

В) быль; 

Г) история. 

15. Главная тема произведения А.И.Куприна «Куст сирени». 

А) тема  бездуховности; 

Б) тема нравственности и безнравственности; 

В) тема вещей, живущих особой жизнью; 

Г) тема труда. 

16. Чем занимался Алмазов в произведении А.И.Куприна «Куст сирени»? 

А) читал лекции в академии; 

Б) составлял чертежи местности; 

В) учился в академии. 

17. Какую вещь принял оценщик и выдал за неё деньги в произведении А.И.Куприна «Куст сирени»? 

А) кольцо; 

Б) колье; 

В) браслет; 

Г) серьги. 

18. Как звали Алмазова? 

А) Николай Евграфович; 

Б) Иван Иванович; 
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В) Павел Константинович; 

Г) Павел Иванович. 

19. Как встретила Вера своего мужа после его возвращения из академии? 

А) накрыла стол; 

Б) сидела у окна; 

В) вышла встретить на улицу; 

Г) не ждала. 

 

Критерии оценивания:  

 

Задания 1-19 – 1балл 

 

Оценки: 

19-17 баллов – «5» 

16-13 баллов – «4» 

12-8 баллов – «3» 

7 баллов и менее – «2» 

 

Ответы:  

1. А.И.Куприн, А.П.Чехов, И.А.Бунин 

2. Б 

3.В 

4.В 

5.В 

6.А 

7.Б 

8.Г 

9.Б 

10.А 

11.Г 

12.В 

13.А 

14.А 

15.Б 

16.В 

17.В 

18.А 

19.В 

Критерии оценивания:  

Задания 1-20 – 1балл 

 

Оценки: 

20-17 баллов – «5» 

16-13 баллов – «4» 

12-7 баллов – «3» 

6 баллов и менее – «2» 

 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа. 8кл. 

Вариант 1 

 

1. К литературным жанрам относятся 

1) эпос, лирика, драма 
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2) роман, трагедия, эпиграмма 

3) роман, драма, элегия 

4) повесть, комедия, лирика 

2. Назовите трёхсложный стихотворный размер с ударением на первом слоге: 

1) ямб 

2) анапест 

3) дактиль 

4) амфибрахий 

3. Идея произведения - это: 

1) мысль, заключённая в произведении 

2) конкретная описанная ситуация 

3) предмет изложения, изображения и т.д. 

4) то, что хотел сказать автор 

4. Укажите род литературы, изображающий человеческую личность объективно, во 

взаимодействии с другими людьми и событиями: 

1) лирика 

2) драма 

3) эпос 

5. Повествование в «Капитанской дочке» А. С. Пушкина ведется от лица: 

1) автора 

2) Маши Мироновой 

3) Петра Гринева 

4) Пугачева 

6. Кто из исторических личностей упоминается в повести “Капитанская дочка”? 

1) Пётр III 

2) фельдмаршал Михельсон 

3) Елизавета I 

4) Пётр I 

7. Какова основная проблематика «Капитанской дочки»: 

1) проблема любви 

2) проблема чести, долга и милосердия 

3) проблема роли народа в обществе 

4) защиты Отечества 

8. Какие фольклорные жанры использует А. С. Пушкин для создания образа Пугачева ? 

1) былины 

2) загадки 

3) пословицы, поговорки 

4) мифы 

9. Какие символические образы используются А. С. Пушкиным в повести «Капитанская дочка»? 

1) могила 

2) виселица 

3) орел, ворон 

4) путь, дорога 

10. Эпиграф к поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри» взят из: 

1) былин 

2) Библии 

3) древнерусских летописей 

4) стихотворения Горация 

11. Определите жанр произведения М.Ю. Лермонтова «Мцыри». 

1) баллада 

2) элегия 

3) поэма-исповедь 

4) притча 
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12. Какое средство выразительности использовано в строке »Но в нас горит ещё желанье»? 

1) эпитет 

2) метафора 

3) олицетворение 

4) сравнение 

13. Отметьте, какой из видов комического жанра преимущественно использован в комедии 

«Ревизор»: 

1) юмор 

2) сарказм 

3) сатира 

4) ирония 

14. Для речи Хлестакова из комедии «Ревизор» характерна: 

1) логичность 

2) юмор 

3) бессмыслица 

4) простота 

15. Отметьте черты, НЕ характерные для чиновников - персонажей комедии “Ревизор”: 

1) взяточничество 

2) страх перед начальством 

3) глупость 

4) гостеприимство 

16. Какой художественный прием положен в основу композиции рассказа Л. Н. Толстого «После 

бала»? 

1) последовательность излагаемых событий 

2) цикличность излагаемых событий 

3) антитеза 

4) сравнение 

17. Лейтмотивом главы «Переправа» поэмы “Василий Теркин” являются слова: 

1) «Берег левый, берег правый» 

2) «Переправа, переправа!» 

3) «Кому память, кому слава» 

18. Но уже идут ребята, 

На войне живут бойцы, 

Как когда-нибудь в двадцатом их товарищи - отцы. 

Тем путем идут суровым, 

Что и двести лет назад 

Проходил с ружьем кремневым 

Русский труженик - солдат. 

В этих строках автор стремится: 

1) показать, что традиции русских воинов живы 

2) передать тяжесть пути 

3) вспомнить старых солдат 

 

Вариант 2 
 

1. Действующее лицо художественного произведения называется: 

1) образ 

2) персонаж 

3) тип 

2. Назовите двусложный стихотворный размер с ударением на втором слоге: 

1) ямб 

2) хорей 

3) дактиль 
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4) амфибрахий 

3. Тема произведения - это: 

1) главная идея 

2) предмет изложения, изображения и т.д. 

3) конкретная описанная ситуация 

4. Укажите род литературы, предметом отображения которого является содержание внутренней 

жизни поэта: 

1) лирика 

2) драма 

3) эпос 

5. А. М.В. Ломоносов, Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин – представители русского… 

1) сентиментализма 

2) классицизма 

3) романтизма 

4) реализма 

6. Определите жанр произведения А.С. Пушкина «Капитанская дочка»: 

1) роман 

2) историческая повесть 

3) семейно-бытовая хроника 

4) мемуары 

7. Кто из исторических личностей НЕ упоминается в «Капитанской дочке»? 

1) Пётр III 

2) князь Голицын 

3) граф Миних 

4) Екатерина II 

8. Как звали дочку капитана Миронова? 

1) Лиза Миронова 

2) Маша Миронова 

3) Настя Миронова 

4) Ася Миронова 

9. Какие черты русского национального характера показаны А. С. Пушкиным в образе Пугачева ? 

1) лень, бездеятельность 

2) удальство, широта натуры 

3) склонность к пьянству 

4) память на добро, благодарность 

10. Каким показан в повести Савелъич? 

1) забитым, безгласным крепостным 

2) рабски преданным своим господам человеком 

3) гордым, свободным человеком 

4) заботливым помощником и советчиком 

11. В чем заключается смысл эпиграфа к поэме М. Ю. Лермонтова «Мцыри»? 

1) восстание против судьбы 

2) раскаяние, безнадежное смирение 

3) право человека на свободу 

4) борьба за жизнь 

12. Определите тему поэмы «Мцыри»? 

1) красота человека, готового умереть за свободу 

2) рассказ о жизни в монастыре 

3) показ прошлого Грузии 

4) показ красоты грузинской природы 

13. Отметьте причины, по которым чиновники принимают Хлестакова за ревизора: 

1) рассказы Хлестакова 

2) страх 
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3) недоразумение 

4) известие о приезде ревизора 

14. Отметьте, какие социальные слои НЕ отображены в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»: 

1) чиновничество 

2) крестьянство 

3) духовенство 

4) купечество 

15. Отметить одну из особенностей композиции комедии “Ревизор”: 

1) малое количество персонажей 

2) частая смена лирического героя 

3) немая сцена 

4) автор видит себя одним из героев 

16. К какому роду литературы можно отнести поэму А.Т. Твардовского «Василий Теркин»? 

1) лирика 

2) драма 

3) эпос 

17. В главе «О награде» (А. Твардовский «Василий Теркин») Василий Теркин предстает человеком: 

1) тщеславным 

2) простым, добрым 

3) мечтателем 

18. Переправа, переправа! 

Пушки бьют в кромешной мгле. 

Бой идет святой и правый, 

Смертный бой не ради славы, 

Ради жизни на земле. 

Эта строфа главы «Переправа» поэмы «Василий Теркин» воспринимается как: 

1) описание тяжелого боя 

2) напоминание о переправе 

3) клятва, боевой призыв 

4) лирическое отступление 

 

 

Критерии оценивания:  

Задание 1-18 оцениваются 1 баллом у первого и второго варианта. 

 

Оценки: 

18-15  баллов – «5» 

14-11 баллов – «4» 

10-7 баллов – «3» 

6 баллов и менее – «2» 

 

Оценочный материал 9 кл. 

Контрольная работа № 1. Древнерусская литература. «Слово о полку Игореве» 

 

1.  Когда было создано «Слово о полку Игореве»? 

а)  в XI в. 

б)  в XIII в. 

в)  в XVI в. 

г)  в XII в. 

 

2.  Укажите, какой реальный исторический факт был положен в основу «Слова о полку Игореве». 

а)  неудачный поход Игоря против половцев в 1185 году 
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б)  победа над половцами, одержанная Киевским князем Святославом в 1184 году 

в) поход против половцев Владимира Мономаха 

 г) междоусобные распри южнорусских князей 

 

3. В каком веке был обнаружен древнерусский памятник «Слово о полку Игореве?» 

и) в XVII в. 

б) в XVIII в. 

в)  в  XIX в. 

г) в XX в. 

  

4.  Оригинал «Слова о полку Игореве» был: 

а) затерян в архивах императрицы Екатерины II 

б) сгорел во время пожара Москвы в 1812 году 

в) продан собирателем 

г) случайно утрачен 

 

5.  Главной идеей «Слова о полку Игореве» является: 

а) прославление подвига Игоря 

б) осуждение похода Игоря 

в) страстный призыв русских князей к объединению 

г) слава Киевскому князю 

 

6. Укажите, кто из перечисленных князей не является участником похода Игоря. 

а) Святослав Рыльский 

б) Владимир Мономах 

в) Владимир Путивльский 

г) Всеволод Курский 

 

7. Укажите прозвище брата Игоря Всеволода. 

а) Красный 

б)  Мудрый 

в) Буй-Тур 

г) Гореславич 

 

 8.  Кто из героев «Слова» «изронил золотое слово со слезами смешанное»? 

а) Ярославна, жена Игоря 

б) Святослав, князь Киевский 

в) Всеволод, брат Игоря 

г) сам князь Игорь 

 

9. Как звали хана, с которым вступил в бой Игорь? 

а) Кобяк 

б) Шарукан 

в) Кончак 

г) Мамай 

 

10. Чем закончилось первое столкновение Игоря с врагом? 

а) победой 

б) поражением 

в) русские князья попали в плен 

г) русским князьям удалось захватить в плен врага 

 

11.  Чем заканчивается «Слово о полку Игореве»? 

https://www.blogger.com/null
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а) смертью Игоря 

б) бегством Игоря из плена 

в) Игорь остается в плену 

г) казнью Игоря 

 

 

13.  Наличие устойчивых эпитетов (борзый конь, булатный меч, красные девки, кровавые зори) род-

нит «Слово» с: 

а) военной исторической повестью 

б) устным народным творчеством 

в) летописью 

г) житием 

 

14.  »Слово» — это жанр древнерусской литературы, ... 

а) в котором рассказывается о праведной жизни главного героя во имя веры христианской 

б) который предназначался для произнесения вслух перед аудиторией 

в) в котором рассказывается о реальных исторических событиях 

г) в котором дается иная трактовка событий «Священного Писания» 

 

15.  Укажите, кто из русских поэтов не переводил «Слово о полку Игореве». 

а)  В. Л. Жуковский 

б) В. И. Майков 

в) Н. А. Заболоцкий 

г) А. С. Пушкин 

 

Критерии оценивания:  

 

Задания 1-15 – 1балл 

 

Оценки: 

15-13 баллов – «5» 

12-10 баллов – «4» 

9-7 баллов – «3» 

6 баллов и менее – «2» 

 

Ответы:  

1г, 2а, 3б, 4б, 5в, 6б, 7в, 8б, 9в, 10а, 11б, 12а, 13б, 14б, 15г. 

 

Контрольная работа № 2. Литература 18 века. М.В.Ломоносов, Г.Р.Державин,  Н.М.Карамзин. 

1. Как идеи выдвигались на первый план в России 18 века?  
А) Уважение традиций  

 Б) Патриотизм и единство нации  

В) Политическая свобода и гражданское равенство  

Г) Мирная, идиллическая жизнь человека на лоне природы 

2. Какое литературное направление господствовало в России в 18 веке?  
А) Сентиментализм  

Б) Реализм  

В) Классицизм  

Г) Романтизм  

3. Кто из писателей 18 века преуспел не только в литературе, но и в химии, физике, 

астрономии, изобразительном искусстве, экономике и других науках?  
 А) М.В. Ломоносов  
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Б) А.Д. Кантемир  

В) Г.Р. Державин  

Г) В.К. Тредиаковский  

4. Как М.В. Ломоносов попал в Москву, где начинает своё обучение в Славяно-греко-

латинской академии?  
А) Его отправил туда отец  

Б) Переехал жить вместе с семьёй  

В) Был приглашён в академию благодаря значительным успехам в учёбе  

Г) Сбежал из дома, узнав, что отец хочет его женить  

5. Где родился известный учёный и писатель М.В. Ломоносов?  
А) В Москве  

 Б) В деревне Мешанинская  

В) В селе Сокуры  

Г) В Петербурге  

6. Что стало причиной смерти М.В. Ломоносова?  
А) Умер своей смертью от старости  

Б) Погиб на дуэли  

 В) Умер от воспаления лёгких  

Г) Умер от рака желудка  

7. Кому из правителей посвящена известная ода М.В. Ломоносова?  
 А) Елизавете Петровне  

Б) Екатерине II  

В) Марии Фёдоровне  

Г) Александре Фёдоровне  

8. Известно, что в своей оде М.В. Ломоносов выразил свои заветные мечты. Какие?  
А) Мир во всём мире  

 Б) Распространение просвещения в России и развитие наук  

В) Доказательство величия России при помощи войн  

Г) Почитание русских традиций, обращение к народному творчеству  

9. Какая главная идея оды М.В. Ломоносова?  
А) Описание существующего жизненного порядка  

Б) Власть, добытая нечестным путём  

В) Осуждение безнравственности и жестокости  

 Г) Долг перед своим Отечеством  

тест 10. В каком мятеже принимал участи Г.Р. Державин?  
А) В восстании Емельяна Пугачёва.  

 Б) В государственном перевороте, в результате которого стала императрицей Екатерина II.  

В) В государственном перевороте, в результате которого стала императрицей Елизавета Петровна.  

Г) В Стрелецком восстании, целью которого было свержение Петра I с престола.  

11. Какое произведение принесло славу и признание Г.Р. Державину?  
А) Ода «Властителям и судиям»  

Б) «Памятник»  

 В) Ода «Фелица»  

Г) Исторический роман «Капитанская дочка»  

12. Какой по смыслу содержания можно назвать оду «Властителям и судиям»?  
А) Хвалебной  

 Б) Обличительной  

В) Восхваляющей  

Г) Молитвенной  

13. Какая главная тема оды «Властителям и судиям»?  
 А) Произвол чиновников и государственных деятелей, которые имеют власть и используют её во 

вред народу и государству.  

Б) Описание тяжёлого труда государственных деятелей и неблагодарности со стороны народа.  
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В) Преступная сторона Российского государства.  

Г) Бесстрашность судебных чиновников, которые могут судить даже царей, не опасаясь расправы.  

14. Что использует Г.Р. Державин в своей оде для придания её особой торжественности?  
А) Эпитеты  

Б) Метафоры  

В) Олицетворения  

 Г) Славянизмы  

15. Что прославляет Г.Р. Державин в своём стихотворении «Памятник»?  
А) Мудрость царей  

Б) Историческую память  

 В) Поэтическое творчество  

Г) Уважение традиций  

16. К какому жанру относится стихотворение «Памятник»?  
 А) Ода  

Б) Лирическое стихотворение  

В) Поэма  

Г) Элегия  

17. Каким должен быть поэт, по мнению Г.Р. Державина?  
А) Духовно богатым, постоянно самосовершенствоваться.  

Б) Честным и открытым с народом и правительством.  

В) Чувствительным, готовым помочь любому, кто нуждается в помощи.  

Г) Ценить красоту природы и человеческой души.  

18. Чем прославился Н.М. Карамзин?  
А) Большим количеством произведений  

Б) Созданием русского народного театра  

В) Открыл жанр комедии в России  

 Г) Реформами русского литературного языка  

19. К какому литературному жанру можно отнести произведение Н.М. Карамзина «Бедная 

Лиза»?  
 А) Повесть  

Б) Роман  

В) Исторический роман  

Г) Рассказ  

20. В чём главное отличие Лизы и Эраста?  
А) Для Лизы важнее всего была душа человека, Эраста же интересовало тело.  

Б) Они были из разных социальных сословий.  

В) Эраст был образованным, а Лиза нет.  

Г) У Лизы были родители, а Эраст был с детства сиротой.  

21. Когда происходят события, описанные в «Бедной Лизе»?  
А) В настоящее время  

Б) В прошлом веке  

В) 10 лет назад  

Г) 30 лет назад  

22. Какие цветы продавала Лиза, когда впервые встретила Эраста?  
А) Розы  

Б) Подснежники  

В) Ландыши  

Г) Астры  

23. Почему Лиза так сильно испугалась грозы?  
А) Боялась, что гром убьёт её как преступницу  

Б) Боялась, что молния ударит в дерево  

В) Боялась, что матушка проснётся и заметит её отсутствие  

Г) Гроза показалась Лизе плохим знамением  



1107 

 

24. Чем оканчивается повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»?  
А) Венчанием Лизы и Эраста  

Б) Свадьбой Эраста на другой женщине  

В) Побегом Лизы и Эраста  

 Г) Самоубийством Лизы  

 

Критерии оценивания:  

 

Задания 1-24 – 1балл 

 

Оценки: 

24-20 баллов – «5» 

19-15 баллов – «4» 

14-9 баллов – «3» 

8 баллов и менее – «2» 

 

Ответы:  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

б в а г б в а б г б в б а г в а б г а б г в а г 

 

Контрольная работа № 3. Шедевры русской литературы 19 века. В.А.Жуковский, А.С.Грибоедов, 

А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь 

 

1. Участвовал ли А.С.Грибоедов в восстании декабристов? 

А) да                       Б) нет 

2. В каком году и из-за чего Грибоедов был арестован? 

А) в 1825 по делу декабристов 

Б) в 1823 из-за участия в сходке студентов 

В) в 1830 из-за мирного договора с Персией 

3. Какие слова о Грибоедове сказала его жена: 
А) «Грибоедов – один из самых умных людей России». 

Б) «…он был человек бесстрашный, очень смелый, честный, прямой и в высшей степени 

преданный своему Отечеству и государству». 

В) «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской…» 

4. Где происходит действие комедии Грибоедова «Горе от ума»? 

А) в Москве                      Б) в Петербурге                            В) в Саратове 

5. Чья это характеристика: «И золотой мешок, и метит в генералы»? 

А) Фамусов                          Б) Молчалин                              В) Скалозуб 

6. Кто из героев комедии Грибоедова говорит: «Служить бы рад, прислуживаться тошно»? 

А) Чацкий                             Б) Скалозуб                                 В) Молчалин  

7. Чем больше всего гордится Молчалин? 

А) своим имением 

Б) коллекцией старинного оружия 

В) тремя награжденьями 

8. Кому из героев комедии Грибоедова принадлежат слова: 
Когда в делах – я от веселий прячусь, 

Когда дурачиться – дурачусь, 

А смешивать два эти ремесла 

Есть тьма искусников, я не из их числа. 



1108 

 

А) Молчалину                           Б) Фамусову                                     В) Чацкому 

9. Годы жизни А.С.Пушкина: 
А) 1798  - 1837                                          Б)1812 – 1837                               В) 1799 – 1837 

10. Где родился поэт? 
А) в Москве                                Б) в Болдино                                 В) в Михайловском 

11. Кто  из этих людей учился  вместе с Пушкиным в Царскосельском лицее и стал его другом на 
всю жизнь? 

А) В.Жуковский                           Б) И.Пущин                          В) П.Чаадаев       

12. Где проходила первая ссылка поэта? 

А) в Сибири                         Б) на юге России                     В) в имении Болдино 

13. Участвовал ли Пушкин в восстании декабристов: 
А) да                                  Б) нет 

14. Какая  из этих поэм написана  не  Пушкиным? 

А) «Кавказский пленник»              Б) «Демон»         В) «Бахчисарайский фонтан» 

15. Узнай произведение Пушкина, из которого взяты эти строки. 
Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы,  

Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные  порывы! 

А) «В Сибирь»              Б) «Осень»          В) « Поэту»     Г) «Признание»       Д) «На холмах 

Грузии…» 

Е) «К Чаадаеву»          Ж) «Зимний вечер»                   З) «К*»             И) «Деревня»      К) 

«Памятник» 

Л) «19 октября 1825 года» 

16. Узнай произведение Пушкина, из которого взяты эти строки. 
Здесь барство дикое, без чувства, без закона 

Присвоило себе насильственной лозой  

И труд, и собственность, и время земледельца. 

А) «В Сибирь»            Б) «Осень»                  В) « Я вас любил»                   Г) «Признание»      

             Д) «На холмах Грузии…»                             Е) «К Чаадаеву»                       Ж) «Зимний вечер»             

             З) «К*»                                                           И) «Деревня»                             К) «Памятник» 

             Л) «19 октября 1825 года»                            М) «Узник»                               Н) «Пророк» 

17. Узнай произведение Пушкина, из которого взяты эти строки. 
Как это объяснить? Мне нравится она, 

Как, вероятно, вам чахоточная дева 

 Порою нравится. На смерть осуждена, 

Бедняжка клонится без ропота, без гнева. 

Улыбка на устах увянувших видна… 

А) «В Сибирь»              Б) «Осень»                     В) «Я вас любил»                Г) «Признание»      

             Д) «На холмах Грузии…»                    Е) «К Чаадаеву»                      Ж) «Зимний вечер»             

             З) «К*»                                                    И) «Деревня»                           К) «Памятник» 

             Л) «19 октября 1825 года»                     М) «Узник»                               Н) «Пророк» 

18. Узнай произведение Пушкина, из которого взяты эти строки. 
Мы вольные птицы; пора, брат, пора! 

Туда, где за тучей белеет гора… 

А) «В Сибирь»                   Б) «Осень»                      В) «Я вас любил»              Г) «Признание»      

             Д) «На холмах Грузии…»                    Е) «К Чаадаеву»                      Ж) «Зимний вечер»             

             З) «К*»                                                    И) «Деревня»                           К) «Памятник» 

             Л) «19 октября 1825 года»                М) «Узник»                               Н) «Пророк» 

19. Узнай произведение Пушкина, из которого взяты эти строки. 
И он мне грудь рассёк мечом, 

И сердце трепетное вынул, 

И угль, пылающий огнём, 
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Во грудь отверстую водвинул. 

А) «В Сибирь»                     Б) «Осень»                     В) «Я  вас любил»«             Г) «Признание»      

             Д) «На холмах Грузии…»                 Е) «К Чаадаеву»             Ж) «Зимний вечер»             

             З) «К*»                                                И) «Деревня»                 К) «Памятник» 

             Л) «19 октября 1825 года»                М) «Узник»                       Н) «Пророк» 

20. О какой героине романа Пушкина «Евгений Онегин» сказано: 

Дика, печальна, молчалива, 

Как лань лесная боязлива. 

Она в семье своей родной  

Казалась девочкой чужой… 

А) Ольга Ларина             Б) Татьяна Ларина            В) мать Ольги и Татьяны Лариных 

21. О каком герое романа Пушкина «Евгений Онегин» сказано: 

… деревенский старожил 

Лет сорок с ключницей бранился,  

В окно смотрел и мух давил. 

А) Отец Евгения Онегина                              Б) Дядя Евгения Онегина          

             В) Помещик Дмитрий Ларин                        Г) Владимир Ленский 

22. О каком герое романа Пушкина «Евгений Онегин» сказано: 

Служив отлично, благородно. 

Долгами жил … 

Давал три бала ежегодно  

И промотался…. 

А) Отец Евгения Онегина                             Б) Дядя Евгения Онегина                                                                 

В) Помещик Дмитрий Ларин                        Г) Владимир Ленский 

23. О каком герое романа Пушкина «Евгений Онегин» сказано: 

Быть может, он для блага мира 

Иль хоть для славы был рождён… 

А) Отец Евгения Онегина                             Б) Дядя Евгения Онегина                                                                 

В) Помещик Дмитрий Ларин                       Г) Владимир Ленский 

24. Описание комнаты какого героя или героини романа Пушкина здесь приведено: 
… забытый в зале 

Кий на бильярде отдыхал. 

На смятом канапе лежал 

Манежный хлыстик. 

А) Ольга Ларина                                   Б) Татьяна Ларина                             В) Евгений Онегин 

             Г) Дядя Евгения Онегина                   Д) Владимир Ленский 

25. О какой героине романа Пушкина «Евгений Онегин» сказано: 

Она была нетороплива, 

Не холодна, не говорлива, 

Без взора наглого для всех… 

А) Ольга Ларина                                  Б) Татьяна Ларина                             В) Нина Воронская 

26. Годы жизни Лермонтова:  
А) 1814-1841                             Б) 1814-1837                                    В) 1812-1847 

27. Как фамилия бабушки Лермонтова, у которой он воспитывался? 

А) Арсеньева                             Б) Арсентьева                                 В) Лопухина 

28. Сколько романов написал Лермонтов? 

А) один                                       Б) два 

29. В комнате какого  помещика из поэмы Гоголя «Мёртвые души» было больше всего табаку? 

А) Манилов           Б) Коробочка             В) Ноздрёв             Г) Собакевич             Д) Плюшкин   

30. У кого на стенах висели картины с греческими полководцами? 

А) Манилов           Б) Коробочка             В) Ноздрёв             Г) Собакевич             Д) Плюшкин   

 

Критерии оценивания:  
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Задания 1-30 – 1балл 

 

Оценки: 

30-25 баллов – «5» 

24-19 баллов – «4» 

18-10 баллов – «3» 

9 баллов и менее – «2» 

 

               Ответы:  

 

№ 

вопроса 

1 вариант 

1 Б 

2 А 

3 В 

4 А 

5 В 

6 А 

7 В 

8 В 

9 В 

10 А 

11 Б 

12 Б 

13 Б 

14 Б 

15 Е 

16 И 

17 Б 

18 М 

19 Н 

20 Б 

21 Б 

22 А 

23 Г 

24 В 

25 Б 

26 А 

27 А 

28 Б 

29 А 

30 В 

 

Контрольная работа № 4. Поэзия рубежа 19-20 веков. А.А.Блок, С.А.Есенин, В.В.Маяковский. 

 

1. На кого из поэтов оказала большое влияние философия Вл. Соловьёва 

    А.   А.А.Блок 

    В.  С.А.Есенин 

    С.   В.В.Маяковский 
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2. Кто из поэтов «пережил» увлечение имажинизмом 

    А.   А.А.Блок 

    В.  С.А.Есенин 

    С.   В.В.Маяковский 

3.  Плакатная живопись и поэзия. Для кого из поэтов характерно это сочетание 

    А.   А.А.Блок 

    В.  С.А.Есенин 

    С.   В.В.Маяковский 

4. Соотнесите даты и поэтов 

 Дата  Поэты 

А 1893-1930 1) А.А.Блок 

В 1895-1925 2) С.А.Есенин 

С 1880-1921 3) В.В.Маяковский 

 

5. Соотнесите стихотворения и поэтов, которым они принадлежат 

 Стихотворение  Поэты 

А «Русь советская» 1) А.А.Блок 

В «Наш марш» 2) С.А.Есенин 

С «Фабрика» 3) В.В.Маяковский 

 

6.  Соотнесите направления и поэтов 

 Направление  Поэты 

А Футуризм 1) А.А.Блок 

В Символизм 2) С.А.Есенин 

С Имажинизм  3) В.В.Маяковский 

 

7. Соотнесите направление и определение его 

 Направление   Определение 

А Символизм 1) утверждает самоценность не связанного с реальностью слова-образа 

В Имажинизм 2) провозглашает символ основным способом прорыва из повседневности 

к идеальной сущности мира 

С Футуризм 3) провозглашает себя искусством будущего 

 

8. Соотнесите стихотворение (по строке) и поэта 

 Строка из стихотворения  Поэты 
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А «Поэзия – та же добыча радия.» 1) А.А.Блок 

В «Жизнь моя! Иль ты приснилась мне?» 2) С.А.Есенин 

С «Всё миновалось, молодость прошла!» 3) В.В.Маяковский 

 

9. Соотнесите место рождения и поэта 

 Родился  Поэт  

А в селе Константинове 1) А.А.Блок 

 

В в Петербурге 2) С.А.Есенин 

С в селе Багдади 3) В.В.Маяковский 

10. Соотнесите адресата лирики  и поэта 

 Адресат  Поэты 

А Мария Денисова 1) А.А.Блок 

В Наталья Волохова 2) С.А.Есенин 

С Зинаида Райх  3) В.В.Маяковский 

 

11. Кого А.А.Ахматова назвала «трагическим тенором эпохи»? 

     А.   А.А.Блок 

     В.  С.А.Есенин 

     С.   В.В.Маяковский 

12. О ком сказал З.Паперный: «В лучших стихах …, как в народной пословице, как в песне – 

«слова не выкинешь»? 

      А.   А.А.Блок 

      В.  С.А.Есенин 

      С.   В.В.Маяковский 

13. Кто из поэтов был арестован за участие в революционных событиях? 

     А.   А.А.Блок 

     В.  С.А.Есенин 

     С.   В.В.Маяковский 

14. Какой поэт  в один из моментов жизни сблизился с участниками Суриковского 

литературно-музыкального кружка? 

     А.   А.А.Блок 

     В.  С.А.Есенин 

     С.   В.В.Маяковский 

 

15. В ком А.Блок видел воплощение идеала Вечной Женственности и позднее- разочарование в 

этом идеале? 

     А. Л. Д.Менделеева 
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     В. Н.Н.Волохова 

     С. Л.А.Дельмас 

 

Критерии оценивания:  

 

Задания 1-3 – 1балл 

Задания 4-10 – 3 балл 

Задания 11-15 – 1балл 

 

Оценки: 

15-13 баллов – «5» 

12-10 баллов – «4» 

9-7 баллов – «3» 

6 баллов и менее – «2» 

 

               Ответы:  

№ задания Ответ 

1 А 

2 В 

3 С 

4 А-3; В-2; С-1 

5 А-2; В-3; С-1 

6 А-3; В-1; С-2 

7 А-3; В-1; С-2 

8 А-3; В-2; С-1 

9 А-2; В-1; С-3 

10 А-3; В-1; С-2 

11 А 

12 С 

13 С 

14 В 

15 А 

 

Контрольная работа № 5. Проза писателей 20 века. М.А.Булгаков, М.А.Шолохов, 

А.И.Солженицын. 

 

1. Жанр произведения 
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а) юмористическая повесть                                            

б) сатирическая повесть 

в) сатирический роман 

2. Действие в произведении происходит 

а) в Петербурге 

б) в Ленинграде 

в) в Москве 

3. Профессор Преображенский проводит эксперимент, ставящий целью: 

а) изучение анатомии и физиологии человека 

б) превращение собаки в человека 

в) улучшение человеческой породы 

4. По мнению профессора Преображенского разруха «поселилась»: 

а) в сердцах людей  

б) в головах людей 

в) в домах людей 

5. С точки зрения автора, эксперимент, на который пошёл профессор: 

а) подтвердил гениальность и талант врача 

б) укрепил уверенность профессора в значимости своего дела 

в) не удался 

6. Шариков, став человеком после операции: 

а) сохранил доброе расположение к людям, стремился к труду 

б) перенял худшие черты Клима Чугункина 

в) не смог найти свое место в обществе, так как ему не хватало знаний 

7. Произведение написано: 

а)  в 1920 году 

б) в 1925 году 

в) в 1927 год

М.Шолохов «Судьба человека» 

8. В каком году опубликован рассказ М. А. Шолохова «Судьба человека»? 

а) 1956-1957гг. 

б) 1946-1947гг. 

в) 1967-1968гг. 

г) 1953-1954гг. 

9. Сколько лет было Ванюше, когда рассказчик встретил Соколова с мальчиком? 

а) четыре – пять 

б) пять-шесть 

в) шесть-семь 

г) семь-восемь 

10. Сколько времени ждали рассказчик и Соколов лодку?  

а) четыре часа 

б) три часа 

в) два часа 

г) полтора часа 

11. Сколько лет было Андрею Соколову, когда началась война? 

а) 40 лет 

б) 41 год 

в) 44 года 

г) 45 лет 

12. «Родни -  хоть шаром покати, - нигде, никого,  ни одной души» - говорит о себе Андрей 

Соколов. Как сложилась судьба родителей и сестры Андрея Соколова? 

а) на их дом упала бомба 

б) погибли в гражданскую войну 

в) были репрессированы  

г) погибли в голодные годы 

13. Какими профессиями владел Андрей Соколов? 
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а) шофер 

б) плотник 

в) рабочий на заводе 

г) слесарь 

14. Почему об Анатолии «даже в центральной газете писали»? 

а) отличник учебы 

б) талантливый спортсмен 

в) проявил способности к математике 

г) совершил героический поступок 

15. Сколько лет прожили вместе Ирина и Андрей? 

а) пятнадцать лет 

б) семнадцать лет 

в) девятнадцать лет 

г) двадцать лет 

А. Солженицын «Матрёнин двор» 

16. К какому из типов традиционной тематической классификации относится этот рассказ?  

а) деревенская проза 

б) городская проза 

в) военная проза 

г) интеллектуальная проза 

17. К какому типу литературных героев можно отнести Матрёну? 
а) лишний человек 

б) маленький человек 

в) преждевременный человек 

г) праведный человек 

18. Рассказ «Матрёнин двор» написан в традициях: 
а) модернизма 

б) реализма 

в) классицизма 

г) экспрессионизма 

 

19. Эпизод разрушения дома является: 
а) завязкой 

б) экспозицией 

 в) кульминацией 

г) развязкой

 

20. Традиции какого древнего жанра можно обнаружить в рассказе «Матрёнин двор»? 

а) притчи 

б) былины 

в) эпоса 

г) жития
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Критерии оценивания:  

Задания 1-20 – 1балл 

 

Оценки: 

20-17 баллов – «5» 

16-13 баллов – «4» 

12-7 баллов – «3» 

6 баллов и менее – «2» 

 

Контрольная работа № 6. Поэзия 20 века. А.Т.Твардовский, Б.Л.Пастернак, Н.А.Заболоцкий. 

Прочитайте приведённое ниже стихотворение А.Т. Твардовского «О сущем» и выполните задания 

1. 

О сущем 

Мне славы тлен — без интереса 

И власти мелочная страсть. 

Но мне от утреннего леса 

Нужна моя на свете часть; 

От уходящей в детство стёжки 

В бору пахучей конопли; 

От той берёзовой серёжки, 

Что майский дождь прибьёт в пыли; 

От моря, моющего с пеной 

Каменья тёплых берегов; 

От песни той, что юность пела 

В свой век — особый из веков, 

И от беды и от победы — 

Любой людской — нужна мне часть, Чтоб видеть всё и всё изведать, Всему не 

издали учась. 

И не таю ещё признанья: 

Мне нужно, дорого до слёз 

В итоге — твёрдое сознанье, 

Что честно я тянул свой воз. 

1. Как вы понимаете смысл названия стихотворения «О сущем»? 

Ответ:  _________________________________________________________  

 

2. Что позволяет отнести стихотворение А.Т. Твардовского «О сущем» к 

философской лирике? 

Ответ:  _________________________________________________________  

 

• Сопоставьте стихотворения А.Т. Твардовского «О сущем» и Б.Л. Пастернака «Во всём мне 

хочется дойти ...», приведённое ниже. Дайте связный ответ на вопрос . 

Во всём мне хочется дойти 

До самой сути. 

В работе, в поисках пути, 

В сердечной смуте. 

До сущности протекших дней, 

До их причины, 

До оснований, до корней, 

До сердцевины. 

Всё время схватывая нить 

Судеб, событий, 

Жить, думать, чувствовать, любить, Свершать открытья. 
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В чём вы видите сходство и различие жизненных позиций поэтов? 

 

3. Прочитайте приведённое ниже стихотворение А.Т. Твардовского «Я убит подо 

Ржевом...» и выполните задания 1—2. 

 

 

4.Как вы понимаете главную мысль стихотворения А.Т. Твардовского «Я убит подо Ржевом...»? 

 

5.Стихотворение представляет собой монолог солдата, павшего в боях за родину. С какой целью 

поэт использует эту форму речи и как это помогает раскрыть главную мысль произведения? 

 

Критерии оценивания:  

Задания 1-5 – 2балл 

 

Оценки: 

10-9 баллов – «5» 

8-7  баллов – «4» 

6-5 баллов – «3» 

4 баллов и менее – «2» 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа. 

Вариант 1 

Часть 1 

1.Какой реальный исторический факт был положен в основу «Слова о полку Игореве?» 

а) неудачный поход Игоря против половцев в 1185 году 

б) победа над половцами, одержанная киевским князем Святославом в 1184 году 

в) поход против половцев Владимира Мономаха 

г) междоусобные распри южнорусских князей 

2. Каким термином в литературе определяют композиционный компонент, использованный автором 

«Слова о полку Игореве» для воссоздания в тексте произведения образных картин Русской земли: 

«Долго ночь меркнет, заря свет уронила, мгла поля покрыла. Щёкот соловьиный уснул, говор галок 

пробудился»? 

Ответ: 

3.Выберите правильную последовательность смены одного литературного направления другим. 

а) сентиментализм, классицизм, реализм, романтизм 

б) классицизм, реализм, сентиментализм, романтизм 

в) классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм 

г) романтизм, сентиментализм, реализм, классицизм 

 

4. Назовите конфликты (2), являющиеся двигателями сюжета в комедии А.С. Грибоедова «Горе 

от ума», о которых И.А. Гончаров писал: «Две комедии как будто вложены одна в другую: одна, так 

сказать, частная, мелкая, домашняя... Когда первая прерывается, в промежутке является 

неожиданно другая, и действие завязывается снова, частная комедия разыгрывается в общую битву 

и связывается в один узел» («Мильон терзаний»). 

Ответ:  

5. Кто автор стихотворения  «Зимнее утро»? 

Ответ:   

6.Как называется приём противопоставления различных явлений в художественном произведении: 

«Вечор, ты помнишь, вьюга злилась...» и «А нынче...// Под голубыми небесами// Великолепными 

коврами,// Блестя на солнце, снег лежит...»? 

7.Жанр романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» определяется как: 

а) социально-психологический роман 

б) исторический роман 

в) авантюрный роман 

г) роман странствий 
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Ответ:    

8.Назовите героя поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души», познакомившись с его портретом: «На 

взгляд он был человек видный, черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, 

казалось, чересчур было передано сахару; в приёмах и оборотах его было что-то заискивающее 

расположения и знакомства. Он улыбался заманчиво, был белокур, с голубыми глазами». 

Ответ: 

Часть 2. 

2.1. Почему Чацкий испытал «мильон терзаний», оказавшись в фамусовском обществе?  

Ответ:  

2.2. Почему Онегин обречён на одиночество? (по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин») 

Ответ: 

Вариант 2 
Часть 1 

1.Основой сюжета «Слова о полку Игореве» является: 

а) художественный вымысел 

б) историческая реальность 

в) старинные легенды, предания 

Каким термином в литературе определяют композиционный компонент 

2.Каким термином в литературе определяют композиционный компонент, позволивший автору 

«Слова о полку Игореве» воссоздать в тексте произведения образные картины Русской земли: 

«Долго ночь меркнет, заря свет уронила, мгла поля покрыла. Щёкот соловьиный уснул, говор галок 

пробудился»? 

Ответ:  

3.Выберите правильную последовательность смены одного литературного направления другим. 

а) сентиментализм, классицизм, реализм, романтизм 

б) классицизм, реализм, сентиментализм, романтизм 

в) романтизм, сентиментализм, реализм, классицизм 

г) классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм 

4.Назовите конфликты, являющиеся двигателями сюжета в комедии А.С. Грибоедова «Горе от 

ума», о которых И.А. Гончаров писал: «Две комедии как будто вложены одна в другую: одна, так 

сказать, частная, мелкая, домашняя... Когда первая прерывается, в промежутке является не-

ожиданно другая, и действие завязывается снова, частная комедия разыгрывается в общую битву и 

связывается в один узел»  

Ответ:  

5.Запишите фамилию автора стихотворения «Тучи» 

Ответ:  

6.К какому художественному приёму прибегает поэт, наделяя явления природы человеческими 

свойствами: «Тучки небесные, вечные странники»? 

Ответ:  

7.Жанр романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» определяется как: 

а) исторический роман 

б) социально-психологический роман 

в) авантюрный роман 

г) роман странствий 

8.Назовите героя поэмы Н.В. Гоголя «Мёртвые души», познакомившись с его портретом: «Когда 

Чичиков взглянул искоса на него, он ему на этот раз показался похожим на средней величины 

медведя. Для довершения сходства фрак на нём был совершенно медвежьего цвета, рукава длинны, 

панталоны длинны, ступнями ступал он вкривь и вкось и наступал беспрестанно на чужие». 

Ответ:  

Часть 2  

2.1.Почему Онегин обречён на одиночество? (по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин») 

Ответ: 

2.2Как в рассказе о помещиках раскрывается их бездуховность? (По поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые 

души»)? Покажите на одном-двух примерах. 

Ответ: 
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Критерии оценивания:  

Все задания оцениваются – 2баллами 

 

Оценки: 

20-17 баллов – «5» 

16-13 баллов – «4» 

12-7 баллов – «3» 

6 баллов и менее – «2» 

 

Нормы  оценки по предмету «Литература» 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на основании 

сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное сообщение и пр.). 

Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство развития речи. 

Объем сочинений должен быть примерно таким: в 5 классе — 1 —1,5 тетрадные страницы, в 

6 классе—1,5—2, в 7 классе — 2—2,5, в 8 классе — 2,5—3, в 9 классе — 3—4. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-ом и 10 дней в 9-ых  

классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за 

грамотность.  

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными   критериями   

в   пределах   программы   данного   класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3.Понимание роли художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; 

беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ,  обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 

анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов,  

свободное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать 

текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической 

литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 

текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и 

поступки героев и роль важнейших художественных средств  в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении 

пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и 

недостаточном умении привлекать текст  произведения для подтверждения своих выводов. 
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Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 

чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической 

литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 

Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания 

произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение 

построить монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев,  исходя из идейно-тематического содержания 

произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и 

умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность 

частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, 

умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а 

также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из 

общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 
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Отметка «1» ставится за сочинение: 

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста  

произведения  и  неумении  излагать свои  мысли; содержащее большее число ошибок, чем это 

установлено для отметки «2». 

Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее  59%.  

Критерии проверки заданий, 

требующих написания развёрнутого 

ответа на вопрос 

Если по критерию 1 («Соответствие ответа заданию») ставится О баллов, то задание считается 

невыполненным и дальше не проверяется. 

Если по критерию 2 («Привлечение текста произведения для аргументации») ставится 0 баллов, то 

по критерию 3 («Логичность и соблюдение речевых норм») выставляется 0 баллов. 

Баллы Критерии 

 1. Соответствие ответа заданию 

2 Ответ на вопрос дан и свидетельствует о понимании текста приведённого 

фрагмента/стихотворения, авторская позиция не искажена 

1 Ответ содержательно соотнесён с поставленной задачей, но не позволяет судить о 

понимании текста приведённого фрагмента/стихотворения, и/или авторская позиция 

искажена 

0 Ответ содержательно не соотнесён с поставленной задачей 

 2. Привлечение текста произведения для аргументации 

2 Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа важных для 

выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., фактические ошибки 

отсутствуют 

1 Для аргументации текст привлекается на уровне пересказа произведения или общих 

рассуждений о его содержании, И/ИЛИ допущены одна-две фактические ошибки 

0 
Суждения не аргументированы текстом произведения, /ИЛИ допущено более двух 

фактических ошибок 

 3. Логичность и соблюдение речевых норм 

2 Отсутствуют логические, речевые ошибки 

1 
Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, и/или речевая). Суммарно 

не более двух ошибок 

0 
Допущены две или более ошибки одного вида (независимо от наличия/отсутствия 

ошибок других видов) 

 Максимальный балл — 6 

Критерии проверки заданий, 

требующих написания развёрнутого ответа 

на вопрос сопоставительного характера 

Баллы Критерии 

 1. Сопоставление произведений 

2 
Сопоставлены произведения в заданном направлении анализа, авторская позиция не 

искажена 

1 
Сопоставлены произведения в заданном направлении анализа, авторская позиция 

искажена 

0 
 

Не проведено сопоставление произведения с предложенным текстом в заданном 

направлении анализа 

 2. Привлечение текста произведения для аргументации 

2 Для аргументации текст привлекается на уровне анализа важных для выполнения задания 

фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., фактические ошибки отсутствуют 
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1 Для аргументации текст произведения привлекается на уровне пересказа произведения 

или общих рассуждений о его содержании (без анализа важных для выполнения задания 

фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п.), /ИЛИ допущены две фактические 

ошибки 

0 Для аргументации суждений текст ни одного из сопоставляемых произведений не 

привлекается И/ИЛИ допущены три или более фактические ошибки 

 3. Логичность и соблюдение речевых норм 

2 Отсутствуют логические, речевые ошибки 

1 
Допущено не более одной ошибки каждого вида (логическая, /или речевая). Суммарно не 

более двух ошибок 

0 
Допущены две или более ошибки одного вида (независимо от наличия/отсутствия 

ошибок других видов) 

 Максимальный балл — 6 

Критерии оценивания сочинения 

(в объёме не менее 200 слов) 

Критерий 1 («Соответствие сочинения теме и её раскрытие») является главным. Если при 

проверке работы по данному критерию ставится 0 баллов, работа считается невыполненной и 

дальше не проверяется. 

Если в сочинении менее 150 слов (в подсчёт слов включаются все слова, в том числе служебные), то 

такая работа считается невыполненной и оценивается 0 баллов. 

Баллы Критерии 

 1. Соответствие сочинения теме и её раскрытие 

3 
Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта глубоко, многосторонне, 

авторская позиция не искажена 

2 
Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта поверхностно, односторонне, 

авторская позиция не искажена 

1 
Сочинение написано на заданную тему, тема раскрыта поверхностно, односторонне, 

авторская позиция искажена 

0 Тема не раскрыта 

 2. Привлечение текста произведения для аргументации 

3 

Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа важных для 

выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п. (в сочинении по 

лирике привлекаются для анализа не меньше двух стихотворений), фактические ошибки 

отсутствуют 

2 

Для аргументации суждений текст привлекается на уровне анализа важных для 

выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., но допущены одна-

две фактические ошибки (в сочинении по лирике привлекаются для анализа не меньше 

двух стихотворений), 

ИЛИ 
для аргументации текст привлекается на уровне общих рас- суждений о его содержании 

(без анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и 

т.п.), фактические ошибки отсутствуют (в сочинении по лирике привлекаются для 

анализа не меньше двух стихотворений) 

1 

Для аргументации текст привлекается на уровне общих рас- суждений о его содержании 

(без анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и 

т.п.), допущены одна-две фактические ошибки, 

ИЛИ 
для аргументации текст привлекается на уровне пересказа, фактические ошибки 

отсутствуют, или допущены одна-две фактические ошибки, 

БсЬЛЛЫ Критерии 

 
и/или 

в сочинении по лирике привлекается для анализа только одно стихотворение 

0 
Суждения не аргументируются текстом произведения(-ий) ИЛИ при аргументации (с 

любым уровнем привлечения текста произведения(-ий) допущены три или более 
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фактические ошибки 

 3. Опора на теоретико-литературные понятия 

2 

Теоретико-литературные понятия включены в сочинение и использованы для анализа 

текста произведения(-ий) в целях раскрытия темы сочинения, ошибки в использовании 

понятий отсутствуют 

1 

Теоретико-литературные понятия включены в сочинение, но не использованы для 

анализа текста произведения(-ий) И/ИЛИ допущена одна ошибка в использовании 

понятий 

0 
Теоретико-литературные понятия не включены в сочинение или допущено более одной 

ошибки в использовании понятий 

 4. Композиционная цельность и логичность 

3 

Сочинение характеризуется композиционной цельностью и последовательностью 

изложения: логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не 

нарушена 

2 
Сочинение характеризуется композиционной цельностью и последовательностью 

изложения; но допущены одна-две логические ошибки 

1 

В сочинении прослеживается композиционный замысел, НО отсутствует 

композиционная цельность и последовательность изложения 

И/ИЛИ 
допущены три-четыре логические ошибки 

0 

В сочинении не прослеживается композиционный замысел, грубые нарушения 

последовательности изложения существенно затрудняют понимание смысла, 

И/ИЛИ 
допущено более четырёх логических ошибок 

 5. Соблюдение речевых норм 

2 Речевых ошибок нет или допущено не более двух речевых ошибок 

1 Допущены три-четыре речевые ошибки 

0 Допущены пять или более речевых ошибок 

 Максимальный балл за сочинение — 13 

 

3.2.10.4. Родной язык (русский) 

5 класс: 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 

6 класс: 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 

7 класс: 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 

8 класс: 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 

9 класс: 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

 

Тексты контрольных работ 

5 класс: Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 

Вариант № 1 

1. Укажите слово, в котором количество звуков и букв совпадает 

1. ночь  2. съесть      3. боюсь      4. ёлка 

2. Выбери слово, в котором неправильно выделен ударный гласный звук. 
1. договОр  2. каталОг 3. звонИт 4. тортЫ 

3. Укажите слово без окончания 

1. чёрный   2. гора     3. быстро  4. сантиметр 
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4. Укажи пункт, в котором на месте пропусков пишется буква А. 
1. выр..сла, предл..гать  3. предпол..гали, подр..стали 

2. изл..жить,  р..стение  4. выр..щу, водор..сли 

5. В каком пункте во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1. ключ..м, щ..тка, трещ..тка     3. огурц..в, ш..рох, за плащ..м 

2. расч..ска, удальц..в, в  круж..к,  4. ш..рстка, над меч..м, ж..лоб  

6. В каком пункте в обоих словах допущена ошибка? 

1. бесшумный, здание  3. зжигать, бесдельник 

2. рассвет, известный  4. вскипеть, здоровье 

7. Укажите имя существительное общего рода. 
1. плакса  2. ученик 3. фасоль 4. повидло 

8. Укажи пункт, в котором на месте пропусков пишется буква И. 
1. ц..фра, ц..пленок  3. сестриц..н, спиц.. 

2. ц..ган, ц..ркуль   4. ц..трусовый, акц..я 

9. Укажи пункт, в котором на месте пропусков пишется буква И. 
1. на дач.., на перрон..  3. из библиотек.., о рябин.. 

2. у речк.., из песн..  4. с  ветк.., к земл.. 

10. В каком пункте во всех словах пропущена буква Ь? 

1. кипуч…, овощ…, жеч…     3. задач…, шипуч…, луч… 

2. пахуч…, колюч…, идёш… 4. молодёж…, ноч…, живёш… 

11. В каком пункте во всех словах пропущена буква Ь? 

1. буду купат…ся, солнце улыбает…ся 

2. кот умывает…ся, мальчик учит…ся 

3. стану учит…ся,  буду торопит…ся 

4. река простирает…ся, песня слышит…ся 

12. В какой строке во всех словах следует писать букву И? 

1. зам..рать, пост..лить, забл..стать 

2. подж..гать, прид..раться, изб..рать  

3. заст..лать, подб..рем, прот..реть  

4. зап..рать, соб..решь, отд..рать 

13. В каком пункте во всех словах пропущена буква –И? 
1. он хвал…т, стел…тся    3. он труд…тся, засе…л    

2. он усво…л, ты спрос…шь  4. он сруб…т, скач…т 

14. Определите падеж прилагательного в предложении Панда живёт в бамбуковых лесах. 

1. предложный    2. родительный   3. дательный    4. творительный 

15. Укажите, слово какой части речи отсутствует в предложении 

Первые из известных нам греков называли свою страну Элладой. 

1. существительное   2. прилагательное   3. глагол 4. наречие  

16. Укажите грамматическую основу предложения:  
После теплой, ясной погоды внезапно пришли заморозки. 

1. внезапно пришли  3. теплой, ясной погоды 

2. пришли заморозки  4. после теплой 

17. В каком предложении необходимо поставить запятую?  
1. Том вышел на улицу с ведром извёстки. 
2. Белого медведя отличают длинная шея и плоская голова. 
3. Коротышки делали из коры лодочки переплывали через реку. 
4. Распилят гриб на части и несут его домой. 

18. Укажи предложение, которое соответствует схеме А: «П». (Знаки препинания не расставлены.) 

1. Дежурный сказал класс  к  уроку готов. 
2. Ребята заявили что в поход пойдут все. 
3. Разве страус не летает удивилась  девочка. 
4. Даша написала записку маме. 

19. Укажи предложение, в котором нужно поставить ОДНУ запятую 

1. Рванул ветер и в воздухе закружилась пыль. 
2. Веселые шутки и смех разносились по долине. 
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3. Зацветут цветы зазеленеет трава оживут леса и рощи. 
4. Расскажи мне милая мамочка сказку. 

Прочитай текст и выполни задания 20-23. 

 Два желтых глаза, огромный клюв, белая в крапинах шуба – редкой красоты птица! (2) Встреча с 

ней - праздник для всех, кто любит природу. (3) Не любят эту красавицу зайцы и куропатки. (4) Как 

огня боятся её острых когтей. (5) Никому не даёт пощады полярная гостья: ни зверю, ни рыбе, ни 

птице. (6) С весенним теплом покидает полярная птица наши края. (7) Её родина тундра.       

           (По В. Пескову) 

20. Определите стиль речи. 

1. разговорный 2. научный 3. художественный 4. деловой 

21. Определите тип речи. 

1. повествование  2. описание   3. рассуждение  

22. Укажи предложение, в котором нужно поставить тире 

1. 1   2. 2  3. 4  4. 7 

23. В каком предложении есть антоним к слову «холод»? 

1. 2   2. 5  3. 6  4. 7 

Вариант № 2 

1. Укажите слово, в котором нет звука Й. 
1. съезд  2. неясно       3. отутюжить  4. муравьи 

2. Выбери слово, в котором неправильно выделен ударный гласный звук. 
1. досУг  2. красивЕе  3. кУхонный  4. щавЕль 

3. Укажите слово, которое состоит из приставки, корня и окончания 

1. вымпел     2. воздух   3. монетка   4. забег 

4. Укажи ряд слов, в котором на месте пропусков пишется буква О. 
1. предпол..жение,  подр..сток         3. предл..гать, отр..сль         

2. выр..щивать,  р..сток   4. водор..сли, подр..стать 

5. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1. меч..м, щ…тка, трещ…тка     3. огурц…в, ш…рох, за плащ…м 

2. расч…ска, удальц…в, в  круж…к,  4. ш..пот, луч…м, ж…лоб  

6. В каком ряду во всех словах допущена ошибка? 
1. бездумный, воспевать  3. бесрукавка, безправие 

2. исчезнуть, испариться   4. растаять, разморозить 

7. Укажите имя существительное общего рода. 
1. парта  2. портфолио  3. неряха  4. учебник 

8. Укажи ряд слов, в котором на месте пропусков пишется буква Ы. 

1. на ц..почках, ц..ркуль   3. синиц..н, из таблиц.. 

2. акац..я,  ц..рк    4. братц..,  ц..нга 

9. Укажи ряд слов, в котором на месте пропусков пишется буква И. 
1. на чужбин.., об иде..   3. на ветк.., в гостиниц.. 

2. в тетрад..,  об акци..   4. в Москв.., в музе.. 

10.  В каком ряду во всех словах НЕ пишется буква  Ь? 

1. рож.., ноч..ка, поёш..    3. могуч.., тон…ше, знаеш.. 

2. изящ..ный, хорош.., много туч..  4. печ.., колюч.., роскош.. 

11. В каком ряду во всех словах НЕ пишется буква  Ь? 

1. река простирает…ся, дети одевают…ся 

2. песня слышит…ся, буду торопит…ся 

3. тройка мчит…ся, не хочу просыпат…ся 

4. вода пенит…ся, стану учит…ся 

12. В какой строке во всех словах следует писать букву Е?  

1. зап..реть, расст..лить, нат..реть   3. соб..решь, выт..рать, ум..реть  

2. забл..стеть, выд..рают, раст..рать  4. зам..рать, проч..тать, отм..рло 

13. В каком ряду во всех словах пропущена буква –И? 

1. он хвал…т, стел…тся     3. он труд…тся, засе…л    

2. он усво…л, ты спрос…шь      4. он сруб…т, скач…т 

14. В каком словосочетании есть прилагательное в форме жен.р. , Тв. п., ед.ч? 
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1. зеленый мяч   3. добрыми людьми 

2. любимых песен   4. маленькой книжкой 

15. Укажите, слово какой части речи отсутствует в предложении: От всего этого человек 

испытывает светлую радость. 

1. существительное  2. прилагательное  3. глагол  4. союз  

16. Укажите грамматическую основу предложения: Ветер приносил с собой пылинки с черной 

земли. 

1. приносил с собой  3. с черной земли 

2. приносил пылинки  4. ветер приносил 

17. В каком предложении нужно поставить запятую? 

1. Алеша ловил в лесу снегирей щеглов и соек. 
2. Приближались такие долгожданные каникулы. 
3. Отгуляли злые метели и суровые морозы. 
4. Яркая бабочка порхает над головой и крылом касается моего плеча. 

18. Укажи предложение, которое соответствует схеме «П!» - а. (Знаки препинания не 

расставлены.) 

1. Виталик сказал что придет домой поздно. 
2. Женя сказал ой как хорошо! 

3. Дениска ответил возьми светлячка! Вот он, в коробочке живет. 
4. Мой дед землю пахал с гордостью ответил Базаров. 

19. В каком предложении необходимо поставить ОДНУ запятую?  

1. Очистилось небо от туч и засияла на небе полная луна. 
2. Мы должны взять реванш за поражение в прошлом футбольном матче. 

3. Рванул ветер в воздухе закружилась пыль далеко прогремел гром. 
4. Тебя девочка это не касается. 

Прочитай текст и выполни задания 20-23. 

 (1) Пришла долгожданная весна, и из южных стран вернулись в отеческие края перелётные 

птицы. 

 (2) Как счастливы теперь поля и леса! (3) Сколько повсюду радостных песен, весёлого свиста! (4) 

Над полем высоко в синем небе звенели жаворонки. (5) В лесу заливались пеночки, зяблики, 

соловьи. (6) Разные птицы, каждая по-своему, но все одинаково радостно приветствовали «утро 

года». (7) Весна это великое пробуждение от зимних оков.        (По Г.Скребицкому) 

20. Определите стиль речи. 

1. разговорный  2. научный  3. художественный  4. деловой 

21. Определите тип речи. 

1. повествование    2. описание       3. рассуждение 

22. Укажи предложение, в котором нужно поставить тире. 

1. 1  2. 2  3. 4  4. 7 

23. В каком предложении есть синоним к слову «родные»? 

1. 1  2. 2  3. 6  4. 7 

 

6 класс: Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 
1.В каком слове неверно выделен ударный звук? 

1)стОляр 2)досУг 3)цЕнтнер 4)газопровОд 

2.Укажите предложение, в котором присутствует устаревшее слово. 

1)Мы приобрели несколько экземпляров новой книги. 

2)Голову девушки украшал расписной кокошник. 

3)Вдруг раздался гортанный крик журавлей. 

4)Мне приходилось ночевать в стогах. 

3.В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1)соб…раться, гр…бной, обв…нять 

2)д…ждевой, приг…рел, возл…гать 

3)т..полиный, предпол…гать, к…снитесь 

4)прот…рать, ц…нитель, д…ржать 
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4.В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1)д…гнать, п…прыгать, н…ткнуться 

2)бе…вкусица, бе…звёздная, ра…смеяться 

3)пред…дущий, под…тожить, вз…грать 

4)раз…ёмный, б…ёт, с…ест 

5.В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 

1)пр…вязать, пр…высить 3)пр...клеить, пр…скакать 

2)пр…ехать, пр…одолеть 4)пр…глушить, пр…кратить 

6.В каком словосочетании использовано разносклоняемое существительное среднего рода, в 

предложном падеже? 

1)луч солнца 2)разговор об имени 3)задумался о знании 4)прочитать рассказ 

7.Укажите предложение, в котором не со словом пишется раздельно. 

1)У него был (не)решительный характер. 

2)(Не)взлюбила мачеха свою падчерицу. 

3)(Не)кричите громко! 

4)Голубые (не)забудки росли на грядке. 

8.Какой суффикс (ск или к) нужно писать в прилагательных кавказ…кий и рус…кий? Объясните 

почему. 

9.В каком случае ВЕРНО указаны морфологические признаки имени прилагательного из 

предложения. 

По необходимости в комнате для гостей мог оставаться письменный стол. 
1)качественное, в ед.ч., м.р., И.п. 3)относительное, в ед.ч.,м.р., И.п. 

2)относительное, в ед.ч., ж.р., В.п. 4)притяжательное, во мн.ч., ж.р., Т.п. 

10.Укажите словосочетание, в котором в прилагательном нужно писать НН: 

1)серебря…ый портсигар 3)авиацио..ый планшет 

2)овся…ое печенье 4)соболи…ая шуба 

11.Какое прилагательное пишется через дефис? 

1)полу(годовой) 2)русско(немецкий) 3)водо(непроницаемый) 4)сельско(хозяйственный) 

12.Запишите порядковое числительное 268 в родительном падеже. 

13.Какое местоимение пишется слитно? 

1)(кое)кто 2)(не)сколько 3)какой(либо) 4)(не)(у)кого 

14.Укажите предложение с безличным глаголом. 

1)Возвращаюсь домой. 3)Детям не сидится дома. 

2)Наступили холода. 4)Повернитесь налево 

15.Укажите предложение, в котором глагол стоит в форме изъявительного наклонения. 

1)Всю жизнь стремитесь к высшему и учитесь. 

2)Если у меня было бы желание, я бы хорошо учился. 

3)Чем ты людям помог? 

4)Эй, барабанщик, сильней барабань. 

16.Укажите глагол, в суффиксе которого пишется буква И: 

1)буш…вать 2)подта…вать 3)коч…вать 4)туш…вать 

17.Установите соответствие между словом и способом его образования: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

18.Укажите номера предложений, в которых необходимо поставить ОДНУ запятую. (Знаки 

препинания не расставлены). 

1) В лучших пословицах народ передавал от отцов к сыновьям от дедов к внукам свои заветные 

правила жизни учил детей разуму. 

2)Русские писатели поэты любили слушать народ и записывали меткие изречения. 

3)Все наши замечательные писатели использовали народные пословицы и поговорки в своих 

книгах. 

4)Синичка сядет а ветка не дрогнет. 

5)Косяки журавлей уверенно шли на юг где солнце играло трепещущим золотом в затонах Оки. 

Часть 2. Прочитайте текст и выполните задания. 
(1)Сколько превосходных слов существует в русском языке для называния природных явлений! 
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(2)Зарница – долгий отблеск далёких молний. (3)Чаще всего зарницы разгораются в июне. 

(4)Существует народное поверье, что зарницы «зарят хлеб», - и от этого он растет быстрее. 

(5)В одном поэтическом ряду с зарницей стоит слово «заря». (6)Это слово не произносится громко. 

(7)Оно возникает из тишины ночи, когда над зарослями деревенского сада занимается чистая и 

слабая синева. 

(8)Вот на бревенчатые стены ложатся квадраты оранжевого света, и бревна загораются, как янтарь. 

(9)Восходит солнце. 

(10)Заря бывает не только утренняя, но и вечерняя. (11)Множество красок расстилается по небу – от 

червонного золота до бирюзы. (12)Загораются первые звезды, а заря еще долго остывает над далями 

и туманами. 

19.Какой тип речи используется в предложениях 1-6? 

20.К какому стилю относится текст? 

21.В каком предложении наиболее полно раскрывается основная мысль текста? 

22.Какое из заглавий лучше отражает тему текста? 

1)Превосходные слова русского языка. 3)Зарница 

2)Природные явления. 4)Заря и зарница 

23.Выпишите из предложения 11 слово с чередующейся гласной в корне. 

24.Выпишите из предложений 8-10 слова-антонимы. 

25.Из предложения 2 выпишите его грамматическую основу. 

26.Найдите среди предложений 8-11 предложение с однородными членами. Напишите его номер. 

27.Найдите среди предложений 9-12 сложное. Напишите его номер. 

Часть 3. 
Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что такое дружба?». Ответ аргументируйте примерами 

из собственного жизненного опыта. Объем сочинения не менее 40 слов. 

Вариант 2 
1.В каком слове неверно выделен ударный звук? 

1)звОнят 2)занятА 3)мастерскИ 4)цЕнтнер 

2.Укажите предложение, в котором присутствует неологизм (новое слово). 

1)Экскаватор работал до самой ночи. 

2)Журавли устраивают танцы на болоте. 

3)Перед самым восходом солнца на поляну ложится первый мороз. 

4)На некоторых сайтах можно найти сведения о различных художниках. 

3.В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1)ж…стяной, ш…лестят, взб…раться 

2)вх…дить, заг…релось, к…сание 

3)отп…рать, т…шина, выч…слить 

4)цв…точный, выт…рать, проц…дить 

4.В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1)н…клеить, з…лаять, пр…петь 

2)ра…ширить, бе…ценный, бе…крылый 

3)сверх…нтересный, по…грать, под…скать 

4)с…агитировать, в…ёт, без…ёмкостный 

5.В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 

1)пр…творить (дверь), пр…сытиться 3)пр...озерный, пр…хорошенький 

2)пр…открыть, пр…лепить 4)пр…забавный, пр…вратить 

6.В каком словосочетании использовано разносклоняемое существительное среднего рода, в 

предложном падеже? 

1)ветер перемен 2)задумался о прошении 3)нога в стремени 4)написать повесть 

7.Укажите предложение, в котором не со словом пишется раздельно. 

1)Он с детства (не)навидел ложь. 

2)Дом был вовсе (не)высокий.. 

3)Ответ был (не)вежливый 

4)(Не)вежа тот, кто позволяет себе грубость. 

8.Какую букву (ч или щ) нужно писать в суффиксах слов перевоз…ик и рассказ…ик? 
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9.В каком случае ВЕРНО указаны морфологические признаки выделенного имени прилагательного 

из предложения. 

Зелёная лягушка сбросила свою лягушачью кожу и обернулась красной девицей. 
1)качественное, в ед.ч., м.р., И.п. 3)притяжательное, в ед.ч, ж.р.В.п.. 

2)относительное, в ед.ч., ж.р., В.п. 4)притяжательное, во мн.ч., ж.р., Т.п. 

10.Укажите словосочетание, в котором в прилагательном нужно писать НН: 

1)масля…ая краска 3)кури…ый бульон 

2)ути…ый выводок 4)клюкве…ый кисель 

11.Какое прилагательное пишется через дефис? 

1)лево(бережный) 2)термо(прочный) 3)все(сильный) 4)сине(красный) 

12.Запишите порядковое числительное 347 в родительном падеже. 

13.Какое местоимение пишется слитно? 

1)(не)кто 2)(кто)нибудь 3)(кое)(к)чему 4)какой(то) 

14.Укажите предложение с безличным глаголом. 

1)Солнце начинает спускаться. 3)Пойдите сегодня в театр обязательно. 

2)На небе зажигаются звезды. 4)Детям хочется на свежий воздух. 

15.Укажите предложение, в котором глагол стоит в форме условного наклонения. 

1)Ребята, берегите своих друзей. 

2)Не тебе бы говорить, да не мне бы слушать. 

3)Упал на мерзлую землю последний золочёный лист. 

4)Дорога та книга, за которой стоит большой человек. 

16.Укажите глагол, в суффиксе которого пишется буква О: 

1)рассчит…вать 2)треб…вать 3)показ…вать 4)угад…вать 

17.Установите соответствие между словом и способом его образования: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

18.Укажите номера предложений, в которых необходимо поставить ОДНУ запятую. (Знаки 

препинания не расставлены). 

1) Рыбаки наделали во льду лунок и сквозь них стали запускать сети. 

2)Володя помогал выпутывать и выбирать рыбу. 

3)Все заволновались повскакивали с саней. 

4)Через час пришел пароход и перегрузил к себе людей сани лошадей и рыбу. 

5)В средневековый период времени верили что семь лилий на щите или знамени делают рыцаря 

непобедимым. 

Часть 2. Прочитайте текст и выполните задания. 
(1)Проснувшись поутру, я увидел, что наша карета стоит на отлогом песчаном берегу. (2)В ней 

пахло какой-то особенной свежей сыростью. (3)Она чувствуется только на берегах больших рек. 

(4)Это не то, что сырость от болот, которая имеет неприятный запах. 

(5)Ширина Волги поразила меня. (6)По берегам тянулись, как узоры, следы сбежавшихся волн. 

(7)Это были гладкие окраины из песка и гальки. (8)Восточный ветерок становился сильнее, и 

поверхность Волги беспрестанно меняла цвет. 

(9)Нам проворно подали большую лодку.(10)Мы расселись на самой ее середине и оттолкнулись. 

(11)Страшная громада воды понесла нашу лодку, как щепку вниз. (12)После нелегкого пути мы 

удачно причалили к пристани. 

19.Какой тип речи используется в предложениях 9-12? 

20.К какому стилю относится текст? 

21. Что больше всего поразило мальчика? 

1)свежая сырость 2)ширина 3)песок и галька 4)громада воды 

22. Какое из заглавий лучше отражает тему текста? 

1)На песчаном берегу. 3)Путешествие по реке на лодке 

2)На Волге. 4)Приключения на Волге. 

23.Выпишите из предложений 2-3 слово с непроизносимой согласной в корне. 

24.Подберите синоним к слову проворно (предложение 9). 

25.Из предложения 10 выпишите его грамматическую основу. 

26.Найдите среди предложений 5-8 предложение с однородными членами. Напишите его номер. 

27.Найдите среди предложений 6-9 сложное. Напишите его номер. 
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Часть 3. 
Напишите сочинение-рассуждение на тему «Что такое доброта?». Ответ аргументируйте примерами 

из собственного жизненного опыта. Объем сочинения не менее 40 слов. 

7 класс: Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 

1 вариант 

1. В каком слове при произношении происходит озвончение согласного звука? Укажите А. Б. В или 

Г 

А) деньки Б) деньги В) всмятку Г) сбой 

2. Укажите способ образования слова «колеблемый». 

А) суффиксальный    Б) приставочно-суффиксальный    В) сложение    Г) бессуффиксный    Д) 

приставочный 

3. Укажите причастие.  Вдоль(1) леса росли красивые(2) молодые ели и берёзы, выбежавшие(3) на 

край, как будто покрасоваться. 

А) 1  Б) 2  В) 3 

4. Укажите деепричастие. 

Кругом(1) , теряясь(2)  в золотом тумане утра, теснились(3) вершины гор. 

А) 1          Б (2)                 В) (3) 

5. Укажите предложение с причастным оборотом (знаки препинания не расставлены). 

А) Пот стекал по лицу смывая грязь и залетевшие комары начинали наглеть. 

Б) На паруснике находившемся далеко в море повисли паруса. 

В) Посидели на поваленной березе сбросив рюкзаки. 

Г) Распаханные и засеянные холмы разбегаются широкими волнами. 

6. Укажите предложение с деепричастным оборотом (знаки препинания не расставлены) 

А) Всем стало скучно и грустно. 

Б) На острове Севан  гуляя в высокой траве  я восхищался ярким горением маков. 

В) Пусть мал муравей да горы копает. 

Г)  Только на следующее утро все увидели что натворил ураган. 

7. Укажите ошибку в ударении? 

А) перезвОнит 

Б)повторЁнный 

8. В каких наречиях следует написать Ь?. 

А) уж(Ь) Б) навзнич(ь) В) настеж(Ь)  

9. Укажите  действительные  причастия 

А) покрашенный Б) страдающий    В) умытый Г) нагрузивший 

10. Укажите вариант с грамматической ошибкой. 

А) лаевший  Б) окрашенный  В) ведомый  Г) колышущийся 

11. Укажите слова, в которых следует писать – нн? 

А) устрое…ы  Б) расписа…ый    В) покраше…а            Г) распиле…ый 

12. С какими словами  пишется НЕ слитно?  

А) (не) давая опомниться  Б) (не) проторенных дорог В) (не) вспомнишь Г) (не) видевшие её 

13. В каком случае вы выберете слитное  написание? 

1) Я пришёл в библиотеку, что(БЫ) подготовиться к экзамену. 

2) Что(БЫ) мне приготовить на ужин? 

14. В каких предложениях глагольное окончание пишется с буквой И? 

А) Пожар огнём не погас…шь Б) День на день не приход…тся.                                                                                                                    

В) Весь день се…т мелкий дождь.                                                                                                                              

Г) На западе догора…т последняя заря. 

15. В какой строке следует написать в словах – А, в какой – О? 
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1)слев…,досыт…,издавн…,  2) досрочн…,доходчив…,созвучн… Ответ:  А -_______О-___ 

16. Назовите часть речи, подчеркнутую в предложении: Чтобы избежать ошибок, пришлось 

провести много экспериментов. 

Ответ____________________________________ 

17. Запишите, каким членом предложения является выделенное слово:В течении реки было много 

порогов. 

Ответ:_____________________________________ 

В1. Выпишите подлежащее: Никто не забыт. 

Ответ:------------------- 

В2. Запишите слово, имеющее лексическое значение « доказательства своей правоты» 

Ответ:_______________ 

В3. Подберите синоним и антоним к слову закрыть. 

В4. Запишите свой пример предложения по заданной характеристике: Сложносочиненное 

предложение 

Ответ:__________________________________________________________________________ 

В5. Каким членом предложения являются подчёркнутые слова: Согретый солнцем, мох зацвёл. 

 

С1 Напишите сочинение- рассуждение ( 5-8 предложений) на тему «Школа – это…» 

2 вариант 

1.В каком слове при произношении происходит озвончение согласного звука? Укажите А.Б.В или Г 

А) пейзаж Б) сдоба В) подъезд Г) гриб 

2. Укажите способ образования слова «защищённый». 

А) суффиксальный    Б) приставочно-суффиксальный    В) сложение    Г) бессуффиксный    Д) 

приставочный 

3. Укажите причастие. 

Внизу(1), у беспорядочно нагромождённых(2)  камней, плещутся(3)  волны прилива.. 

А) 1  Б) 2  В) 3 

4. Укажите деепричастие. 

Данко бросился вперёд(1),  высоко держа(2)  горящее(3)  сердце. 

А) 1Б (2)                 В) (3) 

5. Укажите предложение с причастным оборотом(знаки препинания не расставлены). 

А) Человек  не помнящий прошлого лишён будущего. 

Б) Верным другом называл книгу выдающийся русский писатель Леонид Леонов.. 

В) Надо мною висит небо подо мною спящий город.. 

Г) Волны несутся гремя и сверкая. 

6. Укажите предложение с деепричастным оборотом (знаки препинания не расставлены) 

А) Художник вглядываясь в природу влюблёнными глазами видит в ней совершенство 

Б) Очарованный картиной я совсем забыл про дела. 

В) В небе чисто вымытом дождём догорало солнце. 

Г)  Только на следующее утро все увидели что натворил ураган. 

7. Укажите ошибку в ударении? 

А) приручЁнный 

Б) прИбыв 

В)  прИнятый 

8. В каких наречиях следует написать Ь?. 

А) проч(Ь) Б) замуж(ь) В) вскач(Ь)  

9. Укажите  действительные  причастия 

А) пишущий Б) закопанный    В) зреющий Г) умноженный 
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10. Укажите вариант с грамматической ошибкой. 

А) построевший Б) веявший  В) застеклённый  Г) колышущийся 

11. Укажите слова, в которых следует писать - нн? 

А) раскалё…ый        Б) некоше…ый        В) устрое…ый           Г) подсказа…ы 

12. С какими словами  пишется НЕ слитно?  

А) (не)обещая много  Б) (не)сбывшиеся мечты  В) (не)хотелось  Г) (не)зажженная ею 

13. В каком случае вы выберете слитное  написание? 

1) Я то(ЖЕ) тебе рад.. 

2) Он спрятался за то(ЖЕ) дерево. 

14. В каких предложениях глагольное окончание пишется с буквой И? 

А) Ты ничего не слыш…шь.   Б) Спасибо в карман не полож…шь. В )Свежо предание, а вер…тся с 

трудом.                           Г) Только человек украша…т жизнь. 

15. В какой строке следует написать в словах - А, в какой – О?  

1) дочерн... справ…,издалек…снов…       2) спокойн…, случайн…,достаточн..Ответ:  А -_______О-

___ 

16. Назовите часть речи, подчеркнутую в предложении:В течение года мы не встречались.. 

Ответ____________________________________ 

17. Запишите, каким членом предложения является выделенное слово:  В продолжении книгимного 

интересного.Ответ:_____________________________________ 

В1. Выпишите подлежащее: Один в поле не воин. 

Ответ:------------------- 

В2. Запишите слово, имеющее лексическое значение « положение,излагающее основную мысль»                                          

Ответ:_______________ 

В3. Подберите синоним и антоним к слову мокрый. 

В4. Запишите свой пример предложения по заданной характеристике: Сложноподчиненное 

предложение 

Ответ:__________________________________________________________________________ 

В5. Каким членом предложения являются подчёркнутые слова: Издалека видно реку. 

С1 Напишите сочинение- рассуждение ( 5-8 предложений) на тему «Семья – это…» 

 

8 класс: Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

1.В каком слове произносится звук а? 

1)мякиш                      2)частотный               3)вытянуть            4)щадить 

2.В каком слове ударение падает на третий слог? 

1)весело                      2)прислала                  3)отняла                 4)тотчас    

3.В каком предложении вместо слова представить нужно употребить предоставить? 

1)Представьте отчёт о проделанной работе. 

2)Нового сотрудника представили коллегам. 

3)Прошу представить мне отпуск. 

4)Героя представили к награде. 

4.Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1)несколько пар чулок, 2)инспектора ООН, 3)много туркменов, 4)в одном городе. 

5.Укажите грамматически правильное продолжение предложения 

Отдохнув несколько дней, 

1)я вернулся к обычной работе, 2)мною была прочитана книга, 3)часто забываются все дела 

6.Укажите верную характеристику предложения. 

Ведь смысл преподавания не в том, чтобы научить так же гениально писать, как Пушкин. 
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1)предложение с однородными членами 

2)сложное бессоюзное 

3)простое со сравнительным оборотом 

4)сложноподчинённое 

7.В каком предложении не со словом пишется раздельно? 

1)Нам (не)где было разложить свои вещи. 

2)Было тихо, (не)жарко и скучно, как бывает в конце лета. 

3)Окно на кухне было (не)занавешено. 

4)(Не)истовый, срывающийся лай напугал девушку. 

8.В каком ряду пропущена буква Е? 

1)в нахлынувш.м   воспоминани. 

2)о бредущ.м по лесу медвед. 

3)о разгорающ.мся пламен. 

4) дальнейш.м использовани.м 

9.В каком примере слова пишутся слитно? 

1)беспокоиться (на)счёт контрольной                        3)(из)за метели 

2)он так(же) беден , как и мы                                       4)сделать (по)своему 

10.В каком варианте ответа указаны правильно все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 

Мы простояли в порту(1)помнится)(2)почти неделю из-за непогоды. Это 

бездействие(3)казалось(4)мне ужасным. 

1)1,2,3,4                      2)1,2                         3)3,4                            4) 1,3 

11.Укажите предложение, в котором нужно поставить тире. 

1)Ананас похож на большую шишку. 

2)Она усталая не могла идти дальше. 

3)Я хочу с тобой поехать сказал брат. 

4.Лес вокруг как величественный храм. 

12.Из данных предложений выпишите слово, образованное приставочным способом. 

На автобусной остановке мне под ноги попалась кошёлка с овощами. Я с ходу пнул её ногой, и по 

асфальту заскакали зелёные огурцы, жёлтые яблоки и красные помидоры. «Бандит» - раздалось мне 

вдогонку. 

13.Выпишите из предложения словосочетание со связью УПРАВЛЕНИЕ. 

Весёлые малыши радостно строили шалаш. 

14.Напишите, какие односоставные предложения входят в состав данного сложного предложения. 

Разве трудно понять, что чувствует человек, которого любят. 

15.В каком слове есть суффикс –ок-? 

1) опёнок                     2)поросёнок                         3)прыжок                              4)клубок 

16.Укажите правильную характеристику слова ДАЖЕ в предложении. 

Персы выращивали розы в таком количестве, что даже страну называли «Сад роз». 

1)прилагательное                       2)местоимение                       3)частица                  4)причастие 

17.В каком ряду  во всех трёх словах  пропущена одинаковая буква 

1)и.подтишка, не.группированный, в.бираться 

2)не.тчаявшаяся,п.догреть,нед.есть 

3)пр.вычка,пр.возмочь,пр.образование 

4)раз.скивать,пост.ндустриальный, под.тожить 

18.В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все запятые? 

Товары(1)выходя из стен мануфактуры(2)вытесняли с рынка(3) продукцию ремесленников.  

1)1,2-выделяется деепричастный оборот 
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2)1,2-выделяется причастный оборот       

3)1,3- выделяется причастный оборот       

4)1,3- выделяется деепричастный оборот 

19.В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

А)уклонч.вый                 Б)подпрыг.вать                 В)пуш.чный                         Г)выздоров.ть 

1)А,Б,Г                             2)А,Б                                  3)В,Г                                    4)А,В,Г 

20.В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. 

1)создАлась                      2)бантЫ                             3)дОговор                            4)слИвовый 

21.Среди предложений найдите простые двусоставные предложения. Укажите их номер. 

1).Память-одно из важнейших свойств бытия, как материального, так и духовного. 2)Память 

обладают отдельные растения, камень, на котором остаются следы его происхождения и движения 

в ледниковый период, стекло, вода… 3) На памяти древесины основана тончайшая специальная 

отрасль археологии, которая произвела в последнее время переворот в археологических 

исследованиях, дендрохронология («дендрос» по-гречески «дерево», «дендрохронология»-наука 

определять время жизни дерева). 4)Сложнейшими формами памяти обладают птицы, что позволяет 

новым поколениям птиц совершать перелёты в нужном направлении к нужному месту… 5)Память 

вовсе не механична. 6)Это важнейший творческий процесс, именно творческий. 7)Запоминается то, 

что нужно; путём памяти накапливается опыт, образуются традиции, создаются бытовые привычки, 

семейные традиции, трудовые навыки. 8)Память противостоит уничтожающей силе времени. 

22.Напишите небольшой текст-рассуждение  по теме «Память –основа нравственности и культуры 

человека».  (не менее 90 слов) 

 

9 класс: Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 

1 вариант 

Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1-13 
1)В этом доме постоянно останавливаются и дают свои представления все приезжающие в наш 

город фокусники и другие заезжие артисты. (2)Сегодня около подъезда висят плакаты: «Чудо-

художник рисует ногами». (3)Конечно, я жалобно прошу: 

 —   (4)Ма-а-ма... 

 (5)И конечно, мы поднимаемся по лестнице. (6)В большой комнате  —   это зал представлений  —   

перед маленькими подмостками стоят в три ряда стулья. (7)Народу немного. (8)Раздаётся звонок. 

(9)Кто-то играет на пианино. (10)Публика рассаживается на стульях. (11)На подмостки, где стоит 

большой мольберт и стул, выходит человек с измятой физиономией, он громко прокашливается и 

начинает говорить: 

  —   (12)Почтеннейшая публика, сейчас вы, без сомнения, увидите величайшее чудо, 

необъяснимую загадку природы, художника, лишившегося обеих рук. (13)Художник этот научился 

рисовать ногами, и вы сейчас убедитесь в этом сами. 

(14)На подмостки выходит высокий, стройный человек с симпатичным лицом. (15)Оба рукава его 

пиджака совершенно пусты сверху донизу, и концы рукавов заложены в оба кармана. (16)Это и есть 

безрукий художник. (17)Он кланяется зрителям без улыбки, с достоинством. (18)Художник садится 

на стул перед мольбертом. (19)Человек с мятым лицом вставляет кусок угля в пальцы ноги 

художника. (20)И художник начинает рисовать ногой. (21)Сперва на мольберте появляется что-то 

вроде извилистой речки. (22)По обе стороны её возникают деревья. (23)Нет, это не речка, а дорожка 

в лесу. (24)Потом из-за деревьев появляется солнце. (25)Всё. 

 —   (26)»Дорога уходит вдаль...»,  —   объясняет художник,  —   это пейзаж. 

(27)Потом он рисует ещё несколько карикатур. (28)Зрители смеются, хлопают. (29)Художник 

встаёт, нашаривает ногами туфли. (30)Помощник, показывая на рисунки, сделанные только что 

художником, предлагает желающим приобрести их. (31)Желающих не оказывается. 

  —   (32)Недорого... (33)Купите!  —   предлагает помощник художника. (34)Художник стоит 

неподвижно. (35)Глаза его опущены. (36)Губы крепко сжаты. 

 —   (37)А сколько?  —   вдруг взволнованно спрашиваю я. 
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(38)Мама очень решительно берёт меня за руку. (39)Помощник бросается к нам: 

 —   (40)Дёшево... 

(41)Я смотрю на маму умоляющими глазами. 

 —   (42)Мамочка!.. 

(43)Мама платит тридцать копеек. (44)Художник подходит к краю подмостков, он говорит очень 

сердечно и просто: 

 —   (45)Пусть маленькая барышня возьмёт рисунок «Дорога уходит вдаль...». (46)Когда я ещё был 

художником (а я был настоящим художником, прошу мне поверить!), это была моя любимая тема: 

«Все  —   вперёд, все  —   вдаль! Идёшь  —   не падай, упал  —   встань, расшибся  —   не хнычь. 

Все  —   вперёд! Все  —   вдаль!..» 

 (47)Рисунок художника углем на бумаге «Дорога уходит вдаль...», заделав в стеклянную рамку, 

повесили в моей комнате. (48)В течение ряда лет, когда я открывала глаза, я видела дорогу среди 

деревьев, из-за которых вставало солнце, и вспоминала слова художника: «Упал  —   встань. 

Расшибся  —   не хнычь. Дорога уходит вдаль, дорога идёт вперёд!» (49)Это были мужественные 

слова мужественного человека. (50)Увечье не победило его  —   он победил своё увечье. (51)Он не 

растерялся, не пал духом, он не просил милостыню, как просят калеки, он работал как мог. 

(52)Художник сказал мне свои замечательные слова как напутствие, а я запомнила их на всю жизнь 

как завет воли к сопротивлению. (53)Ох, как пригодились мне в жизни эти слова! 

 (По А.Я. Бруштейн*) 

* Александра Яковлевна Бруштейн (1884 —  1968)  —   русская советская писательница и 

драматург. 

Ответами к заданиям 2–14 являются число, последовательность цифр 

или слово (словосочетание), которые следует записать в поле ответа 
1. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на 

вопрос: «Почему девочка захотела приобрести рисунок художника-калеки?» 

1) Девочке было жалко помощника художника, у которого не было денег на самое необходимое. 

2) Девочку и её маму попросил об этом художник. 

3) Это был рисунок мужественного человека, который не покорился судьбе, продолжал бороться. 

4) Рисунок был необыкновенно красивый и стоил недорого. 

2. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является фразеологизм. 

1) На подмостки выходит высокий, стройный человек с симпатичным лицом. 

2) Я смотрю на маму умоляющими глазами. 

3) Это были мужественные слова мужественного человека. 

4) Он не растерялся, не пал духом, он не просил милостыню, как просят калеки, он работал как 

мог. 

3. Из предложений 50—53 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от глухости 

— звонкости последующего согласного. 

4. Из предложений 30—36 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется 

правилом: «В кратких страдательных причастиях прошедшего времени пишется одна буква Н». 

5. Замените разговорное слово «расшибся» в предложении 48 стилистически нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним. 

6. Замените словосочетание »стеклянная рамка» (предложение 47), построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 

словосочетание. 

7. Выпишите грамматическую основу предложения 47. 

8. Среди предложений 27—36 найдите предложение, осложнённое обособленным 

распространённым обстоятельством. Напишите номер этого предложения. 

9. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове. 

 — Почтеннейшая публика,(1) сейчас вы,(2) без сомнения,(3) увидите величайшее чудо,(4) 

необъяснимую загадку природы,(5) художника,(6) лишившегося обеих рук. Художник этот 

научился рисовать ногами,(7) и вы сейчас убедитесь в этом сами. 

10. Укажите количество грамматических основ в предложении 51. Ответ запишите цифрой. 
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11. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями сложного предложения, связанными 

подчинительной связью. Указывайте цифры в порядке возрастания. 

 На подмостки,(1) где стоит большой мольберт и стул,(2) выходит человек с измятой 

физиономией,(3) он громко прокашливается и начинает говорить: 

— Почтеннейшая публика,(4) сейчас вы,(5) без сомнения,(6) увидите величайшее чудо,(7) 

необъяснимую загадку природы,(8) художника,(9) лишившегося обеих рук. 

12. Среди предложений 47—51 найдите сложноподчинённое предложение с параллельным 

(неоднородным) подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения. 

13. Среди предложений 49—53 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной 

подчинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения. 

2 вариант 

Прочитайте внимательно текст и выполните задания 1-13 
(1)В нашем старом доме жило много старых вещей. (2)Когда-то давно эти вещи были нужны, а 

сейчас они пылились на чердаке и в них копошились мыши. 

(3)Изредка мы устраивали на чердаке раскопки, и среди разбитых оконных рам и занавесей из 

мохнатой паутины обнаруживался то ящик от масляных красок, то сломанный перламутровый веер, 

то медная кофейная мельница времён севастопольской обороны. 

(4)Как-то на чердаке мы нашли деревянную чёрную шкатулку. (5)На крышке её была выложена 

английская надпись: «(6)Эдинбург, Шотландия, делал мастер Гальвестон». 

(7)Шкатулку принесли в комнаты, осторожно вытерли с неё пыль и открыли крышку. (8)Внутри 

были медные валики с тонкими стальными шипами. (9)Около каждого валика сидела медная 

стрекоза, бабочка или жук. 

(10)Это была музыкальная шкатулка! (11)Мы завели её, но она не играла. 

(12)За вечерним чаем мы заговорили о таинственном мастере Гальвестоне. (13)Все сошлись на том, 

что это был весёлый пожилой шотландец в клетчатом жилете и кожаном фартуке. (14)Обтачивая в 

тисках медные валики, он, наверное, насвистывал песенку о девушке, собирающей хворост в горах. 

(15)Как все хорошие мастера, он разговаривал с вещами, которые делал, и предсказывал их 

будущее. (16)Но, конечно, он никак не мог догадаться, что эта чёрная музыкальная шкатулка 

попадёт в пустынные леса за Окой, в деревню, где только одни петухи поют, как в Шотландии. 

(17)С тех пор мастер Гальвестон стал одним из невидимых обитателей старого деревенского дома. 

(18)Порой нам казалось, что мы слышим его хриплый кашель, когда он невзначай поперхнётся 

дымом из трубки. 

(19)Шкатулку поставили на стол и в конце концов забыли о ней. (20)Но как-то поздней осенью в 

старом гулком доме раздался стеклянный переливающийся звон, будто кто-то ударял маленькими 

молоточками по колокольчикам, и из этого чудесного звона возникла и полилась нежная мелодия. 

(21)Это неожиданно проснулась после многолетнего сна и заиграла шкатулка, наполняя дом 

таинственным звоном, — даже ходики притихли от изумления. 

(22)Шкатулка проиграла свои песни, замолчала, и как мы ни бились, но заставить её снова играть не 

смогли. (23)Долго потом мы насвистывали мелодии мастера Гальвестона, а в старом доме с тех пор 

навсегда поселилась музыка… 

 (По К. Г. Паустовскому) * 

* Паустовский Константин Георгиевич — русский советский писатель, публицист. Создал много 

очерков, рассказов, повестей о природе, о внутреннем мире человека. Написал серию книг о 

творчестве и о людях искусства: «Орест Кипренский», «Исаак Левитан», «Тарас Шевченко» и др. 

1. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на 

вопрос: «Почему со временем «мастер Гальвестон стал одним из невидимых обитателей старого 

деревенского дома»? 

1) Мастер Гальвестон жил в этом доме когда-то, и нынешним обитателям казалось, что он и 

сейчас незримо присутствует здесь. 

2) Мастер Гальвестон был фигурой таинственной, и обитатели дома его побаивались, поэтому, 

чтобы задобрить его, насвистывали его мелодии. 

3) Мастер Гальвестон представлялся обитателям старого дома так живо и о нём говорили так 

часто, что постепенно к нему привыкли как к члену семьи. 
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4) Старый дом был наполнен вещами, сделанными мастером Гальвестоном, поэтому его 

воспринимали как хозяина дома. 

2. В каком предложении средством речевой выразительности является олицетворение? 

1) (3) Изредка мы устраивали на чердаке раскопки, и среди разбитых оконных рам и занавесей из 

мохнатой паутины обнаруживался то ящик от масляных красок, то сломанный перламутровый 

веер, то медная кофейная мельница времён севастопольской обороны. 

2) (5) На крышке её была выложена английская надпись… 

3) (15) Как все хорошие мастера, он разговаривал с вещами, которые делал, и предсказывал их 

будущее. 

4) (21) Это неожиданно проснулась после многолетнего сна и заиграла шкатулка, наполняя дом 

таинственным звоном, — даже ходики притихли от изумления. 

 

3. Из предложения 3 выпишите слово(-а), в котором(-ых) правописание приставки определяется 

правилом: «Если после приставки следует глухой согласный, то на конце её пишется буква, 

обозначающая глухой согласный звук». 

4. В предложениях 20—21 найдите слово, в котором правописание суффикса определяется 

правилом: «В суффиксах отымённых прилагательных -ЕНН-, -ОНН-/ -ЁНН- пишется НН». 

Выпишите найденное слово. 

5. Замените просторечное слово НЕВЗНАЧАЙ в предложении 18 стилистически нейтральным 

синонимом. Напишите этот синоним. 

6. Замените словосочетание «кофейная мельница» в предложении 3, построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 

словосочетание. 

7. Выпишите грамматическую основу предложения 19. 

8. Среди предложений 13−15 найдите предложение с обособленным согласованным определением. 

Напишите номер этого предложения. 

9. В приведённом ниже предложении из текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), 

обозначающую(-ие) запятую(-ые) при вводном слове. 

 Но,(1) конечно,(2) он никак не мог догадаться,(3) что эта чёрная музыкальная шкатулка попадёт в 

пустынные леса за Окой,(4) в деревню,(5) где только одни петухи поют,(6) как в Шотландии. 

10. Укажите количество грамматических основ в предложении 2. 

11. В приведённом ниже предложении из текста пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), 

обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями сложносочинённого предложения. 

 Изредка мы устраивали на чердаке раскопки,(1) и среди разбитых оконных рам и занавесей из 

мохнатой паутины обнаруживался то ящик от масляных красок,(2) то сломанный перламутровый 

веер,(3) то медная кофейная мельница времён севастопольской обороны. 

12. Среди предложений 17−21 найдите сложноподчинённое предложение с последовательным 

подчинением придаточных. Напишите номер этого предложения. 

13. Среди предложений 19−23 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите номер этого 

предложения. 

Нормы оценки по предмету «Родной язык (русский)» 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русскому языку. 

Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определённую тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 1) полноту и правильность 

ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 
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Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении  

понятий или формулировке правил; 2) не достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои 

суждения и не приводит свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определённое время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка 

его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса — 90— 100 слов, для 6 класса — 100—110, для 7 

класса — 110—120, ддя 8 класса — 120—150, для 9 класса — 150—170 слов. (При подсчёте слов 

учитываются как самостоятельные, так и слу¬жебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 5 

клас¬са — 15—20, для 6 класса — 20—25, для 7 класса — 25—30, для 8 класса — 30—35, для 9 

класса — 35—40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определённой теме, включает 

основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивает выявление прочности 

ранее приобретённых навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, 

проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1)   в переносе слов; 

2)    на правила, которые не включены в школьную программу; 

3)    на ещё не изученные правила; 

4)   в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5)    в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой состав 

слова, например: «ра- потает» (вместо работает), «дулпо» (вместодупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчёте ошибок две негрубые ошибки считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 

1)   в исключениях из правил; 

2)   в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3)   в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4)    в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5)    в написании ы и и после приставок; 

6)    в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, каки 

др.); 

7)    в собственных именах нерусского происхождения; 
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8)    в случаях, когда вместо одного знака препинания стоит другой; 

9)    в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в 

одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии; в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок; 

сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его фор¬му (вода — воды; 

рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки; то все они считаются 

за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на один балл. Оценка «5» не выставляется при наличии трёх и более 

исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, 

или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если 

среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление оценки «3» за диктант  

при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также 

при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 

данную оценку. Таким пределом являются для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки 

«3» 4 орфографические ошибки (для 5 класса 5 орфографических ошибок), для оценки «2» 8 

орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и пунктуационного) задания, выставляются две 

оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно; 

оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3Д заданий; 

оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий; 

оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий; 

оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; оценка «4» ставится за диктант, в котором 

ученик допустил 1—2 ошибки; 
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оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки; 

оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок; 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5—9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объём текста для подробного изложения: в 5 классе — 100—150 слов, в 6 классе — 

150—200, в 7 клас¬се — 200—250, в 8 классе — 250—350, в 9 классе — 350— 450 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть увеличен 

на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений: в 5 классе — 0,5—1,0 страницы, 

в 6 классе — 1,0— 1,5, в 7 классе — 1,5—2,0, в 8 классе — 2,0—3,0, в 9 классе — 3,0—4,0 

страницы. 

К указанному объёму сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объём 

ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, 

характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

3.2.10.5.  Родная литература 

Список контрольных работ 

5 класс 

1. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

6 класс 

1. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

7 класс 

1. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

8 класс 

1. Контрольная работа по произведениям Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина, А.П. Крюкова, В.И. Даля, 

В.Г. Короленко, А.П. Чехова. 

2.Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

9 класс 

1.Контрольная работа по произведениям писателей 19 века. 

2. Контрольная работа «Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной войны» по 

произведениям Б. Васильева, Ю. Бондарева, В. Быкова. 

3. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 
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Тексты контрольных работ и промежуточной аттестации. 

 

5 класс 

1. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

Анализ любого изученного произведения. 

1.  Автор, название. 

2. Жанр произведения. 

3. Главные герои 

4. Ключевые моменты сюжета. 

6 класс 

1. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

Анализ любого изученного произведения. 

1.  Автор, название. 

2. Жанр произведения. 

3. Главные герои 

4. Ключевые моменты сюжета. 

7 класс 

1. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

Анализ любого изученного произведения. 

1.  Автор, название. 

2. Жанр произведения. 

3. Главные герои 

4. Ключевые моменты сюжета. 

8 класс 

1. Контрольная работа по произведениям Н.М. Карамзина, А.С. Пушкина, А.П. Крюкова, В.И. Даля, 

В.Г. Короленко, А.П. Чехова. 

 

1.О каком историческом событии говорится в произведении А.П.Крюкова? 

2.Образ какой категории людей описан в произведениях В.И.Даля? Опишите данную 

категорию людей 

3. Определите, как оценивал Короленко В.Г.  Пугачевское восстание в своем произведении? 

 

2. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

Анализ любого изученного произведения. 

1. Смысл названия.  

2. Жанр произведения.  

3. Проблематика.  

4. Ключевые моменты сюжета.  

 

9 класс 

1.Контрольная работа по произведениям писателей 19 века. 

                1. Назовите главных героев повести «Искак» 

                2.Дайте характеристику любому герою повести «Искак» 

                3. Как зовут главного героя произведения «Гробовщик»? 

                 

2. Контрольная работа «Трагическая судьба человека в годы Великой Отечественной войны» по 

произведениям Б. Васильева, Ю. Бондарева, В. Быкова. 

 1. Какой общий сюжет в произведениях Б. Васильева, Ю. Бондарева, В. Быкова.? 

                    2. В чем был показан патриотизм произведений данных авторов? 

                   3. Назовите главных героев любого произведения данных авторов. 

 

3. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

Анализ любого изученного произведения. 

1. Смысл названия.  

2. Жанр произведения.  
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3. Проблематика.  

4. Ключевые моменты сюжета.  

 

Нормы  оценки по предмету «Родная литература (русская)» 

Оценка знаний по родной литературе и навыков письменной речи производится также на 

основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное сообщение 

и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное средство развития 

речи. 

Объем сочинений должен быть примерно таким: 5 класс —  0,5 тетрадные страницы,  6 класс 

– 0,5-1страницы,  7 класс- 1-1,5 страниц,   8 класс – 1,5-2 страницы,  9 класс – 2 страницы. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5-8-ом и 10 дней в 9-ых  

классах и оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая — за 

грамотность.  

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными   критериями   

в   пределах   программы   данного   класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного произведения. 

2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3.Понимание роли художественных средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно. 

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с ведущими идеями эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и последовательность ответа; 

беглость, правильность и выразительность чтения с учетом темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ,  обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание 

текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 

анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации своих выводов,  

свободное владение монологической литературной речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характеры и поступки героев и роль основных художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения; умение пользоваться основными теоретико-

литературными знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать 

текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической 

литературной речью. 

Однако допускается одна-две неточности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понимании 

текста изучаемого произведения; умении объяснить взаимосвязь основных событий, характеры и 

поступки героев и роль важнейших художественных средств  в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточном умении 

пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об ограниченных навыках разбора и 

недостаточном умении привлекать текст  произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное владение 

монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня 

чтения нормам, установленным для данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов 

содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; 

незнание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение монологической 

литературной речью и техникой чтения, бедность выразительных средств языка. 
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Отметкой «1» оценивается ответ, показывающий полное незнание содержания 

произведения и непонимание основных вопросов, предусмотренных программой; неумение 

построить монологическое высказывание; низкий уровень техники чтения. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены следующие главные 

критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная передача фактов, 

правильное объяснение событий и поведения героев, исходя из идейно-тематического содержания 

произведения, доказательность основных положений, привлечение материала, важного и 

существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и 

умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочинениях; соразмерность 

частей сочинения, логичность связей и переходов между ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нормами оценки знаний, 

умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном знании 

текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, об умении 

целенаправленно анализировать материал, делать выводы и обобщения; 

стройное по композиции, логичное и последовательное в изложении мыслей; 

написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два речевых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание 

литературного материала и других источников по теме сочинения и умение пользоваться ими для 

обоснования своих мыслей, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; 

написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее 

содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а 

также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но односторонний или 

недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от нее или отдельные ошибки в 

изложении фактического материала; обнаруживается недостаточное умение делать выводы и 

обобщения; 

материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в 

последовательности выражения мыслей; 

обнаруживается владение основами письменной речи; 

в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверхностном знании текста 

произведения, состоит из путаного пересказа отдельных событий, без выводов и обобщений, или из 

общих положений, не опирающихся на текст; 

характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между частями; 

отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок. 

Отметка «1» ставится за сочинение: 

совершенно не раскрывающее тему, свидетельствующее о полном незнании текста  

произведения  и  неумении  излагать свои  мысли; содержащее большее число ошибок, чем это 

установлено для отметки «2». 

Оценка контрольных работ 

При проведении контрольных работ по родной литературе критерии оценок следующие: 
 «5» - 90 – 100 %;  

«4» - 68 – 89 %;  
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«3» - 30 – 67 %;  

«2»- менее 29 %.  

 

3.2.10.6. Иностранный язык (английский) 

5 класс 

 

Входная контрольная работа 

EnterTest 

 

Раздел 1. Аудирование 

1 The Queen wakes up at 

A) 8 o'clock 

B) half past eight 

C) 7 o'clock 

D) half past seven 

2 The Queen reads personal letters 

A) after breakfast 

B) at breakfast 

C) before breakfast 

D) with her personal Secretary 

3 At half past five the Queen receives 

A) a group of businessmen 

B) 70 people 

C) foreign visitors 

D) Prince Philip 

4 The Queen phones to some members of the Royal Family 

A) to say goodnight 

B) to tell some news 

C) to discuss some official papers 

D) to be sure that everything goes all right. 

Points ____/8 

Раздел 2. Чтение 

Uncle William’s Cow 

Jim and Ken have an uncle whose name is William. He is a farmer. In May he asked the boys to 

come and spend their summer holidays on his farm. They were very glad. It was wonderful to leave the hot, 

dirty town where they live and go to the country. They were happy to stay with Uncle William for two 

months. 

They love animals, and there is also a little lake not far from the farm where they can swim. 

One day when the weather was very warm they went to the lake with Boxer, Uncle William’s dog. 

“What a nice day,” they said, as they jumped into the water. For a long time they played with the new big 

ball which they had got from their father. But suddenly they saw Boxer on the shore. He barked all the time 

and didn’t look very happy. So the boys went up to him, and he ran in front of them into a little woo'd near 

the lake. The boys wondered what the matter was. 

“Oh, what is that?” they said, as they saw something move behind a tree. Then they saw. One of 

Uncle William’s cows was in a deep hole with water in it, and could not get out. Jim and Ken tried to help 

the cow, but they could not. Then they ran back to the farm and told Uncle William about the cow. He took 

two other men with him to the place. It was a hard job, but at last they got the cow out of the hole. They all 

thanked Boxer and gave him some extra meat for dinner. It was he who had saved the cow. 

 

1. When did the boys go to their uncle’s farm? 

A. In June. 

B. In August. 

C. In May. 
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2. Why did Uncle William invite the boys to come? 

A. He wanted them to help him on the farm. 

B. He was bored on the farm. 

C. He wanted them to have exciting holidays. 

3. Why did the boys think it was wonderful to go to the country? 

A. It is warmer in the country. 

B. They like animals and swimming. 

C. They have no friends in town. 

4. Where was the lake? 

A. Near the farm. 

B. Not far from the river. 

C. On the farm. 

5. How did they feet when they jumped into the water? 

A. They were very happy. 

B. They were sad because Boxer did not swim. 

C. They were unhappy because it was a rainy day. 

6. Why did Boxer bark? 

A. He didn’t like water. 

B. He was afraid the boys could not swim. 

C. He saw an animal in danger. 

7. What did they see move behind a tree? 

A. They saw Uncle William’s cows. 

B. They saw a deep hole with water. 

C. They saw a cow. 

8. What did the boys do first when they saw the cow? 

A. They ran back to the farm. 

B. They tried to help the cow. 

C. They told Boxer to run back for Uncle William.. 

9. Why couldn’t the boys help the cow? 

A. It was heavy and wet. 

B. It was drinking water from the hole. 

C. It didn’t let the boys come nearer. 

10. Why did Boxer get some extra meat? 

A. They had a lot of meat. 

B. He was very hungry. 

C. He helped to save the cow 

Points ____/10 

Раздел 3. Грамматика и лексика 

Task 1. Choose the correct answer 

1)I ……... 25 years old. 

a) have b) am c) has d) is 

2)What are ……... names? 

a) they b) them c) their d) they’re 

3)There are 60 minutes in ……... hour. 

a) much b) a c) some d) an 

4)I’ve got ……... free time this afternoon. 

a) lots of b) any c) a lot d) a 

5)I saw two ……... at the bus stop. 

a) mans b) man c) mens d) men 

6)There’s a nice picture ……... the wall. 

a) in b) on c) from d) at 

7) I'm ……... very hard at the moment. 

a) working b) work c) works d) worker 

8) ……... Linda got a nice house? 

a) Do b) Has c) Have d) Does 
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9)They ……... like golf. 

a) not b) don’t c) no d) aren't 

10)A: Were you in bed ……... Sunday afternoon? 

B: Oh, no. I only sleep ……... night. 

a) in / in b) in / on 

c) on / in d) on / at 

11) When ……... have a test? 

a) is going to b) are going to 

c) are we going to d) we are going to 

12)………… that film last night? 

a) Did you saw b) Did you see 

c) Do you see d) Have you see 

13) My suitcase is heavy but yours is ……... . 

a) much heavy b) heavyer 

c) heavy d) heavier 

Points ____/13 

Task 2. Open the brackets (use Present Simple, Present Progressive, Past Simple, Future Simple.) 

1.   I _________ (do) many things every day. 

2.   She ____________(cook) at the moment. 

3.   They __________ (have) a party last Sunday. 

4.   We __________(do) it tomorrow. 

5.   She _________(write) this exercise 2 weeks ago. 

6.   He usually __________(buy) modern clothes. 

7.   Look! The children _________(play) snowballs. 

8.   They _________(write) a quick-test yesterday. 

9.   They sometimes ________(break) their toys. 

10.      The boy ___________(get) only good marks last year. 

Points ____/20 

 

Контрольная работа по итогам 1 четверти. 

I. Match the expressions with their translations. 

1. spend holidays 

2. take pictures of smb 

3. miss the family 

4. go abroad 

5. miss lessons 

6. nickname 

7. take care of smb 

8. subject 

9. foreign language 

10. spend money 

 

a. предмет 

b. проводить каникулы 

c. иностранный язык 

d. заботиться о ком-то 

e. пропускать уроки 

f. скучать по семье 

g. прозвище 

h. тратить деньги 

i. ездить за границу 

g. фотографировать кого-то 

 

 

II  Choose the right answers: 

1 .I usually ________________ my Granny on Saturday. 

a) visits 

b) visited 

c) visit 

d) will visit 

2. There ________________ 30 pupils in our class. 

a) were 

b) was 

c) are 

d) is 

3. I can _________ English   very well. 
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a) spoke 

b) speaks 

c) speak 

d) will speak 

4._____________ they go to the Zoo with us next week? 

a) does 

b) will 

c) do 

d) did 

5.  I ___________ to my friend’s place yesterday. 

a) goed 

b) went 

c) goes 

d) will go 

6. He will not _______________ his holidays in England. 

a) spent 

b) spended 

c) spends 

d) spend 

7. Do you like ____________ to school? Yes, I ______________. 

a) to go, did. 

b) go, do. 

c) to go, do. 

d) to go, don’t. 

 

III. Choose the right answer. 

1. Children’s books 

a. Книга детей 

b. Книги ребенка 

c. Книги детей 

2. My friends’ marks 

a. Оценка моего друга 

b. Оценки моих друзей 

c. Оценки моего друга 

3. Pupil’s pen 

a. Ручки учеников 

b. Ручка ученика 

c. Ручки ученика 

 

IV. Fill in the blanks with miss, spend, abroad, shopping, pictures. 

1. Every summer I ___________________my holidays in the country near a nice  river. 

2. I like to take _______________________ of this river. 

3. My mother likes to go_________________________. 

4. My friend went ________________________last year. He is in France now.  I 

______________him very much. 

 

V. Translate the text into Russian. 

 

This is the English education system. Children in the UK start their studies at the age of five, at 

Primary School. Then they go to Secondary School and study there for six years. In Britain about 93 per 

cent of children attend state schools, which provide free education. The other 7 per cent attend private, 

independent schools – It’s strange but in England, private schools are called, public schools, and parents 

have to pay for the education. The most famous public schools are Eton, Harrow and Winchester. At the 

age of sixteen, children have exams to get a General Certificate of Secondary Education then they leave 
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school or go to Sixth Form College, if they want to study at the University. At the age of eighteen, they 

take A-level exams for Certificates of Secondary Education Advanced Level and they can go to University. 

 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________ 

 

Контрольная работа за 1 полугодие. 

TEST. 

I. Поставьте числительное в правильной форме. 

1. My sister is ___ (9) years old. 

2. Today is the ___ (12) of November. 

3. The History lesson is in Room ___ (3). 

4. His flat is on the ___ (2) floor. 

5. The ___ (5) day of the week is Friday.Points ____/5 

II. Выпишите лишнее слово. 

1. house – flat – room – cottage 

2. washbasin – bath – toilet – sink 

3. lamp – television – armchair – computer 

4. desk – sink – chair – fridge 

5. fifth – twentieth – second – three 

Points ____/5 

III. Опишите свою спальню, используя обороты There is/ There are. Составьте 

утвердительные (+) и отрицательные (-) предложения. 

Например, a sofa/ in the room (+) - There is a sofa in the room. 

1. two armchairs/ in my bedroom ( - ) ________________________________________________ 

2. a big wardrobe/ next to the bed ( + )________________________________________________ 

3. a blue carpet / on the floor ( + ) ___________________________________________________ 

4. a red lamp / on the desk ( - ) ______________________________________________________ 

5. three paintings / on the walls ( + ) _________________________________________________ 

6. a bookcase and a sofa / in the room ( - ) ____________________________________________ 

Points ____/12 

IV. Расставьте слова по порядку в предложениях. 

1. two/ living room / in / armchairs / are / There / our. 

_______________________________________________________________________ 

2. flat/ sixth / on / My / is / the / floor 

______________________________________________________________________________ 

3. a/ his / in / isn’t / bedroom / There / mirror 

______________________________________________________________________________ 

4. paintings/ kitchen / any / Are / in / there / the/ ? 

______________________________________________________________________________ 

5. three/ flat / Their / got / rooms / has 

_______________________________________________________________Points ____/10 

V. Подставьте по смыслу my/your/his/her/its/our/their. 
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1. My friend Tom has got a new bicycle. This is ___ bicycle. 

2. My sister and I have got the same room. It is ___ room. 

3. You have got a big house. This is ___ house. 

4. I have got two caps. These are ___ caps. 

5. Mary has got a red handbag. That is ___ handbag. 

6. Tony and Sam have got four balls. These are ___ balls. 

7. My dog has got many toys. These are ___ toys. 

Points ____/7 

V. Переведите на английский язык предложения. 

1. Это моя новая квартира. Она большая. 

_______________________________________________________________________________ 

2. В гостиной есть диван и два кресла. 

_______________________________________________________________________________ 

3. Его квартира на 5 этаже, а моя – на 11. 

_______________________________________________________________________________ 

4. Какая твоя любимая комната? – Гостиная. 

_______________________________________________________________________________ 

5. У моей сестры есть новая квартира в твоем доме. 

_______________________________________________________________________________ 

6. В кухне есть стол? – Да, есть. 

___________________________________________________________________________ 

7. В его комнате нет гардероба и кресла. 

_______________________________________________________________________________ 

8. У них есть большой дом. В их доме есть 2 этажа. На первом этаже есть гостиная, кухня и 

холл. На втором этаже есть 3 спальни и ванная. 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

9. В комнате 3 окна? – Нет. В этой комнате есть 2 больших окна. 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Points ____/18 

 

Контрольная работа по итогам 3 четверти. 

TEST. 

1. Odd one out and translate it. Вычеркни лишнее слово и переведи его. 

1. summer, autumn, May, winter 

2. shorts, dress, year, jumper 

3. put on, enjoy, beach, stay 

4. warm, hot, coat, rainy 

5. March, September, spring, June 

Points ____/5 

2. Match the words in columns. Соотнеси слова в колонках. Одно слово лишнее. 

1. read a) camping e) a book 

2. have b) in the snow 

3. make c) a picnic 

4. go  d) a snowman 

5. play d) a snowman 

Points ____/5 

3. Underline the correct form of the verb. Выбери правильный глагол. 

1. Jack doesn’t watch / isn’t watching a film at the moment. 

2. Peter and Martha are playing / play in the snow now. 

3. We go / are going to the cinema every Saturday. 

4. Look at Mike. What does he wear / is he wearing? 

5. Where does Tim work / is Tim working? 
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Points ____/10 

4. Put the verbs in brackets into the Present Simple or the Present Continuous.  Поставь глаголы в 

скобках в Present Simple или Present Continuous. 

1. Daniel is at home now. He  _____________________(do) his homework. 

2. Amanda __________________(go) swimming every Tuesday. 

3. _______You _____________________(live) in London? 

4. People ___________________(not go) skiing in summer. 

5. _________you _____________ (wait) for Nina right now? 

Points ____/10 

 

5. Read the text and write T (true) or F (false). Прочитай текст и напиши правдивые (T) или 

ложные (F) утверждения. 

 

Dear, Stuart, 

Hi! How are you? I am here in Barcelona with my friends and we are having a great time. We are 

staying in a nice hotel near the centre so we can walk everywhere. In the mornings we wake up very early 

and have a breakfast at the hotel restaurant. Then we go to see the city. It’s very beautiful. We go to 

different places and take a lot of pictures. The food is very nice too! I love paella and I have it every day. 

The weather is sunny and hot. So, I’m wearing a T-shirt and skirt. What about you? Are you having a good 

holidays? 

See you soon, 

Sarah. 

 

1. Stuart and his friends are in Barcelona. ________ 

2. They eat breakfast at the restaurant.________ 

3. They don’t take photos._______ 

4. Sarah eats paella every day.________ 

5. The weather isn’t sunny.________ 

Points ____/10 

6 Match the opposites. Сопоставь противоположные по смыслу слова. 

1 cold a wet 

2 old b cloudy 

3 long  c short 

4 sunny d new 

5 dry e hot 

6 black f light 

7 heavy g white 

8 tight h loose 

Points _____/8 

7 Match the beginnings (1-8) and the endings of the phrases or sentences (a-h). 

Сопоставь начало и окончание предложений. 

1. It’s raining.      A. We take an umbrella. 

2. When it’s hot…     B. We go swimming. 

3. When the sun is shining…    C. We put on warm jackets. 

4. When it’s very cold…    D. The children are wearing warm scarves and 

gloves. 

5. When it rains…     E. Put on your raincoat. 

6. Look! It’s snowing.    F. The girl is picking flowers. 

7.  It’s summer in the picture.   G. Let’s make a snowman. 

8. Look out of the window! It’s very cold.  H. I put on my cap and sunglasses. 

 

Points _____/8 

 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

___________________________________ 
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Date: ______________________________ 

Class: _____________________________ 

Mark: _____________________________ 

 

1ГРАММАТИКА И ЛЕКСИКА 

Выберите правильный ответ.  

A1. Mary's favourite ___________ is English. 

A group В grade C subject 

A2. Bill ___________ his homework in his room. 

A do B does С doing 

A3. Sue has get two ___________ in her pencil case. 

A pens В реn С eraser 

A4. Jane and Polly ___________ in the same class. 

A is В isn't С are 

A5. There's a painting ___________ the wall. 

A on В in С to 

A6. Miss Smith has got___________ atlas on her desk. 

А а В an С two 

A7. Hi David. ___________ are you from? 

A When B Who С Where 

A8. This is Mike and Carte's car. It's ___________ car. 

A they’re В there С their 

A9. David has got a new ___________ in his kitchen. 

A cooker В wardrobe С washbasin 

A10. My mum washes the dishes in the ___________. 

A washbasin В bath С sink 

A11. The sofa is ___________ the window. 

A on В under С in 

A12. ___________ you got new trainers? 

A Do В Are С Have 

A13. Tim's a good student. He's ___________. 

A noisy В clever С naughty 

A14. My baby sister ___________ walk yet. 

A can В don't С can't   Points__/14 

2 Прочитайте текст. Используйте слова, написанные заглавными буквами в скобках после 

пропуска, для образования слов, которые лексически и грамматически подходят для этих 

пропусков.  

Dear Janet, 

Greetings from Australia! We're having a great time here. Christmas is so different here! In Toronto 

it always A15 ______________(SNOW) at Christmas but right now the sun A16 _____________(SHINE) 

in Sydney. It’s really hot! 

Today my brother Tom is celebrating his A17 _______________ (TEN) birthday. Mum A18 

_____________ (USUAL) makes a cake on this day! It's A19_____________ (REAL) yummy. And we 

are going to spend our time together swimming and sunbathing. 

Well, we’re coming back on the A20_____________ (THREE) of July. And what is 

A21_______________ (YOU) holiday like? What's the weather like? 

Write back soon. 

Take care, 

Max 

3 Отметьте правильный ответ.  

A22. Nice to meet you. 

1. Nice to meet you, too. 

2. I’m fine, thanks. 

A23. How can I help you? 

1. I want to buy a souvenir. 
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2. That’s a good idea. 

A24. What have you got in your school bag? 

1. Those a repencils. 

2. Some pencils. 

Points__/17 

 

B. ЧТЕНИЕ. Прочти текст и выберите правильный ответ: T (True), если утверждение 

соответствует тексту, F (False), если не соответствует, NS (Not Stated), если в тексте нет 

необходимой информации.  

I am Anne. I'm British and I'm going to describe my living room to you. 

My living room is very big and bright. It is my favourite room in the house. Its walls are blue and 

the floor is pink. On the floor, in the centre, there is a big blue carpet. I have my two sofas, a coffee table 

and a stool in this room. There is also a small round table where I sometimes put the book I am reading. I 

enjoy reading so there is a bookcase with many books in it. On the bookcase there is a vase with a small 

plant and an old clock. In one corner of the living room there is a big plant in a vase. 

The living room is very warm in winter because it has got a fire¬place. Above it there are some 

pictures. Next to the fireplace there is a round table with a table lamp on it. There are four windows and 

two of them have got lovely green curtains I made myself. 

I like to read and have a rest in my living room. It's warm and cosy. 

B1. Anne has got three children. _____ 

B2. Her favourite room is the kitchen. _____ 

B3. There are two sofas in the living room. _____ 

B4. There is a big yellow carpet on the floor. _____ 

B5. Anne likes art. _____ 

B6. The living room is cold in winter. ______ 

B7. The curtains are blue. ______ 

B8. There are some pictures on the wall. ______ 

 

Points__/8 

 

ПИСЬМО 

C. Прочитайте письмо и напишите ответ, используя образец. (80 слов).  

Hi Jane, 

I want to tell you about myself. My name is Sally, I’m eleven years old and I’m English. I’m in 

class 7 at secondary school and my favourite subject is Science. My best friend is Ann. I can tell her all my 

secrets and she always makes me laugh! 

I live with my mum, dad, little brother Jim and my grandma in a flat on the fourth floor. My dad is a 

pilot and he can speak French. He’s very clever! Our flat isn’t very big and the road in front of it is very 

noisy, but my bedroom is fantastic. I’ve got a great hat collection with hats from different countries. I’m 

very proud of it! 

Well, that’s all about it. Please write soon and tell me about yourself. 

Love, 

Sally 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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Points__/8 

Лексика (___/2) 

Грамматика (___/2) 

Организация (___/2) 

 

Орфография и пунктуация (___/2) 

 

6 класс 

Входная контрольная работа 6 класс 
Вариант 1  
Часть I. Чтение 
Прочитай рассказ и выполни задание. 
Tad and Fred 

Fred has got a little white puppy. His name is Tad. Tad and Fred are friends. They like to jump and 

run. They like to play hide-and-seek . One day  they play hide-and-seek in the park. Fred wants to find Tad 

but he can't see his puppy. Tad wants to find Fred, too. But he can't see his friend. Tad sees a big black dog. 

«Where is Fred?» the puppy says. «I am sorry, I don't know», the dog says. Tad wants to find his 

house. He runs and runs. He sees a big red house. Tad says: «This house is very big. It's not my house». 

Then he sees a little blue house. Tad says: «This house is very little. It's not my house». Tad runs and runs. 

He sees a green house. It isn't very big and it isn't very little. Tad says: «It's my house». He sees Fred and 

his family. It's nice to be at home. 

 

Выбери правильный ответ в соответствии с прочитанным текстом. 

 

1. Fred has got 

a) a dog   b) a puppy   c) a cat. 

2. Tad is 

a) black   b) grey   c) white. 

3. One day they play hide-and-seek 

a) in the park   b) in the house  c) in the forest 

4. Fred wants to find 

a) his house   b) Tad    c) the park 

5. «Where is …?» the puppy says. 

a) my house   b) your house   c) Fred 

 

Часть II. Лексико-грамматический тест. 

 

1. Какое из слов в каждой строчке лишнее? Выпиши  его. 

a) ten, twelve, tea, fourteen, thirty 

b) hockey, tennis, football, corn, basketball 

c) cheese, bread, breakfast, meat, cake 

d) nose, rabbit, neck, teeth, arm 

e) Monday, Sunday, Wednesday, Tuesday, Ben. 

 
2.  Выберите правильное слово и выпишите его. 
1. I usually …my Granny on Saturday. 

a) visits  b) visited  c) visit 

2. … they go to the Zoo with us next week? 

a) will   b) do   c) did 

3. Look! The children … tennis outside. 

a) play  b) played  c) are playing 

4. Every year he … special presents for his nephews. 

a) buys  b) bought  c) has bought  
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5.  My brother… to Britain last year. 

а) has gone   b) went   c)go 

Вариант 2 
Часть I. Чтение 
Прочитай рассказ и выполни задание. 
  Yesterday afternoon John’s mother was at work. John was at home with his father. They watched 

TV together. Then his father said: “Let’s cook dinner for Mum and we can all have dinner!” And they went 
to the kitchen. The father wanted to have some soup but John didn’t like it. They decided to have fish. 
The father took the fish and they started cooking it together.  

  Then John went to his bedroom to do his homework. His father went to his room to read a book. 
They didn’t go to the kitchen again.  

  After an hour, John’s mother came home. She was tired. But when she opened the door, she ran 
to the kitchen and cried: “Oh, no!” The kitchen was very dirty. They couldn’t eat the fish because it was 
black! John’s mother wasn’t happy. John and his father were sad, too.  

  But then, John and his father cleaned the kitchen and cooked a pizza for dinner.  
Выбери правильный ответ в соответствии с прочитанным текстом. 
1. Yesterday John was at home … 
    a) with his mother  b) with his father  c) with his mother and father 
2. Yesterday John’s father said:  
    a) “Let’s cook dinner for  b) “Let’s do your   c) “Let’s watch TV together”. 
Mum together”.          homework together”. 
  
3. At first they decided to… 
    a) cook fish for dinner. b) cook soup for lunch. c) cook a pizza for dinner. 
4. They started cooking fish and … 
    a) John went to his   b) John went to his   c) John went to his bedroom  
bedroom to read a book.  bedroom to watch TV.       to do his homework. 
 
5. John’s mother was unhappy because… 
    a) John didn’t do   b) the kitchen was dirty.  c) John and his father cooked a pizza for 

dinner. 
        his homework. 
 
Часть II. Лексико-грамматический тест. 
1. Какое из слов в каждой строчке лишнее? Выпиши его.   
   a) boots, shoes, trainers, trousers                                                             
   b) ocean, river, lake, desert, sea   
  c) granny, postman, grandpa, dad, brother                                                          
   d) sheep, horse, cow, camel, whale                                                                     
   e) Maths, PE, Thursday, Reading, Russian   
    
2. Выберите правильное слово и выпишите его. 
   1) Last year they … study English.                                                       
      a) began     b) begins     c) will begin                                                        
   2) In winter my grandmother doesn’t … her flowers every day.                        
      a) watered   b) water    c) waters                                                       
   3) He … London next summer.                                                              
      a) visits    b) visited    c) will visit 
   4) … the children play snowballs in the park yesterday?                                           
      a) Do    b) Will     c) Did                                                                 
   5) In summer the days are … than in winter.                                 
      a) long    b) longer    c) the longest                                                               
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Контрольная работа по итогам 1 четверти. 

1. Fill in the prepositions IN, AT, ON. 

  

*I invite you to my birthday party __November, 1 

*Is she _____home? 

*It rains_____autumn. 

*Mary likes to run ____the morning. 

*They usually have a special meal __Christmas day. 

*I start doing my homework______6  o’clock. 

*Megan was born _____1995. 

*Our parents were in St. Petersburg _____June. 

*Could we visit this museum _____weekend? 

*Are my children here ____the moment? 

Points 10__________ 

2. Translate into English. 

1) Газетный киоск находится напротив банка.  

 

2) Я приглашаю тебя на вечеринку в воскресенье в 17 часов. 

 

3) Дедушка любит вечером сидеть перед телевизором. 

 

4) Ей нравится читать книги в библиотеке. 

5) Рядом с нашей школой находится красивый парк. 

 

6) Какая комната твоя любимая? 

7) В моем кабинете есть книжный шкаф. 

8) Где я могу купить лекарства?  В аптеке, между булочной и автобусной остановкой. 

Points ____/16 

3 Fill in the missing words. 

a. …… Dan got a ball? – Yes, he ….. . His ball ….. red. 

b. ……. James and Peter got cameras? – No, they …… ………………... 

c. ……. Fred got a new bicycle? – Yes, he ….. but it ……new. It …… old. 

d. Mark and Nancy …….. got cameras. 

e. Phillip and Fred’s schoolbags ………. blue. 

Points ___/ 5 

4 Fill in the gaps with the possessive pronouns or adjectives (e.g. your/yours). 

This is Noma and this is ………. mother. 

That is Steve’s book. It’s …………….… . 

You may take this sandwich. It’s ………….. . 

i. Alice, let me take …….… watch. 

ii. These are their trainers. These trainers are ……………………. 

iii. They are brothers. ……..…….. surname is Brown. 

Points____/6 

 

5 Write the opposites. 

• new book ≠ _________________________ 

• shortgirl ≠ _________________________ 

• youngman ≠ _______________________ 

• darkhair ≠ _________________________ 

• slimaunt≠______________________________ 

• bignose ≠ __________________________ 

• fatgirl ≠ ___________________________ 

• straight hair ≠ _______________________ 

• wavy hair ≠ _________________________ 
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• tall man ≠ __________________________ 

Points___/10 

 

6 Translate into English. 

• Рост 

• Среднего возраста 

• Вес 

• Водительское удостоверение 

• Национальность 

• Восток 

• Британец 

• Население 

• Испания 

• Праздновать 

• Приглашение 

• Четверть часа 

• Прямой 

• Гардероб 

• Дорогой 

• Переезжать газетный киоск 

• Аптека  

• Полчаса 

Points ____/18 

  

Контрольная работа за 1 полугодие. 

1. Fill make or do and translate 

1 …………. the decorations 

2 ………….the shopping 

3 …………. tea 

4 ………….. a special dish 

5 …………… your homework 

Points____/5  

2. Match the words to form phrases 

1 light a gifts 

2 exchange b the house 

3 decorate c lamps 

4 make d a costume 

5 wear e preparations 

Points____/5 

3. Fill in the correct word 

* dusting * cake * phone *decorations *homework *flowers 

 

1. The room looks lovely with all the ………………. on the walls. 

2. Can I make a ………………… call? 

3. The living room is dirty we must do some …………………. . 

4. I’m sorry. I can’t go out tonight because I’m doing my …………… 

5. Mum is making a ……………….. for my birthday. 

Points____/5 

4. Open the brackets using Present Continuous. 

1. My mother ________________ (make) a cake for my Birthday party. 

2. My father _________________(not work) at home now. 

3. You ______________________(walk) toofast. 

4. What _____ the children _______________(do) at the moment? 

5. I ________________________(not do) the washing up. 

6. Thegirls __________________(watch) TV. 
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7. _____she _________________(read) a book in her bedroom? 

8. I _____________________(not do) my homework now. 

9. My family and I _________________(do) shopping at the moment. 

10. Look! Theboys _______________(dance). 

Points____/10 

5. Put the words in the correct order to make sentences. 

e.g. to/Peter/going/the/festival/is Peter is going to the festival. 

 1) 

is/wearing/what/she/?__________________________________________________________________ 

2) 

watching/not/Susan/is/a/film._____________________________________________________________ 

3) 

you/enjoying/your/holiday/are/?___________________________________________________________ 

 4) 

is/drums/not/Cynthia/today/playing/the_____________________________________________________ 

 5) 

the/eating/are/why/not/sandwiches/they/?___________________________________________________ 

Points____/10  

 

6. Underline the correct word. e.g. It is/are raining today. 

-He is/are washing the car. 

-We is/are having a party. 

 -I is/am eating a sandwich. 

-Is/Are they watching TV? 

-Is/Are she listening to music 

Points____/10 

 

7 Translate into English. 

1) Извините, как мне добраться до автобусной остановки? 

________________________________________________________________________________

_ 

2) Перейдите через дорогу и поверните налево. 

________________________________________________________________________________

_ 

3) Идите прямо по этой улице до светофора.           

_________________________________________________________________________________ 

4) Могу ли я припарковать машину перед больницей? 

________________________________________________________________________________

_ 

5) Садитесь на задние сиденья, если вам меньше 12 лет.  

________________________________________________________________________________

_ 

6) Ищите пешеходную дорожку. 

Points____/18 

 

 

Контрольная работа по итогам 3 четверти. 

1 Rewrite the sentences in the past simple. Use the words in brackets. 

1 She has a cold. (a week 

ago)______________________________________________________________ 

2 I see Carol on the bus every day. (last 

Tuesday)_______________________________________________ 

3 It’s a beautiful day today. 

(yesterday)_______________________________________________________ 
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4 I don’t sing at the karaoke.(last 

night)_______________________________________________________ 

5 Does she like skiing? (last 

winter)__________________________________________________________ 

6 Sorry. I am not ready today 

(yesterday)______________________________________________________ 

7 His father works in a mine.(in 

1995)________________________________________________________ 

8 Sharon moves to San Francisco.(last 

month)__________________________________________________ 

9 I don’t play tennis. (last 

weekend)__________________________________________________________ 

10 Do you walk to school ? 

(yesterday)_______________________________________________________ 

Points____/10  

 

2 Fill in the correct word. 

Knock, worried, tired, puzzled, ghost, ruined, excited, and miserable. 

1 You must _______ on the door before you enter my room. 

2 She’s leaving for Paris tomorrow. She is so ________. 

3 After working all day in the garden. Tim felt very _______. 

4 I felt _________ when the man spoke to me in Chinese. 

5 The streets were empty. It was like a ________ town. 

6 There were many ________ buildings in the town that people wanted to rebuild. 

7 Karen has’t come back from work yet. I’m getting ________. 

8 He never smiles. He’s such a __________ man. 

Points____/8  

 

3 Give true answers about yourself. 

1 What did you do last 

weekend?___________________________________________________________ 

2 When did you learn to 

read?______________________________________________________________ 

3 What did you have for lunch 

yesterday?_____________________________________________________ 

4 Who was your first English 

teacher?________________________________________________________ 

5 What was your favourite toy when you were 

five?__________________________________________________________________________________ 

6 What did you watch on TV last 

weekend?______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__ 

Points____/12  

 

4 Listening. 

Listen and circle the correct answer. 

e.g. Mary and her Grandpa are looking at 

A old photographs. 

B old paintings. 

C old books. 

1 In the place of the Cathedral Hotel, now is 

A a music college. 

B an art college. 

C a business college. 
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2 In the past, Manchester was 

A interesting 

B dangerous 

C beautiful 

3 A lot of people worked in 

A restaurants 

B the mines 

C shops 

4 In the past, Market Street was 

A busy 

B quiet 

C boring 

5 Today, the library has 

A many visitors 

B very few visitors 

C no visitors at all 

Points____/5  

 

5Read the text and choose the best word A, B or C for each space. 

I had e.g. a great day! I 1) .................. up at 8 o’clock and the sky was blue. I met Larry and George 

at the port 2) .............nine and we left for Little Island. The Sea was calm and the trip only took3) 

...........hour. When we arrived, we went 4)................ and then we had a picnic on the beach. 

5)............. the afternoon we went for a walk around the island. We found an empty house on the top 

of a hill. There were 6)............ strange paintings on the walls of the house. It was cool! When we came out 

of the house, the sky was grey and then it started to rain. We decide to leave the island but 7)............. the 

sea became very rough. The boat moved up and down and from side to side. We 8) ...................... afraid but 

it was also fun. It 9)................. us two hours get back but we arrived safely. 

When I got home, mum was very 10) ............. but I told her that I had had a really great day! 

 

1 A get  B woke  C stood 

2 A at            B on  C in 

3 A the  B a  C an 

4 A swam B swimming    C swim 

5 A On B At  C In 

6 A lots B a lot of C lot of 

7 A then B when  C and 

8 A was B were  C are 

9 A took B made  C had 

10 A worrying B worry  C worried. 

Points____/10  

 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

Date: ______________________________ 

Class: _____________________________ 

Mark: _____________________________ 

 

1 Listening. Listen and match the people to the activities they are going to do today. 

1. Mark ……….. A. taste local food 

2. Mary ………… B. do sightseeing 

3. Mum ………… C. shop for souvenirs 

4. Jim …………. D. go on a day trip 

5. Dad …………. E. attend a performance 

F. visit museums 

G. stay in a hotel 

H. shop for clothes ______/10 
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2Grammar and Vocabulary. Cross the odd word out e.g father – mother – uncle - grandfather 

1 bank – baker’s – vase - library 

2 mother – aunt – daughter – member 

3 Spain – Brazil – German – Japan 

4 sofa – bed- cushions – window 

5 pavements – zebra crossing – fireplace – traffic lights 

6 boring – dull – great – awful 

7 sitcom – reading – news – drama 

8 weekend – always – never – sometimes 

9 special dish – homework – tea – the decorations 

10 darts – jigsaw puzzle – chess – firework 

11 dull – tiring – fun – awful 

12 clean – ugly – polluted – deserted 

13 gallery – gym – zoo - box 

14 boil – fry – order - bake 

15 lemon – jam – honey - sugar 

Points______/15 

 

3Choose the correct item 

e.g.Are you coming to the party ....... Saturday? 

A on B at C in 

1)   How some pizza? 

A like B many C about 

2) We celebrate New Year ........... 31st December. 

A at B in C on 

3) Can you psss me a of milk, please? 

A bottle B packet C box 

4) There isn’t food in the fridge. 

A any B a C some 

5)They often camping at the weekend 

A do B play C go 

6)What ..............................are you? I’m German 

A occupation B profession C nationality 

7) The house is .....................expensive than a tent 

A much B more C most 

8)January is the month of the year. 

A second B two C twelve 

9) We were afraid to swim in the ............... river 

A polluted B deserted C clean 

10) They usually go to school bus. 

A in B on C by 

11) Did they ...................board games last night? 

A played B plays C play 

12) I can speak English but I ............ speak French. 

A don't know B can't C can to 

13) I at the door but no one answered. 

A knocked B hit C rang 

14) Wear your sunglasses and hat. It's .......... hot. 

A freezing B boiling C pouring 

15) Robert is very keen ....... windsurfing 

A in B on C of 

16) Watch........! There's a bus coming. 

A up B out C over 

17) Be quiet! You make noise. 
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A mustn't B must C can 

18) You must your hands before dinner 

A wash B brush C do 

19) She’s not .......................to go to the cinema tonight. 

A will B would C going 

20) Does he history at school? 

A studies b study C studying 

Points ______/20 

 

4 Make negative (-) and questions (?) from the sentences. 

1. Little Sue cries when she is hungry. 

(-) 

_________________________________________________________________________________ 

(?) 

_________________________________________________________________________________ 

2. They bought a new car yesterday 

(-) 

_________________________________________________________________________________ 

(?) 

_________________________________________________________________________________ 

3. We were at home last weekend. 

(-) 

_________________________________________________________________________________ 

(?) 

_________________________________________________________________________________ 

4. It is raining now 

(-) 

_________________________________________________________________________________ 

(?) 

_________________________________________________________________________________ 

5. There are some books on the table. 

(-) 

_________________________________________________________________________________ 

(?) 

_________________________________________________________________________________ 

Points______/10 

 

5Everyday English.Choose the correct response. 

e.g.How about Thursday then? 

a I'm OK.b I'm afraid I can't. 

 

1 Would you like anything to drink? 

a A glass of juice, please. 

b Yes. I'd like a fruit salad, please. 

2 Let's do something tonight! 

a Like what? 

b I'm sorry. 

3 Could I have your name, please? 

a Yes. It's Brown - Mr T Brown. 

b Thank you, Mr Brown. 

4Can I have the menu? 

a Here you are, sir. 

b No, I'm on a diet. 

5How do you like the fireworks? 

a Yes, they are. 
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b They're brilliant. 

Points______/10 

 

5Reading.Read and email and mark the sentences T(true), F(false) or DS (doesn’t say). 

Moscow 

Russia 

Dear Sue, 

Thank you for your letter. I was glad to get it. Sorry for not writing for so long, I was busy with my 

school. 

I want to tell you about my weekend. I had a great day on Sunday. I woke up at 10 o’clock and the 

sky was blue. I met George and Mike at 11 and we left for the cinema. The film was wonderful. 

In the afternoon we went for a walk in the park. We found very good sports ground there, so we did 

a lot of exercises and took pictures. It was cool! 

I’m going to visit an art gallery next Sunday. I think it’s going to be a very interesting walk. I hope 

I’ll know a lot of new things. 

That’s all for now. Hope to hear from you soon. 

Bestwishes, 

Kate 

 

1. Sue had a great day on Sunday. ……… 

2. Kate woke up at twelve o’clock. ………. 

3. The film was very interesting. ………. 

4. The friends are going to visit an art gallery next Sunday. ……….. 

5. Kate met George and Mike near the cinema. ……….. 

Points______/5 

 

6Writing 

Write an email to Kate about your last weekend and your plans for summer (about 60-80 words). 

Usethe e-mailabovetohelpyou. 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________ 

Points______/10 

7 класс 

Характеристика структуры и содержания контрольных работ в 7 классе 
 

КР, №, тема № 

зада

ния 

уровень 

сложнос

ти  

Соотношение заданий с 

кодификатором ОГЭ 

Примерное время 

выполнения задания 

(мин.) 
Раздел 1 Раздел 2 

Входная контрольная работа №1 Б 5.3.5 2.4.2 45 минут (без учёта 

времени, отведённого на 

инструктаж учащихся) №2 П 5.2.1 2.3.1 

№3 П 5.3.2 3.2 
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№4 П 5.2.6 2.3.6 

Контрольная работа №1 по 

теме «Страны изучаемого 

языка и родная страна» 

№1 Б 3.2 1.3.2  

45 минут №2 Б 3.3.5 3.2.1 

№3 П 3.3 1.3.3 

Контрольная работа №2 по 

теме: «Свободное время». 

№1 П 5.2.16 2.3.16 45 минут (без учёта 

времени, отведённого на 

инструктаж учащихся) №2 Б 5.3.5 3.2 

№3 Б 3.1 1.3.1 

 Контрольная работа №3 по 

теме: «Средства массовой 

информации» 

№1 Б 5.2.21 2.3.21  

45 минут №2 П 5.2.21 2.3.21 

№3 П 5.2.16 2.3.16 

Контрольная работа №4 по 

теме «Моя семья» 

№1 П 1.2.3 1.1.2.4 45 минут 

№2 В 1.2.2 1.1.2.2 

Контрольная работа №5 на 

тему «Школа» 

№1 П 5.2.19 2.3.19 45 минут 

№2 Б 5.3.1 3.1 

№3 П 5.2.15 2.3.15 

Контрольная работа №6 по 

теме «Окружающий мир» 

№1 Б 5.1.2 3.1.3  

45 минут №2 П 5.2.2 2.3.1 

№3 П 5.2.23 2.3.23 

№4 П 5.2.13 2.3.13 

Контрольная работа №7 на 

тему: «Покупки. Поход по 

магазинам» 

№1 П 5.3.1 3.1 45  минут      (без учёта 

времени, отведённого на 

инструктаж учащихся) №2 В 5.2.16 2.3.16 

№3 П 5.3.5 3.2 

Контрольная работа №8 по 

теме «Здоровый образ жизни» 

№1 Б 5.3.5 3.1  

45 минут №2 П 5.2.15 2.3.15 

№3 Б 5.2.14 2.3.14 

№4 П 5.2.15 2.3.15 

№5 В 5.2.15 2.315 

№6 П 5.2.25 2.3.25 

Итоговая контрольная работа №1 Б 5.2.23 2.3.23 45 минут 

№2 П 5.2.25 2.3.25 
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№3 П 5.2.15 2.3.15 

№4 Б 5.2.15 2.3.15 

№5 П 5.3.5 3.1 

 

Входная контрольная работа  

1. Put these words into the most suitable column. 

Steak, cucumber, onion, ham, potatoes, apple, lemon, carrot, bacon, grapes 

Vegetable:                                                                                                                                

Fruit: 

Meat: 

2. Put the words into the correct order to make sentences. 

1. has to, stay, Ann, at school, lessons, after 

2. get, early, up, tomorrow, don’t, have to, I 

3. the dates, have to, they, learn, by heart 

4. have to, the, blackboard, clean, I 

5. don’t, eat, have to, you, the soup 

3. Use the words to complete the sentences. 

 exciting, boring, amusing, touching, horror 

1. The “Titanic” is a very _________ film. 

2. The film was very_________- , so I fell asleep. 

3. “Car” is an__________cartoon for the whole family. 

4. The “Star wars” is a very__________ film, so I couldn’t stop watching it. 

5. The “Dracula” was a __________ film, so I was not asleep. 

4. Fill in when or while. 

1. Fred was watching TV, ________ Pit was reading. 

2. _________ mother came into the room, Anthony was sleeping. 

3. Melody was crying ______ Derek first saw her. 

4. Gill was cooking _______ the phone rang. 

5. _________ Steven was thinking, the train left. 

 

 

Контрольная работа №1 по теме «Страны изучаемого языка и родная страна» 

I. Прочитайте тексты и соотнесите их с соответствующими заголовками. 

A. The vitamins make your bones hard. 

B. Tastes differ. 

C. You can’t live without food. 

D. Vitamins and the ABC. 

1.__________ 

Eating is fun, especially when you are hungry. Most people have a favourite food. Some people enjoy eating sweet things like 

cakes, chocolates and ice cream. Other people enjoy savory foods like cheese and meat. Enjoying eating is our body’s way of 

making sure that it gets the things it needs to work properly. 

2.__________ 

Food helps us to keep warm, gives us the energy to walk, talk, run and do all the other things we do. It helps us to grow and stay 

healthy. 

3.__________ 

Vitamins also help us to be healthy. Scientists name vitamins after the letters of the alphabet. All of them are very important, for 

example: vitamin C keeps our skin and gums healthy. It is found in fresh fruit and green vegetables, such as oranges, 

blackcurrants, lettuce. Brussels sprouts and spinach also contain a lot of vitamin C. 

4.__________ 

Vitamin D helps our bones to grow strong and hard, and we are able to make it for ourselves if our skin gets enough sunlight.  

But we can also get vitamin D if we eat fish, milk, butter, cheese and margarine. Some people buy pills or tablets vitamins. But 

most of us get more than enough of them from our food. 

II. Соедини слова, близкие по значению. 

sociable a) merry  

clever b) strong 

happy c) talkative  

healthy e) intelligent  
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III. Прочитай предложения. Подчеркни правильный глагол. 

Vets help / are helping sick animals. 

What are you doing? – I watch / am watching a very good film. 

What foreign languages do you speak? – I am speaking / speak French and German. 

Listen! She plays / is playing the piano. 

 

Контрольная работа №2 по теме: «Свободное время». 

1.Запиши к данным глаголам вторую и третью формы: 

Be Sit 

Give Run 

2.Вставь в текст пропущенные слова. 

galleries, capital, beautiful, museums 

London is the __________________ of Great Britain. It is a very old city. London is one of the most popular and interesting 

cities in Europe. There are a lot of places to visit in London.  

There a lot of ____________________, art _____________________________, cinemas, theatres and 

________________________ parks in London.  

Open the brackets using the verbs in the Present, Past or Future Passive. 

The room (clean) every day. 

These houses are very old. They (build) 500 years ago. 

Is this a very old film? Yes, it (make) in 1949. 

This work (do) tomorrow. 

3. Прочитайтепредложения. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных 

номерами В1-В4. Заполните пропуски полученными словами 

B1 The Volga is the……river in Russia. LONG 

B2 Where is Steve? He  ….in his room now. PLAY 

B3 They study French and ….at school. RUSSIA 

B4 The National Gallery is visited by lots of… TOUR 

 

Контрольная работа №3 по теме: «Средства массовой информации» 

l. Give the plural form of the nouns. 

1. A dog - dogs 

a hat - … a bee - …  

a fly - … a box - … 

a sock - … a bench - … 

a clock - … a tree - …  

a bear - … a bus - …  

2. A lady - … a city - …  

a baby - … a country - … 

3. A sheep - … a salmon - …  

a fish - … a trout - … 

a deer - … a craft - …  

4. A man - … a goose - … 

a woman - … a foot - …  

a tooth - … a mouse - … 

5. A wife - … a half - …  

a life - … a wolf - …  

a knife - … a shelf - … 

6. A day - … a boy - … 

a key - … a toy - …  

ll. Change the underlined nouns from the singular into the plural where it is possible. 

1. I met a tall boy. – I met tall boys. 

2. We saw a sheep in the field. 

3. The man made the shelf. 

4. My brother caught one fish in the lake. 
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5. My hair is nice and long. 

6. The leaf fell from the tree. 

7. The duck are crossing the road now. 

8. My father has a beautiful horse. 

9. Your money is on the table. 

10. My foot hurts. 

11. She brought one fruit. 

12. The girl was playing in the garden. 

13. We saw a hair walking in the forest. 

14. I have got a new newspaper. 

15. He met his friend near the theatre. 

III.Open the brackets putting the verb in the right tense. 

Dear Mary, 

I…just(receive) your letter and now I (write)to you. 

I am very busy preparing for my exams. It is 9p.m. now and 

I (sit) at my desk. I I(sit) here since 11a.m. I (do/not) all the exersises yet. 

Thank you for everything you have done for me. I hope to hear from you soon. 

Yours, 

Helen.  

 

Контрольная работа №4 по теме «Моя семья» 

TEA SURVEY. 

Most tea is produced from the plant Camellia sinensis. Different methods of harvesting and processing the leaves create the 

major types of tea: black, green, and so on. In addition to these three types, there are standardized blends such as Earl Grey, 

which is black tea with oil of bergamot. Of course there are other plants, probably hundreds of them, which are used to prepare 

other types of teas, for example, mint (leaf), hibiscus (flower), and ginger (root). Technically speaking they can be called 

infusions, or tisanes, but these words are not as common as the generic tea. Then there are some indigenous plants known only in 

limited regions of the world that are used to make teas. An example is Ilex paraguayensis used for yerba mate of southern South 

America. 

Although there are only two basic ingredients: plants (or parts of plants) and water, there are many variations of how tea is 

prepared. The source and temperature of the water, special utensils including pots or bowls and stirrers, length of time the dry tea 

is left in the water, the use of sweeteners or milk or extra flavoring such as bits of fruit or flowers… the list goes on and on. 

For those of us who love tea, any kind of tea, the drink can serve two delightful yet different purposes. It can be served to 

company and it can be savored in solitude. 

It truly is a universal drink! 

1.Answer the questions: 

1.What kinds of tea do you know? 

2.What kind of tea do you prefer? 

3.Do you know- what country is the motherland of tea? 

4.What plants are used to prepare other types of teas? 

5.There are three main ingredients, which are used to prepare tea, aren’t there? 

6.Is it a universal drink? 

2.Make a story on one of the following topics: 

A description of your favorite tea. 

Your favorite occasion to drink tea. 

Your local method of preparing tea. 

Thehistoryoftea. 

 

Контрольная работа №5 на тему «Школа» 

Тема 1. Сравнение оборота «begoingto» cFutureSimple 

Упражнение1. Выберите правильный вариант. 

- Come to the party. - OK. I -----am going to bringwill bring my friend, if you don't mind. 

I -----am going to walkwill walk the dog. - Wait a minute, I'll come with you. 

How about going to the picnic next weekend? Good Idea! I -----will makeam going to make a cake. 

John, -----are you going to dowill you do me a favour? 

The sky is very dark. It -----will rainis going to rain 

I -----am going to stopwill stop smoking. - I really will. 
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What are these flowers for? - I -----will visitam going to visit my teacher. 

Why are you taking down all the pictures? - Because, I -----will repaperam going to repaper the room. 

I've left my wallet upstairs. - I -----will getam going to get it for you. 

Dad, I failed the test again. - You -----won't goare not going to the seaside 

Тема 2. Talking About the Future.Revision / Основные способы выражения будущего времени. Повторение 

Упражнение 2. Выберите правильный вариант. 

Don't cry, Johnny. -----I'll buyI buy you another ice-cream. 

Mary -----will haveis going to have a baby. 

I hope it -----will beis going to be a boy. 

We -----will haveare going to have a party next Saturday. 

The train -----arrivesis going to arrive at 3:00. 

«Do you need a ride to the train station?» — «Thanks, but Joel -----will takeis going to take me.» 

I -----will seeam seeing Mr. Johnson on Monday. 

I promise -----I will doI'm going it tomorrow. 

Classes -----beginare beginning next week. 

«I don't want to cook tonight.» — «OK. -----I'll doI'm going to do it.» 

«Are you busy tomorrow evening?» — «Yes, -----I'll goI'm going to the cinema.» 

«Do you have any plans for your birthday?» — «Yes,   a party.» 

«I need some help with the cooking tomorrow.» — «Don't worry. -----I'll help.I'm helping.» 

«I have to leave early today. -----I'll goI'm going to the dentist's.» 

«What are your plans for the weekend?» — «-----We goWe're going to go to the country.» 

Упражнение 3. В предложениях ниже выберите те слова, которые обуславливают выбор именно Present Simple для 

передачи действия в будущем. 

1.     The train leaves at 5:00. -----The trainLeaves5:00 

2.     We don’t have classes next Friday. -----WeClassesNext Friday 

3.     The concert finishes at 10 p.m. -----The concertFinishes10 p.m. 

4.     The plane arrives at 9:35. -----The planeArrives9:35 

5.     The museum opens at 10:00 tomorrow. -----The museumOpens10:00 tomorrow 

6.     What time do you have the first lecture tomorrow? -----The lectureTomorrow 

7.     When does your credit card expire? -----WhenCredit cardExpire 

8.     The shop closes at 9 p.m. -----Shop9 p.m.Closes 

9.     When does this meeting begin? -----MeetingBeginWhen 

10.   The train arrives on Tuesday. -----TuesdayArrivesTrain 

 

Контрольная работа №6 по теме «Окружающий мир» 

1.Соотнесите слова с их значениями 

Knowledge 

award 

area 

underground 

pumpkin 

success 

oбласть, край 

знания 

успех 

тыква 

метро 

награда 

2.Переведите словосочетания на английский язык 

- трудный язык 

- большой континент 

- небольшое население 

- много национальностей 

- коллекционировать фотографии 

3.Вставьте артикль там, где необходимо 

Claire is from ___ Paris. 

___ Mr. Jones has a new office. 

___ Indian Ocean is rather warm. 

Ted comes from ___ USA. 

Every summer we go to ___ Black Sea. 

He learns ___ Spanish. 

4.Вставьте необходимое слово или словосочетание 

He can speak three …: English, German and Italian. 

India … in Asia. 

is situated 

the only 
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There are 15 … in India and thousands of different 

dialects. 

English is … solution to this communication problem. 

Last summer their family travelled … by bus. 

The winners will travel … from Australia to New Zealand. 

Children … English at primary and secondary school and 

at the university. 

foreign languages 

round Europe 

study 

official language 

by boat 

 

Контрольная работа №7 на тему: «Покупки. Поход по магазинам» 

1. Составьте как можно больше словосочетаний, как только возможно 

Animal, literature, students, meeting, film, plant, language, situation, story, completion 

Exotic _______________________________________________________________________________ 

Foreign______________________________________________________________________________ 

Official______________________________________________________________________________ 

Exciting______________________________________________________________________________ 

2.Временаанглийскогоглагола.     Write the verbs in brackets in the correct form. 

I (not to play) chess tomorrow. 

He ever (be) to London? 

Where you (go) now? 

We (travel) around Europe last year. 

If he (not see) her tomorrow, he leave her a note. 

She usually (read) in the evening. 

What you (do) at 6 o’clock tomorrow? 

Yesterday I (find) the book which I (lose) in summer. 

What your brother (do) every day? 

When he (arrive) tomorrow, I still (sleep). 

Listen! Somebody (play) the piano in the next room. 

Where you (go) last summer? 

He (not meet) Peter since they were pupils. 

How many pages you (read) by 5 o’clock tomorrow? 

When I left home, the snow already (stop). 

What Nick (do) when you (ring) him up yesterday? 

If he (not help) me, I (not write) a composition by next Monday. 

I (not go) to the cinema yesterday, I (watch) TV the whole evening. 

He (not do) his homework yet. 

What you (buy) at the shop tomorrow? 

I wish I (to be) at the party yesterday. It was so exciting! 

If we (to travel) to Spain last year, I (to take) wonderful pictures. 

If I (not to be) so busy now, I (to help) you. 

3.Translate the sentences into English. 

Я уверен, что он навестит нас перед тем, как уехать из Москвы. 

Когда я встретил Джорджа, он уже слышал новость. 

Почему ты ходил в магазин вчера? 

Я не видел тебя целую вечность. 

Мы можем пойти на улицу сейчас. Дождь больше не идет. 

Когда я приехал, Анна ждала меня. 

Что ты обычно делаешь в свое свободное время? 

Ты когда-нибудь видел Ниагарский водопад? 

Мэри обычно звонит мне по пятницам, но она не звонила мне в прошлую пятницу. 

Не звони мне завтра. Я буду весь вечер писать проект. 

Я все еще не знаю, что делать. Я еще не решил. 

“Что ты читаешь сейчас?” “Я читаю книгу Тома”. 

Кто говорил по телефону в 5 часов вечера? 

“Он часто ходит за покупками?” “Да. Он ходит за покупками каждый день.” 

Он ничего не ел с самого утра. 

Когда мы вышли из дома, дождь уже перестал. 



1169 

 

Я уже прочитал эту книгу. 

Когда мы покинули Англию, он уже научился хорошо говорить по-английски. 

Где ты был вчера? 

Он не делает домашнюю работу каждый день. 

Как жаль, что мой друг уехал. 

На твоем месте я бы обиделся. 

Если бы погода была лучше вчера, мы бы поехали за город.  

Если бы не дождь, мы могли бы поехать за город сегодня. 

 

Контрольная работа №8 по теме «Здоровый образ жизни» 

1. Перевестислова: 

Drums, annoying, nurse, fantasy, calm, angry, draughts, 

a coagh, sunburn, coach, bullying, serious 

2.Выберитеправильноевремя Present Simple or Present Continuous 

a) I always do/,m always doing my homework. 

b) We write/,re writing in English at the moment. 

c)I do/,m doing the Progress Check now. 

d)She visits/,s visiting her grandma once a week. 

3. Переделайте предложения в Past Simple 

a) I …. An adventure film last night (watch). 

b) When … this exercise? (you/begin) 

c) He …popular (be). 

4.Преобразуйтепредложенияв Past Continuous: 

a) I/study/last night 

b) It/rain/yesterday 

5. Преобразуйтепредложенияв Present Perfect 

a) We … exercise 5 (finish). 

b) His teacher … him a lot of homework (give). 

c)She … that work (start). 

d)You … the bike (repair). 

6. Напишите предложения, используя сравнительную и превосходную степени сравнения прилагательных 

a) computer games/expensive/board games 

b) Sasha … person in my class. 

с)MP3 players/small/CD players 

d)We bought ..computer in the shop (cheap). 

 

Итоговая контрольная работа 

1) Вставьте, где необходимо, определенный или неопределенный артикль: 

1. This is … easy text. 

2. Read… forth page. 

3. Her friend is … engineer. 

4. …  Earth orbits … Sun. 

5. Ann is … cleverest girl in …  class. 

2) Напишите сравнительную и превосходную степени прилагательных: 

Cold, important, good, easy, young, far, great, hot, weak. 

Bad, beautiful, little, warm, difficult, strong early, thin, many. 

3) Заполните пробелы глаголами в форме Present Perfect: 

1. I … (find) some money in the street. 

2. The girls … (bring) some wood for the fire. 

3. Mrs. Black … (wash) the dishes. 

4. Mr. Martin … (make) breakfast for the boys. 

5. John and Richard … (go) away. 

6. Alice … (break) the cup. 

4) Заполнитепробелыглаголамивформе Past Continuous: 

1. She …  (wash up) yesterday in the morning. 

2. When we came, she … (sleep).  

3. Peggy … (write) a story at 7 o’clock last night. 
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4. I …(read) a book when she called.  

5. We … (sing) songs at 10 o’clock last Monday. 

6. They … (pick up) wood when we came.  

5) Переведите предложения на английский язык, используя местоимения other\another: 

1. Дай мне другой карандаш. Я сломал этот. 

2. Какие-то другие люди купили этот дом. 

3. Покажи мне другую руку. 

4. Один из моих друзей плавает в реке, другой читает книгу. 

 

Характеристика структуры и содержания контрольных работ в 8 классе 

 

КР, №, тема № 

задания 

уровень 

сложности  

Соотношение заданий с 

кодификатором ОГЭ 

Примерное время 

выполнения задания 

(мин.) 
Раздел 1 Раздел 2 

Входная контрольная 

работа 

 

№1 П 5.2.23 2.3.23 45 минут (без учёта 

времени, отведённого 

на инструктаж 

учащихся) 

№2 П 5.2.25 2.3.25 

№3 П 5.2.15 2.3.15 

№4 Б 5.2.15 2.3.15 

№5 П 5.3.1 3.1 

Контрольная работа №1 по 

теме «Моя семья. Мои 

друзья» 

№1 П 4.3 1.4.3  

45 минут №2 П 5.1.1 1.4.6 

№3 Б 5.1.1 1.4.6 

Контрольная работа №2 по 

теме: «Страны изучаемого 

языка и родная страна». 

№1 П 3.1 1.2.1 45 минут (без учёта 

времени, отведённого 

на инструктаж 

учащихся) 

№2 Б 2.2 1.2.3 

№3 В 5.2.16 2.3.16 

 Контрольная работа №3 по 

теме: «Здоровый образ 

жизни. Свободное время» 

№1 П 2.2 1.2.3  

45 минут №2 П 5.2.15 2.3.15 

№3 Б 4.1 1.4.6 

№4 Б 5.3.2 3.1 

Контрольная работа №4 по 

теме «Выдающиеся люди и 

их вклад в науку и мировую 

культуру» 

№1 П 3.1 1.2.1 45 минут 

№2 Б 5.2.28 2.3.28 

№3 П 3.3 1.3.3 

№4 П 5.2.6 2.3.6 

№5 П 5.2.5 3.1.1 

Контрольная работа №5 на №1 П 5.2.16 2.3.16 45 минут 
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тему «Внешность и черты 

характера. Молодежная 

мода» 

№2 Б 5.3.5 3.2 

№3 П 2.2 1.2.2 

Контрольная работа №6 по 

теме «Окружающий мир». 

№1 Б 3.2 1.1.2.3  

45 минут №2 Б 5.2.28 2.3.28 

№3 П 5.2.15 2.3.15 

№4 П 5.3.5 3.2 

Контрольная работа №7 на 

тему: «Школа» 

№1 Б 5.3.1 3.1 45  минут      (без учёта 

времени, отведённого 

на инструктаж 

учащихся) 

№2 П 5.2.15 2.3.15 

№3 Б 5.3.2 3.1 

Контрольная работа №8 по 

теме «Спорт» 

№1 П 5.2.15 2.3.15  

45 минут №2 П 5.3.15 2.3.15 

№3 Б 5.2.6 2.3.6 

Итоговая контрольная 

работа 

№1 П 1.2.3 1.1.2.3 45 минут 

№2 В 5.2.16 2.3.16 

№3 П 4.3 1.4.3 

 

Входная контрольная работа 

 1) Вставьте, где необходимо, определенный или неопределенный артикль: 

1. This is … red pencil. 

2. …  Earth orbits … Sun. 

3. Today is … first of September. 

4. My father is … lawyer. 

5. You are … strongest boy in … class. 

2) Напишите сравнительную и превосходную степени прилагательных: 

Bad, beautiful, little, warm, difficult, strong early, thin, many. 

3) Заполните пробелы глаголами в форме Present Perfect: 

1. Mr. Martin … (make) breakfast for the boys. 

2. John and Richard … (go) away. 

3. Alice … (break) the cup. 

4) Заполнитепробелыглаголамивформе Past Continuous: 

1. I …(read) a book when she called.  

2. We … (sing) songs at 10 o’clock last Monday. 

3. They … (pick up) wood when we came.  

5) Переведите предложения на английский язык, используя местоимения other\another: 

1. Покажи мне другую руку. 

2. Один из моих друзей плавает в реке, другой читает книгу. 

 

Контрольная работа №1 по теме «Моя семья. Мои друзья» 

I. Here are some tips for writing formal and informal letters. Analyse the letters and fill in the table. Some tips work for both 

types of letters. 

Formal letters Informal letters 

Put the address of the person you are writing to. 

Just write your first name. 
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If you don`t know the name, just put Dear Sir/ Madam. 

4.Don`t use contractions (сокращения). 

Use paragraphs for every new point or different part of the story, so it`s easier to read your letter. 

Use formal language. 

Use chatty (разговорный) language. 

Put Mr or Ms before your name. 

Write « Best wishes» at the end. 

Pur the first name, because you are writing to a friend. 

Don`t forget to write the date at the top of the letter. 

If you use Dear Sir/ Madam at the top, put «Yours sincerely», at the bottom. 

Don`t forget to sign with your full name. 

II. Match the letter writting cliches with their transcriptions. 

1. It was great to hear from you. а) Давай не терять друг друга из виду. 

2. Hope to hear from you soon. b) Я был рад получить от тебя весточку. 

3. Best wishes, Tom. с) Сто лет от тебя ничего не слышно. 

4. Yours sincerely, d) С нетерпением жду ответа. 

5. Let`s keep in touch. е) С наилучшими пожеланиями, Том. 

6. Write soon. f) Искренневаш, 

7. Thanks for your letter. g)Спасибозаписьмо. 

8. Ilook forward to hearing from you. h) Пиши! 

9. I haven`t heard from you for ages. i) Ксожалению, мнепоразаканчивать 

письмо.  

10.I`m sorry, I have to stop now. j) Надеюсьскорополучитьоттебя 

весточку 

III. What do the phrasal verbs in these sentences mean? Match the underlined expressions with to get with their translations.  

1. How is your mum getting on? a) вернуться 

2. He`ll get back home tomorrow. b) пережитьчто-то 

3. Ted never get up early. c) выздороветь 

4. I hope you`ll get over this d) дозвониться 

disease. 

5. Alex tried to phone you, e) уехать 

but he couldn`t get through. 

6. They won`t see Kate tomorrow. f) Какдела? 

She is getting away for this week. 

 

Контрольная работа №2 по теме: «Страны изучаемого языка и родная страна». 

I.От каких слов образованы эти слова? Use a dictionary if necessary. 

Disagree, unhappy, irregular, illegal, unfriendly, misspell, unimportant, unreal, misunderstand, disloyal, informal, illogical, 

misdate, incorrect, unlucky, impossible 

II. How do people react to good/bad news? Analyse the expressions and fill in the table. 

Reaction to good news Reaction to bad news 

  

1. Good for you! 8. That`s great! 

2. What a shame! 9. Are you? 

3. I am glad to hear it. 10. What a pity! 

4. That`s good news! 11. How awful! 

5. Really? Tell me! 12. Mmm. 

6. Oh no! 13. Bad news travels fast. 

7. How wonderful! 14. Did they? 

III. Grammar. 

1. Дайтеопределение Present Perfect Progressive Tense. 

2. Длячегоупотребляютсяглаголыв Present Perfect Progressive Tense? 

3. Укажитеформулу Present Perfect Progressive Tense. 

4. Укажите предлоги, которые употребляются в Present Perfect Progressive Tense 

5.Перечислите глаголы, которые не употребляются в Present Perfect Progressive Tense. 

6. Задайте 5 типов вопросов к следующему предложению. 
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Marry has been reading an exciting book all day. 

 

Контрольная работа №3 по теме: «Здоровый образ жизни. Свободное время» 

1. Odd one word out (logically): 

1) windy, stormy, foggy, happy, rainy  

2) Moon, Celsius, Earth, Sun, Universe 

3) hate, love, see, be, look 

4) hurricane, flood, earthquake, newspaper, drought 

5) fast, badly, good, seriously, well 

2. Choose the correct verb form:  

When you phoned yesterday I … . 

We … already this film. 

They … on this project since Monday. 

They … each other for a long time. 

She … him yesterday. 

a) read b) was reading c) have read d) have been reading 

a) watched b) were watching c) have watched d) have been watching 

a) works b) were working c) have worked d) have been working 

a) know b) are knowing c) have known d) have been knowing 

a) saw b) was seeing c) has seen d) has been seeing 

3. Which word is different in pronunciation? Odd one out in each line: 

people, break, season, scream 

satellite, inside, icy, humid 

cloud, drought, group, outside 

flood, look, cool, Moon 

4. Match the English proverbs with the Russian equivalents (one is extra): 

It never rains, it pours. 

It’s raining like cats and dogs. 

After rain comes fine weather. 

Живут как кошка с собакой. 

Будет и на нашей улице праздник. 

Беда не приходит одна. 

d) Льёт как из ведра. 

 

Контрольная работа №4 по теме «Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру»  

1. Make up and translate the sentences: 

was/ ever/ the worst/ earthquake/ it. - ________________________________ 

5 p.m./ where/ they/ yesterday/ working/ were/ at ? - _____________________ 

2. Fill in the prepositions: to, behind, across, from, at 

It will take 100000 years to travel ... one edge of galaxy … the other one. 

He ran and heard screams … him. 

When he saw the mountain was flying … him, he swam … the river. 

3.Choose the correct answers. 

The United Kingdom is … . 

a republic b) a monarchy c) a federation 

The head of state is … . 

The Queen b) President c) the Prime Minister 

The British Parliament sits in … . 

one building b) two buildings c) three buildings 

MPs are … . 

the people who sit in the house of Lords 

the people who sit in the house of Commons 

all the people in the House of Parliament 

What are Britain’s main political parties? 

Labour and Conservative 

Democratic and Republican 

Conservative and Democratic 
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How do Members of Parliament get into the House of Commons? 

The Queen chooses them 

British people elect them c) They inherit their seats from fathers and grandfathers. 

Who presides over the House of Commons? 

the Speaker b) the Lord Chancellor c) the Prime Minister 

4.Fill in gaps. Use: when, who, which, that, where, whose. Put commas where necessary. 

I need a friend _____ will never let me down. 

Kate ______ is a teacher at our school has never been abroad. She is afraid of flying. 

My grandfather ______ sweater you are wearing was a very nice man. 

The theatre _______ you have seen in the pictures isn’t far away from here. 

My friends went to Spain _____ it’s warm and sunny. 

Use the suffixes –tion, or – ment and form the nouns from the verbs. 

Agree, elect, discuss, explain, demonstrate, improve, manage, inform, collect, equip 

5.TranslateintoEnglish. 

Он пришел домой, чтобы пообедать. 

Они хотели пойти в магазин, чтобы купить подарок. 

Почему все шумят?- Он делает доклад уже 2 часа. 

Не заставляйте его совершить ошибку. 

Translate into Russian. 

The tourists they were waiting for didn’t come. 

The report he had to make was very important. 

The Browns went to Moscow to visit the Kremlin. 

He has just called me to invite me to his birthday party. 

 

Контрольная работа №5 на тему «Внешность и черты характера. Молодежная мода» 

1.Вкакомвременистоитпредложение 

President visited the British Museum. 

The Present Simple Tense 

The Present Continuous Tense 

ThePastSimpleTense 

2. Переведите пословицу “без труда не вытащить и рыбку из пруда” 

    A) As white as a sheet 

    B) No gain without pain 

    C) War is the sport of kings 

3. 1) Укажитеправильныйвариантглагола 

There__________ eight shelves in that room 

Been    B)are     C)is 

2). Закончитепредложение 

There is________ milk left in the fridge. 

many 

nothing 

some 

 3). Найдитеправильныйответ 

What is the capital of Great Britain? 

Canberra  B)London  C)Astana 

4). Укажите сравнительную степень прилагательного 

“Big” 

Biggest   B) the  biggest     C)  bigger 

 

Контрольная работа №6 по теме «Окружающий мир». 

1.Выберитеправильныйвариантответа: 

Whose monument stands in the centre of Trafalgar Square? 

Abraham Lincoln 

Winston Churchill 

Admiral Nelson 

2.My brother works … school. 

    A)at 
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    B)to 

    C)in 

    Определивремя: 

    A)Present Simple 

    B)Present Perfect 

    C)Present Continuous 

    D)Past Simple 

    E)Past Continuous 

3.  ОпределипредложениевPastPerfect: 

  A)I have already read this book. 

    B)We traveled by plane last summer. 

    C)She had left her key at home. 

    D)She was watching TV, when I came. 

    E)We shall spend our holidays at the seaside. 

4.Переведите словосочетания на английский язык 

- трудный язык 

- большой континент 

- небольшое население 

- много национальностей 

- коллекционировать фотографии 

 

Контрольная работа №7 на тему: «Школа» 

1.Соотнесите слова с их значениями 

Knowledge 

award 

area 

underground 

pumpkin 

success 

oбласть, край 

знания 

успех 

тыква 

метро 

награда 

2.Выберитеправильноевремя Present Simple or Present Continuous 

a) I always do/,m always doing my homework. 

b) We write/,re writing in English at the moment. 

с) I do/,m doing the Progress Check now. 

d) She visits/,s visiting her grandma once a week. 

3. Укажите лишнее слово: 

1) terrible, threatening, useful, destructive, violent  

2) volcano, tornado, drought, hurricane, earth 

3) Saturn, Pluto, Fahrenheit, Venus, Mars 

4) cold, wet, hot, pole, warm 

5) like, listen, hear, be, feel 

 

Контрольная работа №8 по теме «Спорт» 

1.Choose the correct verb form:  

When you phoned yesterday I … . 

We … already this film. 

They … on this project since Monday. 

They … each other for a long time. 

She … him yesterday. 

a) read b) was reading c) have read d) have been reading 

a) watched b) were watching c) have watched d) have been watching 

a) works b) were working c) have worked d) have been working 

a) know b) are knowing c) have known d) have been knowing 

a) saw b) was seeing c) has seen d) has been seeing 

2. Match the English proverbs with the Russian equivalents (one is extra): 

It never rains, it pours. 

It’s raining like cats and dogs. 
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After rain comes fine weather. 

Живут как кошка с собакой. 

Будет и на нашей улице праздник. 

Беда не приходит одна. 

d) Льёт как из ведра. 

3.Fill in gaps. Use: when, who, which, that, where, whose. Put commas where necessary. 

I need a friend _____ will never let me down. 

Kate ______ is a teacher at our school has never been abroad. She is afraid of flying. 

My grandfather ______ sweater you are wearing was a very nice man. 

The theatre _______ you have seen in the pictures isn’t far away from here. 

My friends went to Spain _____ it’s warm and sunny. 

 

Итоговая контрольная работа 

I. Reading 

Rob gets up at 7 o’clock every day. He has breakfast at a quarter to eight. He usually has cereal with milk, a glass of orange 

juice, an egg and some toast for breakfast. He sometimes has a cup of tea. Rob starts school at 8: 30.His favourite subject is 

Geography. He also likes   PE. He’s not good at Maths.  Rob is always late for class. Miss Benn is often angry with him. 

School finishes at 4:15 p.m. After school he usually plays football with his friends. Then he walks home. He is always hungry so 

he has a sandwich. Then he does his homework. After homework he usually plays computer games. 

Rob has supper with his family at 7:30 p.m. He watches some cartoons on TV and goes to bed at half past nine. 

1. Rob has ____________ for breakfast. 

A an egg 

B) a sandwich  

C)  a glass of milk  

2. He is not good at___________ . 

A)   History 

B)   Geography 

C)   Maths 

3. When Rob is late for class,____________ is angry with him. 

A) his mum 

B) his teacher 

C) his friends 

4. Rob________after homework. 

A) walks 

B) plays computer games 

С) watches cartoons on TV. 

5.Выбери верное утверждение. 

А) Rob is always thirsty. 

B) Rob plays football every Wednesday after school. 

C) Rob watches   some cartoons before he goes to bed. 

II Grammar. 

Выбери правильный вариант. 

1. We were/ was tired yesterday. 

2. She reads/ is reading a book now. 

3. We has / have got   English on/ in Mondays. 

4.  Tania plays a / the   guitar  really well. 

5. Why are/ is you scared? 

6. There is/are cars in front of my house. 

7. A giraffe is longer/the longest than a zebra. 

8. My father  work/works at a  museum. 

9. I can see four mice / mouse in the picture. 

III. Writing 

Напиши письмо своему новому другу по переписке  о твоем  любимом предмете. Его зовут Sam. Закончи приведенные 

ниже предложения. 

Dear___________, 

Thank you for your letter. 

My   name is_______________. 
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I am from________________. 

I am ____________________________________________________. 

My   favourite school   subject is ______________________________. 

I like it because___________________________________________. 

Our teacher’s name is______________________________________. 

She/He is very______________________________________.     

 Bestwishes, 

________________ 

 

Характеристика структуры и содержания контрольных работ в 9 классе 
 

КР, №, тема № 

задания 

уровень 

сложности  

Соотношение заданий с 

кодификатором ОГЭ 

Примерное время 

выполнения задания 

(мин.) 
Раздел 1 Раздел 2 

Входная контрольная 

работа 

№1 П 3.3 1.3.3 45 минут (без учёта 

времени, отведённого 

на инструктаж 

учащихся) 

№2 П 5.2.16 2.3.16 

№3 Б 5.3.1 3.1 

Контрольная работа №1 по 

теме «Школа» 

№1 П 5.3.1 3.1  

45 минут №2 В 5.2.7 2.3.7 

№3 Б 5.2.23 2.3.23 

№4 В 5.3.5 3.1.1 

Контрольная работа №2 по 

теме: «Страны изучаемого 

языка и родная страна» 

№1 П 5.3.5 3.1.1 45 минут (без учёта 

времени, отведённого 

на инструктаж 

учащихся) 

№2 П 3.2 2.4 

Контрольная работа №3 по 

теме: «Окружающий мир» 

  

№1 Б 5.1.2 2.2.2  

45 минут №2 П 5.2.15 2.3.15 

№3 П 3.2 3.2.1 

Контрольная работа №4 по 

теме «Средство массовой 

информации» 

№1 Б 3.1 1.2.1 45 минут 

№2 П 5.2.15 2.3.15 

№3 П 1.2.2 1.1.2.3 

№4 В 4.3 1.4.3 

Контрольная работа №5 на 

тему «Свободное время» 

№1 П 3.3 1.3.6 45 минут 

№2 Б 2.1 1.2.1 

№3 В 5.2.15 2.3.15 

Контрольная работа №6 по 

теме «Здоровый  образ 

№1 П 5.2.24 2.3.24  

45 минут №2 П 5.3.5 3.1.1 
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жизни» №3 В 5.2.25 2.3.25 

№4 В 5.2.6 2.3.6 

Контрольная работа №7 на 

тему: «Путешествия. Выбор 

профессии» 

№1 В 5.2.16 2.3.16 45  минут      (без учёта 

времени, отведённого 

на инструктаж 

учащихся) 

№2 П 2.2 1.3.6 

№3 Б 1.2.2 1.1.1.8 

№4 Б 3.1 1.3.1 

№5 П 5.2.16 2.3.16 

Контрольная работа №8 по 

теме «Спорт» 

№1 В 4.1 1.4.1  

45 минут №2 П 5.2.15 2.3.15 

№3 П 5.2.28 2.3.28 

Итоговая контрольная 

работа 

№1 Б 3.3 1.2.4 45 минут 

№2 П 5.2.11 2.3.11 

№3 П 5.2.15 2.3.15 

№4 П 5.2.16 2.3.16 

№5 В 5.2.19 2.3.19 

 

Входнаяконтрольнаяработа 

1. Read the text and make if the statements are True, False, Not Stated. 

American and British schools 

In America, all children from six to sixteen go to school. They spend six years in «elementary» school, and four or six years in 

«secondary» or «high» school. School education is free. At the end of every school year, the children take a test. If a child does 

well, he goes into next class («grade»). If he doesn’t do well, he has to repeat the grade. Some schools have modern teaching 

equipment. like computers and closed circuit television, but there are small country schools, with just one classroom. At the end 

of their time at school, most students get a high school diploma. If they want to go on to college, they take college admission 

tests. In Britain all children from five to sixteen go to school. They spend six years in «primary» school, and then go on to 

«secondary» school. In Britain there are «state» schools, which are free, and private schools for which parents pay. Many British 

private schools are «boarding» schools. The children stay at school all the time, and only come home in the holidays. They 

usually wear uniforms. Teaching in both countries is usually quite informal. Students often work together in groups and go to the 

teacher only when they need help. At school pupils spend the most important part of their lives. It is here that their characters 

and views are formed. The word «school» always reminds us of our childhood and youth, of close and dear people in our life. 

1. If they want to continue education in some college, they take college admission tests.___ 2. In Britain, all children from six to 

sixteen go to school____ 3. School education is free.___ 4. In Britain there are private schools for which parents pay___ 5. 

Teaching in both countries is usually quite formal.___ 6. Pupils study at school for six years___ 7. Pupils should wear 

uniforms___ 8. School forms a good behavior___ 9. All school have all teaching equipment___ 10. The word «school» 

associated with our childhood___  

2.Выберитеправильныйвариант 

1. Vasiliy Surikov is a 

a)famous painter b)man, who invented a parachute c)man, who studied the world around  

d)famous singer 

2. When we travel, we _____ a hotel 

a)stand at b)use c)stay at d) be situated at 

3. My friends are fond of learning English. Every lesson the teacher tells _____ a lot about Britain. 

a)they b)we c)us d)them 

4. The dress doesn`t suit her, _____? 

a)isn`t it? b) doesn`t it c)it does d)does it 

5. There are 5 _______ in the basketball team. 

a)man b)men c)mens d)mans 

3. 1. Underline Complex Object. Translate the sentences into Russian. 
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They don’t want him to drive them mad. 

I would like you to obey me. 

They don’t let their son make money. 

She made them do a course. 

I didn’t expect your behavior to embarrass me. 

1. Underline Complex Object. Translate the sentences into Russian. 

They don’t want him to drive them mad. 

I would like you to obey me. 

They don’t let their son make money. 

She made them do a course. 

I didn’t expect your behavior to embarrass me. 

 

Контрольная работа №1 по теме «Школа» 

1. Underline Complex Object. Translate the sentences into Russian. 

Mark didn’t want his parents to punish him for it. 

They would like him to respect them. 

We don’t let them drive us mad. 

He makes her make up her mind. 

I don’t expect us to make friends. 

2. Rewrite the sentences in reported speech: 

1. “We’ve brought you a present”, she said to me. 

2. “Can you play the piano?” he asked the girl. 

3. “Why are you late today?” teacher asked him. 

4. “Waite here, please,” Laura said to Rob. 

5. “Don’t make any noise,” mother said to us. 

3. Put in an article where necessary. 

1. There were many visitors at … hospital. 

2. He was in … prison for two years. 

3. He went to…prison to visit his father. 

4. What are you going to be after you leave … school? 

5. Tom isn’t in. He’s in … college. 

4. Say whether the statements are true or false. 

1. The first American flag was made by G. Washington. 

2. There are more than thirteen stars on modern US flag. 

3. The stripes on the flag stand for all the states of the US. 

4. There are fifty stars and thirteen stripes on flag now. 

 

Контрольная работа №2 по теме: «Страны изучаемого языка и родная страна» 

 

1. Read the text and mark the statements true (T), false (F) or not stated (NS). 

Modern people use various means of transportation to get from one place to another. In the old days people had to travel several 

days, weeks and months to get to the place they needed. They either went on foot, by coaches driven by horses or on horseback 

or by boats and so on. Then trams, cars, buses, planes, underground and other means appeared. 

Many people like to travel by plane as it is the fastest way of traveling. A lot of people like to travel by train because they can 

look at passing villages, forests and fields through windows. Some people like to travel by car. There they can go as slowly 

or as fast as they like. They can stop when and where they want. 

People who live in big cities use various means of transportation to get from one place to another. Londoners use the 

underground railway. They call it »the tube». London’s, underground is the oldest in the world. It was opened in 1863. There 

was one route at that time, four miles long. Now London’s underground has 277 stations and it is 244 miles long. 

London was the first city where trams appeared, but now it is one of the greatest cities in the world where no trams have been 

used for many years. Londoners prefer buses. London’s buses are double-decked buses. The first bus route was opened 

in London in 1904 Today there are hundreds of routes there. The interesting thing is that some of the routes remain the same 

as many years ago. 

Londoners use cars. One can see a lot of cars in London streets. When Londoners leave the town, they use trains, ships or planes. 

2. Choose the correct translation: 

1. Завтраимпошлютфакс. 

They’ll be getting a fax tomorrow. 
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A fax will be sent to them tomorrow. 

2. Ему уже дали эту книгу.  

This book’s already been given to him. 

He’s already given this book. 

3. Neither my brother nor I like to dance. 

Мы с братом любим танцевать. 

Ни мой брат, ни я не любим танцевать. 

4. He doesn’t want to study. Moreover, he doesn’t even want to hear  

a word about school. 

Он не хочет учиться, а хуже всего то, что он даже и слышать не хочет про школу. 

Он не хочет учиться, более того, он даже и слышать не хочет про школу. 

 

Контрольная работа №3 по теме: «Окружающий мир» 

1. Underline Complex Object. Translate the sentences into Russian. 

Mark didn’t want his parents to punish him for it. 

They would like him to respect them. 

We don’t let them drive us mad. 

He makes her make up her mind. 

I don’t expect us to make friends. 

1. Underline Complex Object. Translate the sentences into Russian. 

Mark didn’t want his parents to punish him for it. 

They would like him to respect them. 

We don’t let them drive us mad. 

He makes her make up her mind. 

I don’t expect us to make friends. 

2. Вставьте слово в правильной форме. 

 Do you believe that some jobs are more ____________1 (suit) for men and some occupations are more appropriate for women? 

If you do, don’t tell John Tailor about it! He is a teacher in a nursery school and loves his job very much. 

He took up that job as a temporary one, and at first he didn’t take it _____________ 2 (serious). Bringing up and 

_____________3 (teach) young children is a good job for women – this is the stereotype. John applied for the job 

____________4 (main) because he needed money and because he hadn’t been able to find anything appropriate for several 

months. «It’s a prejudice», says John Tailor, “to think that men are not as good with little kids as women are. This prejudice 

____________5 (courage) many men from working in schools. It’s only through experience that I found out how interesting, 

____________6 (demand) and rewarding this job is. Kids can’t forgive lies and indifference, they never justify ____________7 

(betray) and unfairness. They bring me up too – every minute and every day. Very often I have a feeling as if I were taking an 

exam. A «good guy» qualification exam! And I feel a great job____________8 (satisfy). Being a teacher is a job for clever, 

strong and _____________9 (ambition) men. 

  

3. Выберите правильный вариант ответа. 

«Doing anything special this weekend? « there was a funny note in Julia’s voice which ________ (1) me turn down the volume 

of the TV and look up at her. 

«No, nothing special. Two or three good films are going to be on. But why do you ask? « 

«I have absolutely nothing to wear, « said Julia. At that moment she ________ (2) trendy jeans and a black and silver jumper, 

which she _______  just _______ (3). 

«I’m going shopping on Saturday. ________ you_________ (4) with me? « 

I don’t like shopping very much. And I ________ (5) shopping with Julia. But we _______ (6) friends for many years and I 

didn’t want to disappoint her. So, I _______ (7). 

On Saturday morning Julia _______ (8) to pick me up. By the afternoon we ________ (9) a dozen of shops and lots of different 

clothes _________ (10). Some of them were too conservative, some too dull, some too silly to Julia’s taste. We bought nothing 

at all, and on the way home I had to listen to Julia complaining about how tired and stressed out she was. 

1. a) makes                  b) made                   c) was made                    d) had made 

2. a) was wearing        b) had worn             c) had been wearing        d) was worn 

3. a) is…bought          b) has… bought       c) were…bought             d) had…bought 

4. a) are…coming        b) shall…come         c) do…come                  d) have…come 

5. a) hate                      b) am hating              c) have hated                 d) was hated 

6. a) are                        b) were                      c) have been                  d) will be 

7. a) agree                    b) agreed                   c) had agreed                 d) will agree 
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8. a) drop by                 b) drops by               c) has dropped by          d) dropped by 

9. a) toured                   b) have toured           c) had toured                 d) had been toured 

10. a) were tried on        b) are tried on            c) have been tried on    d) had been tried on 

 

Контрольная работа №4 по теме «Средство массовой информации» 

1. Прочитайте текст и заполните таблицу буквами А-Е. Два предложения лишние. 

Robot technologies in our home 
There are lots of science fiction books and films about robots. Nice and humanlike metal and plastic creatures often become 

children’s friends there. Robots learn how to distinguish between good and evil, and how to become a friend to a human being. 

To our surprise and delight we find out that robots are able to experience feelings — they can feel happy, upset, and even 

angry. (1) They can even risk their life, (2), for someone they love. 

Is artificial intellect a pure fantasy or are there any scientific discoveries behind this idea? (3) What we know for sure is that 

robotics is a rapidly developing technology, and soon we can expect robots to enter our houses and stay there for a long time. It’s 

already happening in Japan, where machines of all shapes and sizes are widely used. Besides being used in different industries, 

robots do lots of housework: they clean the house, serve tea and wash up after that. (4) These robots wake people up in the 

morning, inform them about the weather and ask questions about their health. The robots are able to recognise faces, keep eye 

contact and maintain conversations. In Japan, (5), humanoid robots have already become friends for lots of elderly people. 

Robots for households are usually designed in a humanlike manner and resemble human beings — they have a head, arms and 

legs. Japanese scientists believe that in several years robots will be common in every household and feel very enthusiastic about 

it. 

A. in robots’ terms they risk being destroyed or reprogrammed 

B. Amazing but robots can take care of disabled or aged people! 

C. Some rescue robots, which can dig deep after earthquakes, have already been created. 

D. It’s still difficult to answer this question. 

E. We can see robots break the technological law of logic and rational to defend human beings. 

F. Elderly people often feel lonely and need some company. 

G. which has the largest percentage of aged people in the world 

Number 1 2 3 4 5 

Letter 
     

2. Вставьте слово в правильной форме. 
Some people think that wars are __________ (avoid), and that people will always be fighting with each other. I’m more 

___________ (optimist) on this point. The process of ___________ (integrate) is going rapidly and soon we may find ourselves 

living in one huge country. We’ll be wearing the same clothes, listen to the same music. And watch the same films. We certainly 

risk losing ___________ (ethnicity) and cultural diversity, which is not good news, but on the other hand, this means that there 

will be no grounds for ___________ (religion) and ethnic discrimination. There will be no boarders which need ___________ 

(protect). If the police work well and the law is fair and clever, we’ll get rid of criminals very easily. Former policemen may 

work as firemen or in schools and it will prevent any ___________ (bully) or (fight) __________ there. 

3. Выберите правильный вариант ответа. 
I _____ (1) that emergency call nearly midnight. A worried male voice informed the emergency service that his three kids _____ 

(2) not at home yet. The man explained that his two sons, Allan, 15, and Johnny, 13, and their twelve-year-old cousin Gabrielle 

_____ (3) for a bicycle ride and there was no sign of them yet. The man sounded very nervous, as he suspected that something 

_____ (4) to the boys. No doubt, our help _____ (5). I had to ask some questions to understand the details. It turned out that the 

kids liked to ride down the hills which were four kilometers away from their house. The rescue party headed right there. 

The rescuers saw the boys soon. They _____ (6) the hill. They were walking very slowly. Two of them were helping the third 

boy – his leg _____ (7) and he was screaming with pain. Later he told us that they had been practicing extreme cycling. 

Unfortunately, things like that happen quite often. I ____ (8) for the emergency center for more than five years and have seen 

lots of kids suffering the consequences of their extremes. They often ignore safety rules, and get _____ (9) or worse. They 

cannot realize that without a very careful preparation any extreme sport is a _____ (10) activity. 

1. a) receive               b) received               c) have received                d) had received 

2. a) are                      b) was                      c) were                               d) had been 

3. a) left                      b) was left               c) have left                         d) had left 

4. a) happened            b) had happened      c) is happened                   d) has happened 

5. a) needs                 b) needed                   c) is necessary                  d) was necessary 

6. a) move down        b) are moving down    c) had moving down      d) were moving down 

7. a) was broken         b) has been broken      c) is broken                    d) broke 

8. a) work                   b) am working             c) was working              d) have been working 

9. a) injured                b) injure                       c) injuring                      d) be injured 

10. a) danger                b) dangerous                c) dangerously               d) endangered 

4. Вы получили письмо от своей подруги Лизы, которая написала: 
…For me it’s fun to go somewhere I’ve never been to, to see other places, to mix with new people and to get new experiences. So 

far I haven’t travelled abroad, but I hope to go to France this summer. What about you, where would you like to go to if you 

could choose? Have you travelled a lot in Russia? Who do you prefer to travel with? 

Just imagine our drama teacher wants us to stage a comedy… 

Напиште письмо Лизе. В вашем письме должно быть: 

— ответьте на вопрос 
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— задайте 3 вопроса о книге 

Напишите 100-140 слов. 

 

Контрольная работа №5 на тему «Свободное время» 

I. Прочитайте текст и закончите предложения. Example: 0-b д 

Lord Byron was an aristocrat and a fashionable man. His personality attracted Britain and all Europe. He brought to his poetry 

romanticism of his times. He was talented and handsome, noble and brave. George Gordon Byron was born on January 22nd 

1788. He spent his early years outside the capital. He lived in the north. Later his mother took him to Aberdeen. There they lived 

for several years. George went to Aberdeen Grammar School and there is a monument to him outside the school. Later he 

studied at Harrow School and Cambridge University. When Byron was 19, he came to London. One day the poet wrote, “I woke 

up and found myself famous”. It happened after the publication of his autobiographic poem “Childe Harold” in 1812. In summer 

of 1816 Byron left Britain forever. He travelled around Europe and soon he became a member of the Greek liberation 

movement, for which he died. But he did not lead the Greeks in battle as he wished. He died of fever.  

1. George Gordon Byron was born …  

2. Later his mother …  

3. Later he studied at … 

 4. … he came to London.  

5. … Byron left Britain forever.  

6. He travelled around Europe and … 

 7. … of fever.  

a) … Harrow School and Cambridge University. 

b) When Byron was 19, … 

c) … took him to Aberdeen.  

d) … on January 22nd 1788. 

 e) In summer of 1816 …  

f) He died …  

g) … soon he became a member of the Greek liberation movement. 

II. Выберитеномерправильногоответа (1-5).  

1. George Gordon Byron was …. a) a famous English poet b) an English dramatist c) an actor d) an alchemist  

2. When Byron was a boy, he lived … a) in London b) in Aberdeen c) in Liverpool d) in Sheffield  

 3. Byron studied … a) at Aberdeen Grammar School b) at Aberdeen Grammar School, Harrow School and Cambridge 

University. c) at Harrow School d) at Oxford University.  

4. The text is about … a) a famous English poet b) an English dramatist c) a famous University d) a famous book  

5. GeorgeGordonByrondied … a) inbattleb) offeverc) oftuberculosisd) ofgrippe 

III.Дополните следующие ниже предложения, выбрав один из предложенных вариантов 

решения. 

1. You learnt the news only yesterday, …? 

a) wasn’t it 

b) didn’t you 

c) was it 

d) did you 

2. The young … respect old people. 

a) must to 

b) must 

c) can 

d) may 

3. There … interesting articles in the last local newspaper. 

a) is 

b) isn’t 

c) was 

d) were 

4. He … help me if he knew about my problems. 

a) would 

b) will 

c) – 

d) am going 

5. He speaks English … 
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a) better 

b) well 

c) good 

d) bad  

6. My father … in his room now. 

a) was working 

b) is working 

c) will be working 

d) are working 

7. When we came, he … the work. 

a) has done 

b) did 

c) had done 

d) does 

8. America … by Columbus. 

a) is discovered 

b) was discovered 

c) has discovered 

d) is discovering 

 

Контрольная работа №6 по теме «Здоровый  образ жизни»  

1. Fill the gaps with reflexive pronouns. ( myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves) 

1 . He is the best at English, he can write a test …..………... 

2 . Helen looked at ………… in the mirror and left the flat in a very good mood. 

3 . We don’t cook ……………… at home. 

4 . Henry taught ……….… to play the guitar . 

5 . Selfish people only care about ………….. 

2. Translate into English. 

1. Яумеюплаватьоченьхорошо. 

2. Он собирается поступать в этот колледж.  

3. Он умеет говорить по-английски? 

4. Вам следует говорить по-французски. 

5. Я собираюсь купить машину. 

6. Мы не должны приходить домой поздно. 

7. Мы не собираемся ждать его.. 

8. Ты собираешься готовить завтрак? 

3. Put adjectives in comparative and superlative degree: 
Dark 

Different 

Dirty 

Narrow 

Sad 

Thin 

4.Задайтевопросыначинающиесясослов  

       My mother likes to read books in the evening. ( When) 

       George played  tennis  twice a week. (How often) 

           He is playing  tennis  on the court now.(Where) 

           She has sent the telegram already.(What) 

           I like parties (Who) 

           She will inform us in case of victory. (Why) 

 

Контрольная работа №7 на тему: «Путешествия. Выбор профессии»  

I. Use the verbs in their appropriate forms. 

1. I am angry with my little sister because she (pierce) her ears. She is too young for that yet. 

2. Look at him! What a trendy coat he (wear) ! I wish I had one like that. 

3. If you are looking for a birthday present for Jim, don't buy him a CD. We (already / buy) him three CDs with different games. 

4. - Why didn't you come to Jessica's party? 

- Because she (not / invite) me. 

5. I went to the seaside on holiday. I was very much impressed as I (never /be) to the sea before. 

II. Choose the right option below and fill in the gaps. 
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Wherever we live and (1) ______ language we speak we all need friends. I met my best friend on the day (2) ______ I started 

school. At first I felt a little bit annoyed (3) ______ a little fair-haired boy sat next to me I wanted the whole desk for myself. 

However, (4) of the first lesson I had changed my mind - he was a nice fellow to chat (5) _______. (6) ______ that time, we've 

been getting on very well. Naturally we can't avoid quarrelling, but it never takes us long to become friends again (7) _______ a 

quarrel. When one of us feels down, the other one is always ready to cheer hin1 (8) _______. Sometimes our teachers feel pretty 

angry (9) us when we try to help each other (10) _______ writing tests. After leaving school, we will not be able to spend so 

much time together, but I hope we'll be caring for each other (11) ________ the end of our lives. 

III. Make up questions from the words. 
1. often, How, does, go, to, the, gym, your, friend? 

2. you,Where, did, that, shirt, buy? 

3. ever, been, Have, to, a, student, camp, you? 

4. money, you, have, How, much, do, on, you? 

5. live, Where, relatives, do, your? 

6. Have, been, abroad, you, ever? 

IV. Read the situations. Write about what happened / has happened / will happen. Use the passive voice. 
Example: A little boy is crying in the street. He doesn't know where to go or where 

his mum is. He has been lost. (lose) 

1. David is very upset. He can't watch the football match which he has been waiting for. The TV set ________ (break) 

2. Tom left his car in front of the supermarket an hour ago. Now he can't find it. It 

__________ (steal) 

3. Jim never does his homework and he has failed all his exams. I'm afraid he 

__________ (expel) 

4. Julia missed some classes without a good excuse. Her parents learnt about it and she ____________ (punish) 

5. Don't worry about your essay. My sister is very good at spelling. Ask her to help and all your mistakes ___________ (correct) 

V. Make up sentences using the words below. Use the passive voice. 
1. is, The Circus, by, a lot of, children, visited, and, their, parents 

2. was, in, 1941, founded, The Musical Theatre 

3. of, the Bolshoi Theatre, built, in, 1825, was, The building 

4. The Maly Theatre, in, 1756, founded, was, as, the Moscow University Theatre 

5. «Unona and Avos», been, For, many, years, staged, at, Lencom Theatre, has 

6. has, The famous, play, «The Revisor», been, staged, at, the Maly Theatre, since the nineteenth century 

Весь материал - в документе. 

 

Контрольная работа №8 по теме «Спорт» 

1. Fillin:  Google, monitor, spellchecker, chatting, printer, mouse, keyboard 

1. The machine that lets you put documents and such on paper. 

2. The tool you use to type words onto the computer. 

3. The program that checks your spelling. 

4. Talking to other users by typing or using headphones. 

5. The most popular internet search engine. 

6. What you use to click things on the screen. 

7. What is another word for computer screen. 

2. Put the verbs in the correct forms: 
1 I don't know when Professor Johnson ___ to his office, but when he comes, I ___ to him about it. (to come, to speak) 

2. Who ___ of the dog when you go to America? (to take care) 

3. Do you think you ___ here in a few years' time? (to work) 

4. The house ___ for two hours when the firefighters finally arrive. (to burn) 

5. She is not sure if she ___ his telephone number in the telephone directory. (to find) 

6 When Jerry enters a Medical school he ___ Chemistry for more than four years. (to study) 

7. I can't meet you this evening. A friend of mine ___ to see me. (to come) 

8. I am reading an English book now. It is so interesting that by the end of the day I ___ reading it. (to finish) 

9. It is going to rain, and I am not sure if I ___ the roof before it ___ raining. (to paint, to start) 

10. I don't know his address, but I ___ it for you, if you want it. (to get) 

3. Put out, out of, into, up or down: 
1. 1. My friend has broken ___ the house and save children from the fire. 

2. We are going to go for a picnic but suddenly the rain is breaking ___. 

3. The police caught the boy. But he broke ___. 

4. Maria broke ___ her new gadget. 

5. I felt that this relationship will be broken ___ soon. 

4. Fill in the correct form:  

Move, deliver, invent, inform, train 
Полнуюинформациюсмотритевфайле.  
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Итоговаяконтрольнаяработа 

1. Translate the sentences from Russian into English. 

1. Поезд приходит завтра в 6. 

2. Если я найду эту книгу, я дам ее вам. 

3. Тихо! Я думаю. 

4. Он идет на концерт сегодня вечером. 

5. Как долго вы уже ждете? 

2. Write the correct form of the verb (infinitive with/without to or gerund). 

1. My friends encouraged me _____________ (apply) for this job. 

2. I didn't mean ____________ (hurt) your feelings. 

3. I must apologize for _____________ (be) rude. 

4. If you have any questions, don't hesitate _____________ (call) me. 

5. Don't you dare ____________ (talk) to me like that! 

3. Put the verbs into the correct tense (Past Simple, Past Progressive or Past Perfect). 

1. He________ (wake) up and __________ (look) at his watch. 

2. Before they __________ (move) to this town, they _________ (live) in Chicago 

3. Nobody ___________ (listen) while the teacher __________ (explain) the tenses. 

4.Complete the sentences using Future Perfect Simple or Future Perfect Continuous. 
1. He __________ (write) a book by the end of the week. 

2. He __________ (write) this book for two hours by 3 o'clock tomorrow. 

2. Complete the sentences using the passive voice. 

1. Twenty hotel managers _______________ (interview) for the purpose of the report yesterday. 

2. The job _____________ (finish) by tonight. 

3. The beans ____________ (separate) from the shells. 

5. Complete the sentences with the verbs in brackets. 

1. She ______ (be) very happy if her friends came. 

2. If it _______ (rain), I'll wear a raincoat. 

3. Daniel would have been home on time if the bus ______ (come). 

 

Критерии оценивания работ учащихся по предмету «Английский язык» 

1.Критерии оценивания письменных работ 

1.1. За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Отметка «1» Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

Контрольные 

работы 

От 0% до 

19% 

От 20% до 

49% 

От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 

Тестовые работы, 

словарные 

диктанты 

От 0% до 

19% 

От 20% до 

59% 
От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

            

         1. 2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные 

работы, вт.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям: 

2.1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

2.2. Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 

соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы); 

2.3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

2.4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

2.5. Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит 

точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых). 
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Критерии оценки творческих письменных работ 

(письма,  сочинения, эссе, проектные работы, в т.ч. в группах) 

 

Отметка  Критерии 

«5» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

5. Орфография и пунктуация: орфографические ошибки отсутствуют, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«4» 1. Содержание: коммуникативная задача решена полностью. 

2. организация работы: высказывание логично, использованы средства логической 

связи, соблюден формат высказывания и текст поделен на абзацы. 

3. лексика: лексика соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения. Но имеются незначительные ошибки. 

4. грамматика: использованы разнообразные грамматические конструкции в 

соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку, 

грамматические ошибки незначительно препятствуют решению коммуникативной 

задачи. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, соблюдены 

правила пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце 

предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«3» 1. Содержание: Коммуникативная задача решена,  

2. организация работы: высказывание нелогично, неадекватно использованы средства 

логической связи, текст неправильно поделен на абзацы, но формат высказывания 

соблюден. 

3. лексика: местами неадекватное употребление лексики. 

4. грамматика: имеются грубые грамматические ошибки. 

5. Орфография и пунктуация: незначительные орфографические ошибки, не всегда 

соблюдены правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в 

конце не всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а 

также не соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«2» 1. Содержание: Коммуникативная задача не решена. 

2. организация работы: высказывание нелогично, не использованы средства 

логической связи, не соблюден формат высказывания, текст не поделен на абзацы. 

3. лексика: большое количество лексических ошибок. 

4. грамматика: большое количество грамматических ошибок. 

5. Орфография и пунктуация: значительные орфографические ошибки, не соблюдены 

правила пунктуации: не все предложения начинаются с заглавной буквы, в конце не 

всех предложений стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также не 

соблюдены основные правила расстановки запятых. 

«1» Учащийся отказался от выполнения работы 

 

2. Критерии оценки устных развернутых ответов 
(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах)  
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Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 

1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, 

указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 

2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 

очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 

вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 

сбоя: переспрос, уточнение); 

3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка 

ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

 

О
тм
ет
к
а Содержание  Коммуникативное 

взаимодействие    

Лексика Грамматика Произношение 

5 Соблюден объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

отражены все 

аспекты, указанные в 

задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация на 

уровне, нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Адекватная 

естественная 

реакция на реплики 

собеседника. 

Проявляется 

речевая инициатива 

для решения 

поставленных 

коммуникативных 

задач. 

 

Лексика 

адекватна 

поставленно

й задаче и 

требованиям 

данного года 

обучения 

языку. 

 

Использованы 

разные грамматич. 

конструкций в 

соответствии с 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку. 

Редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 

Речь звучит в 

естественном 

темпе, нет 

грубых 

фонетических 

ошибок. 

 

 

4 Не полный объем 

высказывания. 

Высказывание  

соответствует теме; 

не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое 

оформление речи 

соответствует типу 

задания, 

аргументация не 

всегда на 

соответствующем 

уровне, но нормы 

вежливости 

соблюдены. 

Коммуникация 

немного 

затруднена. 

Лексические 

ошибки 

незначитель

но влияют 

на 

восприятие 

речи 

учащегося. 

 

Грамматические 

незначительно 

влияют на 

восприятие речи 

учащегося. 

 

Речь иногда 

неоправданно 

паузирована.В 

отдельных 

словах 

допускаются 

фонетические 

ошибки 

(замена, 

английских 

фонем 

сходными 

русскими). 

Общая 

интонация  

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

3 Незначительный 

объем высказывания, 

которое не в полной 

Коммуникация 

существенно 

затруднена, 

Учащийся 

делает 

большое 

Учащийся делает 

большое 

количество грубых 

Речь 

воспринимаетс

я с трудом из-
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мере  соответствует 

теме; не отражены 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое 

оформление речи не 

в полной мере  

соответствует типу 

задания, 

аргументация не на 

соответствующем 

уровне, нормы 

вежливости не 

соблюдены. 

учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

 

грамматических 

ошибок. 

 

за большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

1-2 Незначительный 

объём высказывания, 

которое не 

соответствует теме; 

не отражены многие 

аспекты, указанные в 

задании, стилевое 

оформление не 

соответствует типу 

задания, отсутствует 

аргументация, нормы 

вежливости не 

соблюдены 

Коммуникация 

затруднена в 

значительное мере, 

отсутствует 

речевая инициатива 

Учащийся 

делает 

большое 

количество 

грубых 

лексических 

ошибок. 

 

Учащийся делает 

большое 

количество грубых 

грамматических 

ошибок. 

 

Речь 

воспринимаетс

я с трудом из-

за большого 

количества 

фонетических 

ошибок. 

Интонация 

обусловлена 

влиянием 

родного языка. 

 

3.3.1.2.7. Второй иностранный язык (немецкий) 

3.2.10.8. Математика 

5 класс 

Контрольные работы 

Входная контрольная работа 

Контрольная работа № 1 «Сложение и вычитание натуральных чисел» 

Контрольная работа № 2 «Умножение и деление натуральных чисел» 

Контрольная работа № 3 «Прямая. Луч. Отрезок» 

Контрольная работа № 4 «Площадь прямоугольника. Единицы измерения площади» 

Контрольная работа № 5 «Признаки делимости. НОК и НОД» 

Контрольная работа № 6 «Сложение и вычитание обыкновенных дробей» 

Контрольная работа № 7 «Умножение и деление обыкновенных дробей» 

Контрольная работа № 8 «Действия со смешанными числами» 

Итоговая контрольная работа 

6 класс 

Контрольные работы 

Входная контрольная работа 

Контрольная работа № 1 «Отношения, пропорции» 

Контрольная работа № 2 «Проценты» 

Контрольная работа № 3 «Действия с целыми числами» 

Контрольная работа № 4 «Законы сложения и вычитания» 

Контрольная работа № 5 «Уравнения» 

Контрольная работа № 6 «Действия с десятичными дробями» 

Контрольная работа № 7 «Дроби и проценты» 
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Контрольная работа № 8 «Обыкновенные и десятичные дроби» 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа 

Входная контрольная работа 

I вариант 
1. Расположи числа в порядке возрастания: 
7864, 7564, 795, 7964, 7664, 74645. 
Увеличь трёхзначное число в 5 раз. 
Уменьши пятизначное число на 1823. 
2. Вычисли значения выражений: 
18848 : 38 + (260 – 4) · 20 
(7594 – 2129) : 5 +707 
3. Сравни величины: 
6 км 64 м … 665 м 
4 т 8 ц … 408 кг 
2 ч 50 мин ... 200 мин 
4. Реши уравнения: 
171: x = 3             85 + x = 60 + 35 
5. Задачи (решить одну на выбор) 
1. Поезд прошёл 280 км за 4 часа. Сколько времени ему потребуется, чтобы пройти 630 км, если он 

будет идти с той же скоростью? 
2. Длина прямоугольника 18 см, а ширина в 6 раз меньше. Вычисли периметр и площадь 

прямоугольника. 
3. У Иры было 40 р. Она купила 4 открытки по 5 р. и 3 конверта по 2 р. Хватит ли ей денег на 

покупку тетради, если она стоит 3 рубля? 
II вариант 
1. Расположи числа в порядке возрастания: 
9576, 9876, 946, 9976, 9676, 97764. 
Увеличь трёхзначное число в 4 раза. 
Уменьши пятизначное число на 8516. 
2. Вычисли значения выражений: 
35082 : 18 + (360 – 7) · 30 
(7592 – 2468) : 4 + 909 
3. Сравни величины: 
5 км 63 м ... 564 м 
2 т 8 ц ... 208 кг 
4 ч 20 мин ... 400 мин 
4. Реши уравнения: 
920: х = 4          63 +х = 50 + 25 
5. Задачи (решить одну на выбор) 
1. Турист проехал 48 км за 3 часа. Сколько времени ему потребуется, чтобы проехать 64 км, если он 

будет ехать с той же скоростью? 
2. Длина прямоугольника 15 см, а ширина в 3 раза меньше. Вычисли периметр и площадь 

прямоугольника. 
3. У Коли было 40 р. Он купил 3 солдатика по 5 р. и две ручки по 4 р. Хватит ли ему денег на 

покупку машинки, если она стоит 17 рублей? 

Контрольная работа №1 «Сложение и вычитание натуральных чисел» 

Вариант I Вариант II 
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Контрольная работа №2 «Умножение и деление» 

Вариант I 

 

Вариант II 

 

Контрольная работа № 3 «Прямая. Луч. Отрезок» 

Вариант I Вариант II 
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Контрольная работа № 4 «Площадь прямоугольника. Единицы измерения площади» 

Вариант I 

 

Вариант II 

 

Контрольная работа № 5 «Признаки делимости. НОК. НОД.» 

Вариант I Вариант II 
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Контрольные работы №6 «Сложение и вычитание обыкновенных дробей» 

Вариант I 

 

Вариант II 

 

Контрольная работа № 7 «Умножение и деление обыкновенных дробей» 

Вариант I Вариант II 
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Контрольная работа № 8 «Действия со смешанными числами» 

Вариант I 

 

Вариант II 

 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 

Вариант I 

 

Вариант 

I

 

6 класс 

Контрольная работа № 1 «Отношение. Пропорции» 
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Контрольная работа № 2 «Проценты» 

 

Контрольная работа № 3 «Действия с целыми числами» 

 

Контрольная работа № 4 «Законы сложения и вычитания» 

 

Контрольная работа № 5 «Уравнения» 
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Контрольная работа № 6 «Действия с десятичными дробями» 

 

Контрольная работа № 7 «Дроби и проценты» 

 

 

Контрольная работа № 8 «Обыкновенные и десятичные дроби» 

 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 
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Нормы оценки по предмету «Математика» 

 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки 

 вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

 ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

 неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, лишнее 

действие); 

 недоведение до конца решения задачи или примера; 

 невыполненное задание 

 неправильный выбор порядка выполнения действий в выражении; 

 пропуск нуля в частном при делении натуральных чисел или десятичных дробей; 

 неправильный выбор знака в результате выполнения действий над положительными и 

отрицательными числами; а так же при раскрытии скобок и при переносе слагаемых из 

одной части уравнения в другую; 

 неправильный выбор действий при решении текстовых задач; 

 неправильное измерение или построение угла с помощью транспортира, связанное с 

отсутствием умения выбирать нужную шкалу; 

 неправильное проведение перпендикуляра к прямой или высот в тупоугольном 

треугольнике; 

 умножение показателей при умножении степеней с одинаковыми основаниями; 

 замена частного десятичных дробей частным целых чисел в том случае, когда в делителе 

после запятой меньше цифр, чем в делимом; 

 -неумение сформулировать предложение, обратное данной теореме; 

 

К негрубым ошибкам следует отнести: 
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 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде 

 неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 

 неверно сформулированный ответ задачи; 

 неправильное списывание данных чисел, знаков; 

 недоведение до конца преобразований. 

 неправильная ссылка на сочетательный и распределительный законы при вычислениях; 

 неправильное использование в отдельных случаях наименований, например, обозначение 

единиц длины для единиц площади и объема; 

 сохранение в окончательном результате при вычислениях или преобразованиях выражений 

неправильной дроби или сократимой дроби 

 приведение дробей не к наиболее простому общему знаменателю; 

 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Оценка ответа учащегося при устном опросе и оценка письменной контрольной работы 

проводится по пятибалльной системе. 

Как за устный ответ, так и за письменную контрольную работу может быть выставлена одна из 

отметок: 5,4,3,2. 

Оценка устных ответов. 

а) Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся: 

1) полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

2) изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

4) показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в новой ситуации 

при выполнении практического задания; 

5) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

6) отвечая самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил после замечания учителя. 

б) Ответ оценивается отметкой “4”, если удовлетворяет в основном требованиям на оценку “5”, 

но при этом имеет один из недочетов: 

1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

2) допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 

замечания учителя; 

3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

в) Ответ оценивается отметкой “3”, если: 

1) неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программы; 

2) имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 
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3) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил обязательное задание. 

г) Ответ оценивается отметкой “2”, если: 

1) не раскрыто содержание учебного материала; 

2) обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

3) допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

Оценивание письменных контрольных работ. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ или оригинальное решение, которые 

свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося, а так же за решение более 

сложной задачи или ответа на наиболее трудный вопрос, предложенные сверх обычных заданий. 

Оценивая ответ учащегося или письменную контрольную работу, учитель дает устно качественную 

характеристику их выполнения. 

 

Оценивание решения одной задачи, одного примера, ответа на один вопрос. 

Это необходимо, т. к. при устном опросе почти всегда дается один вопрос, у доски, да часто и 

самостоятельно в классе учащиеся решают одну задачу. К тому же умение оценивать решение 

одной задачи облегчает оценку комплексного задания. 

Решение задачи обычно состоит из нескольких этапов: 

а) осмысление условия и цели задачи; 

б) возникновение плана решения; 

в) осуществление намеченного плана; 

г) проверка полученного результата. 

Оценивая выполненную работу, естественно учитывать результаты деятельности учащегося на 

каждом этапе; правильность высказанной идеи, плана решения, а так же степень осуществления 

этого плана при выставлении оценки нужно считать решающими. Таким образом, при оценке 

решения задачи необходимо учитывать, насколько правильно учащийся понял ее, высказал ли он 

плодотворную идею и как осуществил намеченный план решения, какие навыки и умения показал, 

какие использовал знания. 

При устном ответе по теоретическому материалу решающим является умение рассуждать, 

аргументировать, применять ранее изученный материал в доказательствах, видеть связи между 

понятиями, а так же уметь грамотно и стройно излагать свои мысли. 

 

3.2.10.9. Алгебра 
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7 класс 

1 Контрольная работа № 1 в рамках региональной системы оценки качества образования в 

2021-2022 учебном году. 

2 Контрольная работа № 1   «Действительные  числа». 

3 Контрольная работа №2 «Многочлены» 

4 Контрольная работа № 3  «Формулы сокращенного умножения» 

5 Контрольная работа № 4 «Алгебраические выражения» 

6 Контрольная работа № 5 «Степень с целым показателем» 

7 Контрольная работа № 6 «Линейные уравнения» 

8 Итоговая контрольная работа № 7 

9 Контрольная работа в рамках региональной системы оценки качества образования в 2020-

2021 учебном году 

8 класс 

1 Контрольная работа № 1 «Функции и графики» 

2 Контрольная работа № 2 «Квадратные корни» 

3 Контрольная работа № 3 «Квадратные уравнения» 

4 Контрольная работа № 4 «Рациональные уравнения» 

5 Контрольная работа № 5 «Функции» 

6 Контрольная работа № 6 «Решение систем уравнений» 

7 Контрольная работа в рамках региональной системы оценки качества образования в 2020-

2021 учебном году. 

9 класс 

1 Контрольная работа № 1 в рамках региональной системы оценки качества образования 

2 Контрольная работа № 1 «Неравенства второй степени с одним неизвестным» 

3 Контрольная работа № 2 «Рациональные неравенства» 

4 Контрольная работа № 3 «Степень числа» 

5 Контрольная работа № 4 «Арифметическая прогрессия» 

6 Контрольная работа № 5 «Геометрическая прогрессия» 

7 Контрольная работа № 6 «Элементы приближенных вычислений, статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей» 

8 Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа. 

 

7 класс 

 

Входная мониторинговая работа   

в рамках реализации региональной системы оценки качества образования  

 

Контрольная работа № 1  

«Действительные  числа» 
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Контрольная работа № 2 

«Многочлены» 
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Контрольная работа № 3 

«Формулы сокращенного умножения» 

 

Контрольная работа № 4 

«Алгебраические выражения» 
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Контрольная работа № 5  

«Степень с целым показателем» 
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Контрольная работа № 6  

«Линейные уравнения» 

  
Итоговая контрольная работа № 7 



1204 

 

 
 

8 класс 

 

Контрольная работа № 1  

«Функции и их графики» 



1205 

 

 

 
Контрольная работа № 2 

«Квадратные корни» 
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Контрольная работа № 3 

«Квадратные уравнения» 
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Контрольная работа № 4 

«Рациональные уравнения» 
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Контрольная работа № 5  

«Функции» 

 

 
 

Контрольная работа № 6  

«Решение систем уравнений» 
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9 класс 

 

Контрольная работа № 1  

«Неравенства второй степени с одним неизвестным» 

 I вариант 
1. Решите неравенство: а) 3х — 5 > 4х — 2; б) х(х — 3) < (х — 2)(х — 1); в) х2 + 4х > (х + 2)2. 

2. Решите систему неравенств:   

 
3. Решите неравенство: а) х2 — 6x + 5 < 0; б) х2 + 2х + 2 > 0; в) х2 — 8х + 16 > 0. 

4. Найдите наименьшее целое решение неравенства, удовлетворяющее неравенству х2< 15. 

5*. При каком значении параметра а неравенство ах2 — (8 + 2а2)х + 16а > 0 не имеет решений? 

6*. Чтобы выполнить задание в срок, токарь должен обтачивать по 25 деталей в день. Однако он 

обтачивал в день на 10 деталей больше и поэтому за 2 дня до срока обточил на 50 деталей больше, 

чем требовалось. Сколько деталей требовалось обточить по плану? 

 II вариант 
1. Решите неравенство: а) 2х — 3 > 3х + 1; б) х(х + 2) > (х + 3)(х — 1); в) х2 — 4х > (х — 2)2. 

2. Решите систему неравенств: 

 
3. Решите неравенство: а) х2 — 2х — 3 > 0; б) х2 + 4х + 5 < 0; в) х2 — 6х + 9 > 0. 

4. Найдите наибольшее целое решение неравенства, удовлетворяющее неравенству х2< 12. 

5*. При каком значении параметра а неравенство ах2 — (12 + 3а2)х + 36а > 0 не имеет решений? 

6*. Чтобы выполнить задание в срок, токарь должен обтачивать по 20 деталей в день. Однако он 

обтачивал в день на 8 деталей больше, и поэтому за 5 дней до срока ему осталось обточить 20 

деталей. Сколько деталей требовалось обточить по плану? 
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Контрольная работа № 2 

«Рациональные неравенства» 

 I вариант. 
Решите неравенство (1—2): 

1. а) (х — 3)(х — 4)(х — 5) < 0; б) (х2 + 2х)(4х — 2) >= 0. 

2. а) (x — 5)/(x + 3) > 0;   

3. Решите систему неравенств  

4. Найдите все решения системы неравенств удовлетворяющие неравенству |х| < 4. 

5*. Решите неравенство  

6*. Катер прошёл 18 км по течению реки и 24 км против течения, затратив на весь путь 3 ч. Найдите 

скорость течения реки, если собственная скорость катера равна 15 км/ч. 

 II вариант. 
Решите неравенство (1—2): 

1. а) (х — 2)(х — 3)(х — 4) > 0; б) (х2 + 3х)(2х — 1) < 0. 

2. а) (х-4)(х+1) < 0 ;  

3. Решите систему неравенств  

4. Найдите все решения системы неравенств удовлетворяющие неравенству |х| ≤ 3. 

5*. Решите неравенство  

6*. Катер прошёл 9 км по течению реки и 21 км против течения, затратив на весь путь 2 ч. Найдите 

скорость течения реки, если собственная скорость катера равна 16 км/ч. 

Контрольная работа № 3 

«Степень числа» 

 I вариант 
1. Постройте график функции у = -х3. Является ли эта функция чётной или нечётной? Принадлежат 

ли графику функции у = х3 точки А(-5; 125), В(4; 64), С(-3; -27)? 

2. Определите, между какими соседними натуральными числами заключено число . 

3. Сравните числа:  

4. Вычислите:  

5*. Вынесите множитель из-под знака корня:  

6*. Две бригады при совместной работе могут выполнить задание за 15 дней. За сколько дней могла 

бы выполнить это задание каждая бригада в отдельности, если первой бригаде на выполнение всего 

задания потребуется на 40 дней больше, чем второй? 

II вариант 
1. Постройте график функции у = х4. Является ли эта функция чётной или нечётной? Принадлежат 

ли графику функции у = х4 точки А(-3; 81), В(-5; 125), С(2; 16)? 

2. Определите, между какими соседними натуральными числами заключено число . 

3. Сравните числа:  

4. Вычислите:  

5*. Вынесите множитель из-под знака корня:  

6*.  При совместной работе двух труб можно наполнить бассейн за 18 мин. За сколько минут можно 

наполнить бассейн через каждую трубу в отдельности, если через первую трубу можно наполнить 

бассейн на 15 мин быстрее, чем через вторую? 
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Контрольная работа № 4 

«Арифметическая прогрессия» 

 I вариант 
1. Дана арифметическая прогрессия -7; -5; … . 

а) Найдите её тринадцатый член. 

б) Найдите сумму её первых шестнадцати членов. 

2. Арифметическая прогрессия {аn} задана формулой n-го члена аn = 7 + 3n. Найдите сумму её 

первых двадцати членов. 

3. Является ли число 28,4 членом арифметической прогрессии, первый член которой равен 3,2, а 

пятый равен 4,8? Если да, то определите номер этого члена. 

4. Найдите сумму всех натуральных чисел, кратных 4 и не превосходящих 120. 

5*. Найдите сумму третьего и тринадцатого членов арифметической прогрессии, если её восьмой 

член равен 25. 

6*. Две трубы при совместной работе наполняют бассейн за 18 мин. В другой раз первая труба 

наполняла бассейн 20 мин, а вторая труба — 15 мин, и они наполнили весь бассейн. За сколько 

минут можно наполнить бассейн через каждую трубу в отдельности? 

II вариант 
1. Дана арифметическая прогрессия -6; -3; … . 

а) Найдите её четырнадцатый член. 

б) Найдите сумму её первых семнадцати членов. 

2. Арифметическая прогрессия {аn} задана формулой n-го члена аn = 9 + 2n. Найдите сумму её 

первых двадцати пяти членов. 

3. Является ли число 21,4 членом арифметической прогрессии, первый член которой равен 2,8, а 

шестой равен 4,3? Если да, то определите номер этого члена. 

4. Найдите сумму всех натуральных чисел, кратных 6 и не превосходящих 150. 

5*. Найдите сумму четвёртого и четырнадцатого членов арифметической прогрессии, если её 

девятый член равен 24. 

6*.  Две бригады при совместной работе выполнили задание за 24 дня. Если бы первая бригада 

проработала над выполнением задания 10 дней, а вторая — 45 дней, то они выполнили бы всё 

задание. За сколько дней могла бы выполнить это задание каждая бригада в отдельности? 

Контрольная работа № 5  

«Геометрическая прогрессия» 

 

I вариант 
1. Дана геометрическая прогрессия, первый член которой равен -32, а знаменатель равен 1/2. 

а) Найдите её шестой член. 

б) Найдите сумму её первых семи членов. 

2. В геометрической прогрессии {аn} с положительными членами а3 = 7, а5 = 28. Найдите сумму 

первых шести членов этой прогрессии. 

3. В геометрической прогрессии {аn} а9 = 15, а11 = 135. Найдите а10. 

4. В геометрической прогрессии {аn} а4 = 12. Найдите а2 • а6. 

5*.  Вычислите сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии 36; -18; … . 

6*. Путь от села к городу идёт сначала горизонтально, а затем в гору. Велосипедист едет на 

горизонтальном участке со скоростью 10 км/ч, в гору со скоростью 6 км/ч, с горы со скоростью 12 

км/ч. Вычислите расстояние от села до города, если на путь в одном направлении велосипедист 

тратит 4 ч, а в обратном направлении — 3 ч. 

 II вариант 
1. Дана геометрическая прогрессия, первый член которой равен -27, а знаменатель равен 1/3.  

а) Найдите её шестой член. 

б) Найдите сумму её первых пяти членов. 

2. В геометрической прогрессии {аn} с положительными членами а2= 8, а4 = 72. Найдите сумму 

первых пяти членов этой прогрессии. 
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3. В геометрической прогрессии {аn} а10 = 27, а12 = 108. Найдите аn. 

4. В геометрической прогрессии {аn} а5 = 11. Найдите а3 • а7. 

5*.  Вычислите сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии 45; -15; … . 

6*. Путь от села к городу идёт сначала горизонтально, а затем в гору. Велосипедист едет на 

горизонтальном участке со скоростью 12 км/ч, в гору со скоростью 7 км/ч, с горы со скоростью 14 

км/ч. Вычислите расстояние от села до города, если на путь в одном направлении велосипедист 

тратит 3 ч, а в обратном направлении — 2 ч. 

Контрольная работа № 6  

«Элементы приближенных вычислений, статистики,  

комбинаторики и теории вероятностей» 

 

Вариант 1. 
1. Даны приближения двух чисел: а ≈ 13,28, b ≈ 3,5. Вычислите приближённо: а + b, а — b, а • b, а : 

b. 

2. Сколько имеется способов из 11 человек выбрать командира и его заместителя? 

3. Сколько имеется способов из 11 человек выбрать двух ведущих школьного концерта? 

4. На школьном экзамене 24 билета. Коля не выучил 6 билетов. Какова вероятность того, что Коле 

достанется выученный билет? 

5. У продавца в коробке лежат 110 ручек: 26 фиолетовых, 17 зелёных, 9 красных и ещё синие и 

чёрные — их поровну. Продавец случайным образом выбирает одну ручку. Какова вероятность 

того, что она окажется фиолетовой или синей? 

6*. Первый стрелок попадает в мишень с вероятностью 0,8, второй — с вероятностью 0,7. Они по 

очереди делают по одному выстрелу в одну и ту же мишень. Какова вероятность того, что ни один 

из них не попадёт в мишень? 

Вариант 2. 
1. Даны приближения двух чисел: а ≈ 12,36, b ≈ 4,3. Вычислите приближённо: а + b, а — b, а • b, а : 

b. 

2. Сколько имеется способов из 12 человек выбрать командира и его заместителя? 

3. Сколько имеется способов из 12 человек выбрать двух ведущих школьного концерта? 

4. На школьном экзамене 20 билетов. Саша не выучил 4 билета. Какова вероятность того, что Саше 

достанется выученный билет? 

5. У продавца в коробке лежат 98 ручек: 23 фиолетовых, 10 зелёных, 13 красных и ещё синие и 

чёрные — их поровну. Продавец случайным образом выбирает одну ручку. Какова вероятность 

того, что она окажется фиолетовой или чёрной? 

6*. Первый стрелок попадает в мишень с вероятностью 0,7, второй — с вероятностью 0,6. Они по 

очереди делают по одному выстрелу в одну и ту же мишень. Какова вероятность того, что ни один 

из них не попадёт в мишень? 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

1. Решите уравнение: а) 6х² + 5х - 1 = 0                 б) х2 – 8х + 15 = 0 

2. Решите систему неравенств: 

8х + 2 < 6х – 4, 

4х – 4 < х + 5. 

3. Решите неравенства:           а) х2 – 2х – 15 ≤ 0;                           б) (х + 3) (х – 1) (х – 7) ≥ 0; 

4. Изобразить множество решений системы неравенств: 

х2 +y2 ≤ 4, 

у ≥ х2 - 1. 

Вариант 2 

1. Решите уравнение:      а) 4х² - 3х - 1 = 0               б) х2 – 9х + 20 = 0 

2. Решите систему неравенств: 

4х + 5 > х + 17, 

х – 1 > 2х - 3. 
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3. Решите неравенства:                  а) х2 – 3х – 10 ≥ 0;              б) (х + 4) (х + 1) (х – 5) ≤ 0; 

4. Изобразить множество решений системы неравенств: 

х2 +y2 ≤ 16, 

у ≤ - х2 + 3. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по алгебре 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые 

свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ 

на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

 

2.Оценка устных ответов обучающихся  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или 
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в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые 

и негрубые) и недочёты. 

o Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

  логические ошибки. 

o К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 

одного - двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

o Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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3.2.10.11. Геометрия 

Перечень контрольных работ  

 

7 класс 

1. Контрольная работа №1  «Основные свойства простейших геометрических фигур» 

2. Контрольная работа № 2  «Треугольники» 

3. Контрольная работа № 3 «Параллельные прямые» 

4. Контрольная работа № 4 «Соотношения между сторонами и углами треугольника» 

5. Контрольная работа № 5 «Прямоугольные треугольники» 

6. Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа 
 

Контрольная работа №1 

 «Основные свойства простейших геометрических фигур» 

В а р и а н т  I 

1. Три точки В, С и D  лежат на одной прямой.  Известно,  что ВD =  

= 17 см, DС = 25 см. Какой может быть длина отрезка ВС? 

2. Сумма вертикальных углов МОЕ и DОС, образованных при пересечении прямых МС и DЕ, 

равна 204°. Найдите угол МОD. 

3. С помощью транспортира начертите угол, равный 78°, и проведите биссектрису смежного с 

ним угла. 

В а р и а н т  II 

1. Три  точки  М,  N и K лежат на одной прямой.  Известно, что MN = 

= 15 см, NK = 18 см. Каким может быть расстояние МК? 

2. Сумма вертикальных углов АОВ и СОD, образованных при пересечении прямых АD и ВС, 

равна 108°. Найдите угол ВОD. 

3. С помощью транспортира начертите угол, равный 132°, и проведите биссектрису одного из 

смежных с ним углов. 

В а р и а н т  III 

(для более подготовленных учащихся) 

1. Лежат ли точки M, N и P на одной прямой, если MP = 12 см, MN = 

= 5 см, PN = 8 см? 

2. Найдите неразвернутые углы, образованные при пересечении двух прямых, если разность 

двух из них равна 37°. 

3. На рисунке АВСD, луч ОЕ – 

биссектриса угла АОD.  

Найдите угол СОЕ. 

 

 

Контрольная работа № 2 

 «Треугольники» 

В а р и а н т  I  

1. На рисунке 1 отрезки АВ и СD имеют общую середину О. Докажите, что DАО = СВО. 
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2. Луч АD – биссектриса угла А. На сторонах угла А отмечены точки В и С так, что АDВ = 

АDС. Докажите, что АВ = АС. 

3. Начертите равнобедренный треугольник АВС с основанием ВС. С помощью циркуля и 

линейки проведите медиану ВВ1 к боковой стороне АС. 

В а р и а н т  II 

1. На рисунке 2 отрезки МЕ и РK точкой D делятся пополам. Докажите, что KМD = РЕD. 

2. На сторонах угла Д отмечены точки М и K так, что DМ = DK. Точка Р лежит внутри угла D и 

РK = РМ. Докажите, что луч DР – биссектриса угла МDK. 

3. Начертите равнобедренный треугольник АВС с основанием АС и острым углом В. С помощью 

циркуля и линейки проведите высоту из вершины угла А. 

В а р и а н т  III 

(для более подготовленных учащихся) 

1. На  рисунке  3  прямые  АВ и СD  пересекаются в точке Е, СЕ = ВЕ, С = В; АА1 и DD1 – 

биссектрисы треугольников АСЕ и DВЕ. Докажите, что АА1 = DD1. 

2. На  сторонах  угла  А  отмечены  точки  В  и  С  так,  что  АВ = АС. Точка М лежит внутри угла 

А и МВ = МС. На прямой АМ отмечена точка D так, что точка М лежит  между  точками  А  и  D.  

Докажите,  что  ВМD = СМD. 

3. Начертите равнобедренный тупоугольный треугольник АВС с основанием ВС и с тупым 

углом А. С помощью циркуля и линейки проведите: 

а) высоту треугольника АВС из вершины угла В; 

б) медиану треугольника АВС к стороне АВ; 

в) биссектрису треугольника АВС угла А. 

               

Рис. 1                                                                    Рис. 2 

 

Рис. 3 

 

Контрольная работа № 3  

«Параллельные прямые» 

В а р и а н т  I  

1. Отрезки  ЕF  и  РD  пересекаются  в  их  середине М. Докажите, что РЕ || DF. 

2. Отрезок DМ – биссектриса треугольника СDЕ. Через точку М проведена прямая, 

параллельная стороне СD и пересекающая сторону DЕ в точке N. Найдите углы треугольника DМN, 

если СDЕ = 68°. 

В а р и а н т  II 

1. Отрезки  MN  и  EF  пересекаются  в  их середине P. Докажите, что ЕN  || MF. 
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2. Отрезок АD – биссектриса треугольника АВС. Через точку D проведена прямая, параллельная 

стороне АВ и пересекающая сторону АС в точке F. Найдите углы треугольника АDF, если ВАС = 

72°. 

В а р и а н т  III 

(для более подготовленных учащихся) 

1. Отрезок АD – биссектриса треугольника АВС. Через точку D проведена прямая, пересекающая 

сторону АВ в точке Е так, что АЕ = ЕD. Найдите углы треугольника АЕD, если ВАС = 64°. 

2. На рисунке 14 АС || ВD, точка М – середина отрезка АВ. Докажите, что М – середина отрезка 

СD. 

В а р и а н т  IV 

(для более подготовленных учащихся) 

1. Отрезок DM – биссектриса треугольника СDЕ. Через точку М проведена прямая, 

пересекающая сторону DЕ в точке N так, что DN = MN. Найдите углы треугольника DMN, если 

СDЕ = 74°. 

2. На рисунке 15 АВ || DС, АВ = DС. Докажите, что точка О – середина отрезков АС и ВD. 

 

Контрольная работа № 4  

«Соотношения между сторонами и углами треугольника» 

В а р и а н т  I  

1. На рисунке 1 АВЕ = 104°, DСF = 76°, АС = 12 см. Найдите сторону АВ треугольника 

АВС. 

2. В треугольнике СDЕ точка М лежит на стороне СЕ, причем СМD  острый. Докажите, что 

DЕ > ДМ. 

3. Периметр равнобедренного тупоугольного треугольника равен 45 см, а  одна  из  его  сторон  

больше  другой  на  9 см.  Найдите  стороны треугольника. 

В а р и а н т  II 

1. На рисунке 2 ВАЕ = 112°, DВF = 68°, ВС = 9 см. Найдите сторону АС треугольника АВС. 

2. В треугольнике MNP точка K лежит на стороне MN, причем NKP  острый. Докажите, что 

KР < МР. 

3. Одна из сторон тупоугольного равнобедренного треугольника на 17 см меньше другой. 

Найдите стороны этого треугольника, если его периметр равен 77 см. 

В а р и а н т  III 

(для более подготовленных учащихся) 

1. На рисунке 1 СВМ = АСF; Р АВС = 34 см, ВС = 12 см. Найдите сторону АС треугольника 

АВС. 

2. В треугольнике MNK K = 37°, М = 69°, NP – биссектриса треугольника. Докажите, что  

МР < РK. 

3. Периметр равнобедренного треугольника равен 45 см, а одна из его сторон больше другой на 

12 см. Найдите стороны треугольника. 

В а р и а н т  IV 

(для более подготовленных учащихся) 

1. На рисунке 2 ЕАМ = DВF; ВС = 17 см, Р АВС = 45 см. Найдите сторону АВ треугольника 

АВС. 

2. В треугольнике СDЕ Е = 76°, D = 66°, ЕK – биссектриса треугольника. Докажите, что  

KС > DK. 
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3. Периметр равнобедренного треугольника равен 50 см, а одна из его сторон на 13 см меньше 

другой. Найдите стороны треугольника. 

                       

Рис. 1                                                                      Рис. 2 

 

Контрольная работа № 5  

«Прямоугольные треугольники» 

В а р и а н т  I  

1. В остроугольном треугольнике MNP биссектриса угла М пересекает высоту NK в точке О, 

причем ОK = 9 см. Найдите расстояние от точки О до прямой MN. 

2. Постройте прямоугольный треугольник по гипотенузе и острому углу. 

Д о п о л н и т е л ь н о е  з а д а н и е . 

С помощью циркуля и линейки постройте угол, равный 150°. 

В а р и а н т  II 

1. В прямоугольном треугольнике DСЕ с прямым углом С проведена биссектриса EF, причем 

FC = 13 см. Найдите расстояние от точки F до прямой DЕ. 

2. Постройте прямоугольный треугольник по катету и прилежащему к нему острому углу. 

Д о п о л н и т е л ь н о е  з а д а н и е . 

С помощью циркуля и линейки постройте угол, равный 105°. 

 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа 

 

Вариант I 

1.  Два  острых  угла  прямоугольного  треугольника  относятся  как  1:5.  Найдите  меньший  

острый угол.   

1) 25             2) 5              3) 15        4) 45  

2.  В  равнобедренном  треугольнике ABC с  основанием AC внешний  угол  при  вершине  А  

равен 112°. Найдите величину угла ABC.   

1) 44                                  2) 88                         3) 22                  4) 42  

3.  На плоскости даны четыре прямые. Известно, что  ∠1 = 123°,  

∠2 = 57°, ∠4 = 146°. Найдите ∠3.   

 
   

1) 43                                  2) 34                        3) 57               4) 146  

4. В  треугольнике АВС углы А и С равны  30°  и  70°  соответственно.  Найдите  угол  между  

высотой ВН  и биссектрисой BD.  

1) 20                      2) 30                            3) 10                        4) 70  

5. На  стороне АС треугольника АВС выбраны  точки D и E так,  что  отрезки  AD и CE равны.  

Оказалось, что отрезки BD и BE тоже равны. Докажите, что треугольник АВС — равнобедренный.  
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Вариант II 

1. В треугольнике один угол в 2 раза больше второго и на 40° больше третьего угла. Найдите 

больший угол треугольника.   

1) 44                          2) 88                      3) 40                           4)80  

2. В треугольнике АВС известно, что АВ = ВС, ∠АВС = 38° . Найдите угол ВАС.   

1) 71                  2) 38                        3) 62                             4) 17  

3.  Прямые m и n параллельны. Найдите ∠1,   

если ∠2 = 41°, ∠3 = 68°.   

 
  

  

1)71                    2) 41                      3) 68                        4) 109  

4. В  треугольнике АВС углы А и С равны  60°  и  80°  соответственно. Найдите  угол  между  

высотой ВН и биссектрисой BD.  

1)  60                         2) 80                      3) 140                4) 30  

5.  На  стороне АС треугольника   АВС выбраны  точки D и E так,  что  отрезки  

AD и CE равны.  Оказалось,  что  отрезки BD и BE тоже  равны.  Докажите,  что  треуголь- 

ник АВD равен треугольнику СВЕ.  
 

8 класс 

1. Контрольная работа № 1 «Четырехугольники» 

2. Контрольная работа № 2 «Площади» 

3. Контрольная работа № 3 «Подобные треугольники» 

4. Контрольная работа № 4 «Соотношение между сторонами и углами треугольника» 

5. Контрольная работа № 5 «Окружность». 

6. Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа 
 

Контрольная работа № 1  

«Четырехугольники» 

В а р и а н т  I 

1. Диагонали прямоугольника АВСD пересекаются в точке О. Найдите угол между диагоналями, 

если АВО = 30°. 

2. В параллелограмме KМNP проведена биссектриса угла МKР, которая пересекает сторону MN 

в точке Е. 

а) Докажите, что треугольник KМЕ равнобедренный. 

б) Найдите сторону KР, если МЕ = 10 см, а периметр параллелограмма равен 52 см. 

В а р и а н т  II 

1. Диагонали ромба KМNP пересекаются в точке О. Найдите углы треугольника KОМ, если угол 

МNP равен 80°. 

2. На  стороне  ВС  параллелограмма  АВСD  взята  точка  М  так,  что АВ = ВМ. 

а) Докажите, что АМ – биссектриса угла ВАD. 

б) Найдите периметр параллелограмма, если СD = 8 см, СМ = 4 см. 

В а р и а н т  III 

1. Через вершину С прямоугольника АВСD проведена прямая, параллельная диагонали ВD и 

пересекающая прямую АВ в точке М. Через точку М проведена прямая, параллельная диагонали АС 
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и пересекающая прямую ВС  в  точке  N.  Найдите периметр четырехугольника АСМN, если 

диагональ ВD равна 8 см. 

2. Биссектрисы углов А и D параллелограмма АВСD пересекаются в точке М, лежащей на 

стороне ВС. Луч DМ пересекает прямую АВ в точке N. Найдите периметр параллелограмма АВСD, 

если АN = 10 см. 

 

Контрольная работа № 2  

«Площади» 

В а р и а н т  I 

1. Смежные стороны параллелограмма равны 32 см и 26 см, а один из его углов равен 150°. 

Найдите площадь параллелограмма. 

2. Площадь  прямоугольной  трапеции  равна  120 см2,  а  ее  высота равна 8 см. Найдите все 

стороны трапеции, если одно из оснований больше другого на 6 см. 

3. На стороне АС данного треугольника АВС постройте точку D так, чтобы площадь 

треугольника АВD составила одну треть площади треугольника АВС. 

В а р и а н т  II 

1. Одна  из  диагоналей  параллелограмма  является  его высотой и равна 9 см. Найдите стороны 

этого параллелограмма, если его площадь равна 108 см2. 

2. Найдите  площадь  трапеции  АВСD  с  основаниями  АD и ВС, если АВ = 12 см, ВС = 14 см, 

АD = 30 см, В = 150°. 

3. На продолжении стороны KN данного треугольника KМN постройте точку Р так, чтобы 

площадь треугольника NMP была в два раза меньше площади треугольника KМN. 

В а р и а н т  III 

(для более подготовленных учащихся) 

1. Стороны параллелограмма равны 12 см и 8 см, а угол между высотами, проведенными из 

вершины тупого угла, равен 30°. Найдите площадь параллелограмма. 

2. Середина М боковой стороны CD трапеции АВСD соединена отрезками с вершинами А и В. 

Докажите, что площадь треугольника АВМ в два раза меньше площади данной трапеции. 

3. Точки А1, В1, С1 лежат соответственно на сторонах ВС, АС, АВ треугольника АВС, причем АВ1 

= 

1

3 AC, CA1 = 

1

3 CB, BC1 = 

1

3 BA. Найдите площадь треугольника А1В1С1, если площадь 

треугольника АВС равна 27 см2. 

 

 

Контрольная работа № 3  

«Подобные треугольники» 

В а р и а н т  I 

1. На рисунке 1 АВ || СD. а) Докажите, что АО : ОС = ВО : ОD. б) Найдите АВ, если ОD = 15 см, 

ОВ = 9 см, СD = 25 см. 

2. Найдите  отношение  площадей  треугольников  АВС  и  KMN,  если АВ = 8 см, ВС = 12 см, АС 

= 16 см, KM = 10 cм, MN = 15 см, NK = 20 см. 

В а р и а н т  II 

1. На рисунке 2 MN || АС. а) Докажите, что АВ · BN = CВ · BM. б) Найдите MN, если AM = 6 см, 

ВM = 8 см, АС = 21 см. 

2. Даны стороны треугольников PQR и АВС: PQ = 16 см, QR = 20 см, PR = 28 см и АВ = 12 cм, 

ВС = 15 см, АС = 21 см. Найдите отношение площадей этих треугольников. 

В а р и а н т  III 

(для более подготовленных учащихся) 
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1. Докажите, что прямая, проведенная через середины оснований трапеции, проходит через 

точку пересечения диагоналей трапеции и точку пересечения продолжения боковых сторон. 

2. Даны отрезок АВ и параллельная ему прямая а. Воспользовавшись утверждением, доказанным 

в задаче 1, разделите отрезок АВ пополам при помощи одной линейки. 

                
Рис. 1                                                             Рис. 2  

 

Контрольная работа № 4  

«Соотношение между сторонами и углами треугольника» 

В а р и а н т  I 

1. В прямоугольном треугольнике АВС А = 90°, АВ = 20 см; высота АD = 12 см. Найдите АС и 

cos C. 

2. Диагональ  ВD  параллелограмма  АВСD  перпендикулярна  к  стороне  АD.  Найдите  площадь  

параллелограмма  АВСD,  если  АВ  =  12  см, А = 41°. 

В а р и а н т  II 

1. Высота ВD прямоугольного треугольника АВС равна 24 см и отсекает от гипотенузы АС 

отрезок DС, равный 18 см. Найдите АВ и соs A.  

2. Диагональ АС прямоугольника АВСD равна 3 см и составляет со стороной АD угол 37°. 

Найдите площадь прямоугольника АВСD. 

В а р и а н т  III 

(для более подготовленных учащихся) 

1. Диагональ АС равнобедренной трапеции АВСD перпендикулярна к боковой стороне СD. 

Найдите площадь трапеции, если ее основания равны 10 см и 8 см. 

2. Найдите отношение высот BN и AM равнобедренного треугольника АВС, в котором угол при 

основании ВС равен α. 

 

Контрольная работа № 5  

«Окружность» 

В а р и а н т  I 

1. Через точку А окружности проведены диаметр АС и две хорды АВ и АD, равные радиусу этой 

окружности. Найдите углы четырехугольника АВСD и градусные меры дуг АВ, ВС, СD, АD. 

2. Основание равнобедренного треугольника равно 18 см, а боковая сторона равна 15 см. 

Найдите радиусы вписанной в треугольник и описанной около треугольника окружностей. 

В а р и а н т  II 

1. Отрезок ВD – диаметр окружности с центром О. Хорда АС делит пополам радиус ОВ и 

перпендикулярна к нему. Найдите углы четырехугольника АВСD и градусные меры дуг АВ, ВС, СD, 

АD. 

2. Высота, проведенная к основанию равнобедренного треугольника, равна 9 см, а само 

основание равно 24 см. Найдите радиусы вписанной в треугольник и описанной около треугольника 

окружностей. 
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В а р и а н т  III 

(для более подготовленных учащихся) 

 

1. МА и МВ – секущие, АС и ВД – хорды 

окружности с центром О. Докажите, что 

АОВ = АKВ + АМВ. 

2. Площадь равнобедренной трапеции 

АВСD с основаниями ВС и АD, описанной 

около окружности с центром О и радиусом 3 

см, равна 60 см2. Найдите радиус 

окружности, описанной около треугольника 

ОСD. 

 

 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа 

Вариант I 

Часть1 

 

№ 1. Какой угол (в градусах) описывает минутная стрелка за 25мин? 

№2. Одна из сторон параллелограмма равна 12, а опущенная на нее высота равна 10. Найдите площадь 

параллелограмма.  

№3. Величина одного из углов равнобедренной трапеции 60° . Найти второй ее острый угол. 

№4. Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером клетки 1см х1 см (см. рис.). 

Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 

№5. Найдите площадь трапеции, изображенной на клетчатой бумаге с размером клетки 1см х1 см (см. рис.). Ответ 

дайте в квадратных сантиметрах. 

 

№6.Какие из следующих утверждений верны? 

1) Вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же хорду окружности, равны. 

2) Если расстояние от центра окружности до прямой равно диаметру окружности, то эти прямая и 

окружность касаются. 

3) Если радиус окружности равен 2, а расстояние от центра окружности до прямой равно 3, то эти прямая и 

окружность не имеют общих точек. 

Часть2 

№1. Окружность пересекает стороны АВ и АС треугольника АВС в точках К и Р соответственно и проходит через 

вершины В и С. Найдите длину отрезка КР, если АК=18, а сторона АС в 1,2 раза больше стороны ВС. 

 №2. В прямоугольном треугольнике АВК гипотенуза АВ равна 13, катет ВК равен 5. Найдите косинус угла А. 

9 класс 

1. Контрольная работа № 1 «Векторы» 

2. Контрольная работа № 2 «Метод координат» 
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3. Контрольная работа № 3 «Соотношения между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов». 

4. Контрольная работа № 4 «Длина окружности и площадь круга». 

5. Контрольная работа № 5 «Движения». 

6. Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа 

 

Контрольная работа № 1  

«Векторы» 

В а р и а н т  I  

1. Начертите два неколлинеарных вектора a и b.  Постройте вектор  

a)  a +3 b    b)2 b - a  

2. Точки Е  и F  лежат соответственно на сторонах AD  и ВС  параллелограмма ABCD ,  

причем АЕ = ED , BF:FC=-  4:3. 

а) Выразите вектор EF  через векторы m AB и n AD . 

б) Может ли при каком-нибудь значении х  выполняться равенство EF = хСD?  

3. Боковые стороны прямоугольной трапеции равны 15 см и 17 см, средняя линия 
равна 6 см. Найдите основания трапеции. 

 

В а р и а н т  II 

1. Начертите два неколлинеарных вектора m  и n .  Постройте вектор 

a)  m a +2 n    b)3 n - m  

 

2. Точка К  лежит на стороне АВ,  а точка М  — на стороне CD  параллелограмма  

ABCD ,  причем А К  = КВ, CM: MD  = 2 : 5 .  

а) Выразите вектор KM через векторы
p AB

 и 
q AD

. 

б) Может ли при каком-нибудь значении х выполняться равенство KM  = хСВ? 

1. 3. Один из углов прямоугольной трапеции равен 120°, большая сторона равна 20 

см, а средняя линия равна 7 см. Найдите основания трапеции.  

 

Контрольная работа № 2  

«Метод координат» 

В а р и а н т  I  

1. Точки E и F лежат соответственно на сторонах AD и BC параллелограмма ABCD; AE = ED, BF : 

FC = 4 : 3. Выразите вектор EF  через векторы m AB  и n AD . 

2. Найдите  координаты  вектора a ,  если  

1

2
a b c  

,  b (3; –2), 

c ( –6; 2).  

3. Боковые стороны прямоугольной трапеции равны 15 см и 17 см, средняя линия равна 6 см. 

Найдите основания трапеции. 

В а р и а н т  II 

1. Точки K и M лежат соответственно на сторонах AB и CD параллелограмма ABCD; AK = KB, CM 

: MD = 2 : 5. Выразите вектор KM  через векторы 
p AB

 и 
q AD

. 
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2. Найдите  координаты  вектора b ,  если  

1

3
b c d 

,  c (–3; 6), 

d (2; –2). 

3. Один из углов прямоугольной трапеции равен 120°, бóльшая боковая сторона  равна  20 см,  

средняя  линия  равна  7 см.  Найдите  основания трапеции. 

В а р и а н т  III 

1. Точки P и O лежат соответственно на сторонах AD и BC параллелограмма ABCD; BP = PC, AO : 

OD = 3 : 2. Выразите вектор OP  через векторы a AB  и b AD . 

2. Найдите  координаты  вектора  c ,  если  

1

2
c m n 

,  m (6; –2), 

n (1; –2).  

3. Основание и средняя линия прямоугольной трапеции равны соответственно 15 см и 12 см, а 

меньшая боковая сторона равна 8 см. Найдите вторую боковую сторону трапеции. 

В а р и а н т  IV 

1. Точки H и T лежат соответственно на сторонах AВ и CD параллелограмма ABCD; CT = TD, AH : 

HB = 5 : 3. Выразите вектор HT  через векторы c AB  и d AD . 

2. Найдите координаты вектора d , если 

1

3
d p q 

, 
p

(2; 3), 
q

(9; –9). 

3. Средняя линия прямоугольной трапеции равна 9 см, а бóльшая боковая сторона равна 24 см. 

Один из углов, прилежащих к боковой стороне, в два раза больше другого. Найдите основания 

трапеции. 

Контрольная работа № 3  

«Соотношения между сторонами и углами треугольника.  

Скалярное произведение векторов» 

Вариант  I  

1. Найдите угол между лучом ОА и положительной полуосью ОХ, если А (–1; 3). 

2. Решите треугольник АВС, если угол В = 30°, угол С = 105°, ВС = 

= 3 2 см. 

3. Найдите  косинус   угла   М   треугольника  KLМ,   если   К  (1;  7),  L  (–2; 4), М (2; 0). Найдите 

косинусы углов K и L. 

Вариант  II 

1. Найдите угол между лучом ОВ и положительной полуосью ОХ, если В (3; 3). 

2. Решите треугольник ВСD,  если  угол  В = 45°;  угол D = 60°,  ВС = 

= 3 см.  
3. Найдите   косинусы    углов   А,  В  и  С  треугольника  АВС,  если  А  (3;  9), В (0; 6), С (4; 2). 

Вариант  III 

1. Найдите угол между лучом ОС и положительной полуосью ОХ, если С ( 3 ; 1). 

2. Решите треугольник СDЕ, если угол С = 60°, СD = 8 дм, СЕ = 5 дм. 

3. Найдите косинус угла между векторами a  и п а b  , если 
4, 3, ( )а b а b



 
= 60°. 

Вариант  IV 

1. Найдите угол между лучом ОD и положительной полуосью ОХ, если D (–2; 2). 
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2. Решите треугольник DЕF, если DЕ = 5 м, DF = 8 м и ЕF = 4 м. 

3. Найдите косинус угла между векторами 
р а b 

 и 
q а b 

, если 

5, 8, ( )а b а b


 
= 60°. 

Контрольная работа № 4  

«Длина окружности и площадь круга» 

Вариант  I  

1. Периметр правильного треугольника, вписанного в окружность, равен 45 см. Найдите сторону 

правильного восьмиугольника, вписанного в ту же окружность. 

2. Найдите площадь круга, если площадь вписанного в ограничивающую его окружность квадрата 

равна 72 дм2. 

3. Найдите длину дуги окружности радиуса 3 см, если ее градусная мера равна 150°. 

Вариант  II 

1. Периметр правильного шестиугольника, вписанного в окружность, равен 48 м. Найдите сторону 

квадрата, вписанного в ту же окружность. 

2. Найдите длину окружности, если площадь вписанного в нее правильного шестиугольника равна 

72 3  см2.  

3. Найдите площадь кругового сектора, если градусная мера его дуги равна 120°, а радиус круга 

равен 12 см. 

Вариант  III 

1. Периметр квадрата, вписанного в окружность, равен 48 см. Найдите сторону правильного 

пятиугольника, вписанного в ту же окружность. 

2. Найдите площадь кольца, ограниченного двумя окружностями с общим центром и радиусами 3 

см и 7 см. 

3. Найдите площадь фигуры, ограниченной дугой окружности и стягивающей ее хордой, если 

длина хорды равна 4 м, а градусная мера дуги равна 60°. 

Вариант  IV 

1. Периметр правильного пятиугольника, вписанного в окружность, равен 6 дм. Найдите сторону 

правильного треугольника, вписанного в ту же окружность. 

2. Площадь кольца, ограниченного двумя окружностями с общим центром, равна 45π м2, а радиус 

меньшей окружности равен 3 м. Найдите радиус большей окружности. 

3. Найдите площадь фигуры, ограниченной дугой окружности и стягивающей ее хордой, если 

длина хорды равна 2 см, а диаметр окружности равен 4 см. 

 

Контрольная работа № 5  

«Движения» 

Вариант  I  

1. Дана трапеция АВСD. Постройте фигуру, на которую отображается эта трапеция при симметрии 

относительно прямой, содержащей боковую сторону АВ. 

2. Две  окружности  с  центрами  О1 и О2, радиусы которых равны, пересекаются в точках М и N. 

Через точку М проведена прямая, параллельная О1О2 и пересекающая окружность с центром О2 в 

точке D. Используя параллельный перенос, докажите, что четырехугольник О1МDО2 является 

параллелограммом. 

Вариант  II 

1. Дана трапеция АВСD. Постройте фигуру, на которую отображается эта трапеция при симметрии 

относительно точки, являющейся серединой боковой стороны СD. 
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2. Дан  шестиугольник  А1А2А3А4А5А6.  Его  стороны  А1А2  и  А4А5, А2А3 и А5А6, А3А4 и А6А1 попарно 

равны и параллельны. Используя центральную симметрию, докажите, что диагонали А1А4, А2А5, 

А3А6 данного шестиугольника пересекаются в одной точке. 

Вариант  III 

1. Дана трапеция АВСD с основаниями АD и ВС. Постройте фигуру, на которую отображается эта 

трапеция при повороте вокруг точки А на угол, равный углу DАВ, по часовой стрелке. 

2. На одной стороне угла ХОY отложены отрезки ОА и ОВ, а на другой стороне – отрезки ОМ и ОN 

так, что ОМ = ОА, ОN = ОВ. Используя осевую симметрию, докажите, что точка пересечения 

отрезков МВ и АN лежит на биссектрисе угла ХОY. 

Вариант  IV 

1. Дана трапеция АВСD с основаниями АD и ВС. Постройте фигуру, на которую отображается эта 

трапеция при параллельном переносе на вектор АD . 

2. На биссектрисе внешнего угла при вершине С треугольника АВС взята точка М. Используя 

осевую симметрию, докажите, что  

АС + СВ < АМ + МВ. 

 

Промежуточная аттестационная: итоговая контрольная работа 

Вариант I 

 

1. Начертите два неколлинеарных вектора a и b.  Постройте вектор  

a) 2 a +3 b    b)2 b - a  

2.  Найдите  косинус   угла   М   треугольника  KLМ,   если   К  (1;  7),  L  (–2; 4), М (2; 0). Найдите 

косинусы углов K и L. 

3.  Найдите длину дуги окружности радиуса 3 см, если ее градусная мера равна 150°. 

4. Дана трапеция АВСD. Постройте фигуру, на которую отображается эта трапеция при симметрии 

относительно прямой, содержащей боковую сторону АВ. 

 

Вариант II 

 

1. Начертите два неколлинеарных вектора m  и n .  Постройте вектор 

a)3 m a +2 n    b)3 n - m  

2.  Найдите   косинусы    углов   А,  В  и  С  треугольника  АВС,  если  А  (3;  9), В (0; 6), С (4; 2). 

3. Найдите площадь кругового сектора, если градусная мера его дуги равна 120°, а радиус круга 

равен 12 см. 

4. Дана трапеция АВСD. Постройте фигуру, на которую отображается эта трапеция при симметрии 

относительно точки, являющейся серединой боковой стороны СD. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по геометрии 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 
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  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые 

свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ 

на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

 

2.Оценка устных ответов обучающихся  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 
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смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые 

и негрубые) и недочёты. 

o Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

  логические ошибки. 

o К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 

одного - двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

o Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

3.2.10.12. Информатика  

Уровень и количество часов, общее 

количество контрольных работ 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Контрольная работа 4 4 6 4 5 

Практическая работа 18 18 19 10 18 

Контрольные работы  

5 класс К/р № 1 «Устройство компьютера. Действия с информацией» 

К/р № 2 «Формы представления информации» 

К/р № 3 «Обработка информации» 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа  

6 класс К/р № 1 «Компьютер и информация» 

К/р № 2 «Человек и информация» 

К/р № 3 «Алгоритмы и исполнители» 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа  

7 класс К/р № 1 «Информация и информационные процессы» 

К/р № 2 «Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией» 

К/р № 3 «Обработка графической информации» 

К/р № 4 «Обработка текстовой информации» 
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К/р № 5 «Мультимедиа» 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа  

8 класс К/р № 1 «Математические основы информатики» 

К/р № 2 «Основы алгоритмизации» 

К/р № 3 «Начала программирования» 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа  

9 класс 

 

 

 

К/р № 1 «Алгоритмизация и программирование» 

К/р № 2 «Моделирование и формализация» 

К/р № 3 «Коммуникационные технологии». 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа  

 

Практические работы 

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование практических работ 

1 Работа № 1. Вспоминаем клавиатуру. 

2 Работа № 2. Вспоминаем приемы управления компьютером. 

3 Работа № 3. Создаем и сохраняем файлы. 

4 Работа № 4. Работаем с электронной почтой. 

5 Работа № 5. Вводим текст. 

6 Работа № 6. Редактируем текст. 

7 Работа № 7. Работаем с фрагментами текста. 

8 Работа № 8. Форматируем текст. 

9 Работа № 9. Создаем простые таблицы. 

10 Работа № 10. Строим диаграммы. 

11 Работа № 11. Изучаем инструменты графического редактора. 

12 Работа № 12. Работаем с графическими фрагментами. 

13 Работа № 13. Планируем работу в графическом редакторе. 

14 Работа № 14. Создаем списки. 

15 Работа № 15. Ищем информацию в сети Интернет. 

16 Работа № 16. Выполняем вычисления с помощью программы Калькулятор. 

17 Работа № 17. Создаем анимацию. 

18 Работа № 18. Создаем слайд- шоу. 

 

6 класс 

№ 

п/п 
Наименование практических работ 

1 Работа № 1. Работаем с основными объектами операционной системы.  

2 Работа № 2. Работаем с объектами операционной системы. 

3 Работа № 3. Повторяем возможности графического редактора- инструмента создания 

текстовых объектов. 

4 
Работа № 4. Повторяем возможности текстового процессора- инструмента создания 

текстовых объектов. 

5 Работа № 5. Знакомимся с графическими возможностями текстового процессора. 

6 Работа № 6. Создаем компьютерные документы. 

7 Работа № 7. Конструируем и исследуем графические объекты. 

8 Работа № 8. Создаем графические модели. 

9 Работа № 9. Создаем словесные модели. 
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10 Работа № 10. Создаем многоуровневые списки. 

11 Работа № 11. Создаем табличные модели. 

12 Работа № 12. Создаем вычислительные таблицы в текстовом процессоре. 

13 Работа № 13. Создаем модели- графики и диаграммы. 

14 Работа № 14. Создаем модели- схемы, графы и деревья. 

15 Работа № 15. Создаем презентацию «Часы» 

16 Работа № 16. Создаем презентацию «Времена года» 

17 Работа № 17. Создаем презентацию «Скакалочка» 

18 Работа № 18. Выполняем итоговый проект. 

 

7 класс 

№ 

п/п 
Наименование практических работ 

1 ПР № 1 «Работа с графическими примитивами»  

2 ПР № 2 «Выделение, удаление, перемещение и преобразование  фрагментов 

3 ПР № 3 «Конструирование сложных объектов из графических примитивов. Создание 

надписей» 

4 ПР № 4 «Копирование фрагментов. Работа с несколькими файлами»  

5 ПР № 5 «Получение копии экрана» 

6 ПР № 6 «Создание анимации. Художественная обработка изображений» 

7 ПР № 7 «Масштабирование растровых и векторных изображений» 

8 ПР № 8 «Ввод символов. Правила ввода текста» 

9 ПР № 9 «Вставка символов. Замена символов» 

10 ПР № 10 «Поиск и замена» 

11 ПР № 11 «Удаление, перемещение, копирование  фрагментов» 

12 ПР № 12 «Склеивание и разрезание строк» 

13 ПР № 13 «Изменение свойств символов. Индексы» 

14 ПР № 14 «Варианты форматирования символов. Варианты подчеркивания»  

15 ПР № 15 «Форматирование абзацев» 

16 ПР № 16 «Вставка специальных символов и формул» 

17 ПР № 17 «Создание списков, таблиц и схем» 

18 ПР № 18 «Вставка рисунков» 

19 ПР № 19 «Подготовка реферата «История развития компьютерной техники» 

 

8 класс 

№ 

п/п 
Наименование практических работ 

1 Краткая  и развернутая формы записи чисел в позиционных системах счисления 

2 
Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную, 

шестнадцатеричную и обратно 

3 Построение таблиц истинности для логических выражений 

4 Запись алгоритмов различными способами 

5 Запись выражений на алгоритмическом языке 

6 
Нахождение  минимального  и  максимального  числа  из  двух, три, четырех данных 

чисел 

7 Нахождение  корней  квадратного уравнения 

8 
Промежуточная аттестация. Заполнение числового массива в соответствии с формулой 

или путем ввода чисел 

9 
Нахождение суммы элементов данной конечной числовой последовательности или 

массива 

10 Нахождение минимального (максимального) элемента массива 

 

9 класс 
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№ 

п/п 
Наименование практических работ 

1 Решение задач на компьютере 

2 Алгоритмы управления 

3 Запись вспомогательных алгоритмов на языке Паскаль 

4 Моделирование как метод познания 

5 Электронные таблицы 

6 Организация вычислений в электронных таблицах 

7 База данных как модель предметной области 

8 Система управления базами данных 

9 Всемирная компьютерная сеть Интернет 

 

5 класс 

Контрольная работа № 1 по теме «Устройство компьютера.  Действия с информацией». 

1 вариант 

В задания группы А необходимо выбрать 1 вариант ответа из представленных. 

А1. Компьютер - это: 

а) устройство для работы с текстами; 
б) электронное вычислительное устройство для обработки чисел; 
в) устройство для хранения информации любого вида; 
г) многофункциональное электронное устройство для работы с информацией; 
д) устройство для обработки аналоговых сигналов. 

А2. Визуальной называют информацию, которая воспринимается человеком посредством: 
а) органов зрения; 

б) органами осязания (кожей); 

в) органом обоняния; 

г )органами слуха; 

д) органами восприятия вкуса. 

 

А3. Примером текстовой информации может служить: 

а) таблица умножения на обложке школьной 

тетради; 

б) иллюстрация в книге; 

в) правило в учебнике родного языка; 

г) фотография; 

д) музыкальное произведение. 

А4. Что из ниже перечисленного можно отнести к средствам хранения звуковой (аудио) 

информации: 
а) учебник по истории; 

б) вывеска с названием магазина; 

в) журнал; 

г) кассета с классической музыкой; 

д) газета. 

 

А5. В учебнике по математике одновременно хранится информация: 

а) исключительно числовая информацию. 

б) графическая, звуковая и числовая; 

в) графическая, текстовая и звуковая; 

г) только текстовая информацию; 

д) текстовая, графическая, числовая. 

 

А6. Какой предмет не может рассматриваться как носитель текстовой информации: 

а) учебник по истории; 

б) вывеска с названием магазина; 

в) журнал; 

г) кассета с классической музыкой; 

д) газета. 

 

А7. Перевод текста с русского языка на французский можно назвать: 

а) информационным процессом передачи информации; 

б) информационным процессом поиска информации; 

в) информационным процессом обработки информации; 

г) информационным процессом хранения информации; 

д) не является ни одним из выше перечисленных процессов. 

А8. Какой из перечисленных процессов не является действием с информацией? 

а) Хранение. 

б) Получение. 

в) Передача. 

г) Перенос. 

д) Обработка. 

 

В задании группы Б необходимо представить полное решение задачи. 
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Б1.На координатной плоскости отметьте и пронумеруйте точки, координаты которых 

приведены ниже. Соедините точки в заданной последовательности. 

Помните, первое число - по оси ОХ, второе - по осиOY. 

Отметьте точки:  

1(1,1), 2(2,1), 3(2,2), 4(3,2), 5(3,3), 6(7,3), 7(7,1), 8(11,1), 9(11,6), 10(7,6), 11(7,4), 12(1,4), 13(8,2), 

14(10,2), 15(10,5), 16(8,5). 

Соедините точки: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 - 1 1 - 1 2 - 1 . 

13 - 14 - 15 - 16 - 13. 

 

2 вариант 

В заданиях группы А необходимо выбрать 1 вариант ответа из представленных. 

А1. Персональный компьютер не будет функционировать, если отключить: 

а) дисковод; 
б) оперативную память; 
в) мышь; 

г) принтер; 
д) сканер. 
 

А2.По способу восприятия информации человеком различают следующие виды информации:   
а) текстовую, числовую, графическую, табличную и пр.; 

б) научную, социальную, политическую, экономическую, религиозную и пр.; 

в) обыденную, производственную, техническую, управленческую; 

г) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую; 

д) математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и пр. 

А3. Тактильную информацию человек получает посредством: 

а) специальных приборов; 

б) термометра; 

в) барометра; 

г) органов осязания; 

д) органов слуха 

 

А4. Что из ниже перечисленного можно отнести к средствам передачи звуковой (аудио) 

информации: 

а) книга; 

б) радио; 

в) журнал; 

г) плакат; 

д) газета. 

 

А5. Примером хранения числовой информации может служить: 

а) разговор по телефону; 

б) иллюстрация в книге; 

в) таблица суммы чисел; 

г) текст песни; 

д) графическое изображение на экране 

компьютера. 

 

А6. Перевод текста с немецкого языка на русский можно назвать: 

а) информационным процессом передачи информации; 

б) информационным процессом поиска информации; 

в) информационным процессом обработки информации; 

г)информационным процессом хранения информации; 

д) не является ни одним из выше перечисленных процессов. 

А7. Видеозапись школьного праздника осуществляется для: 

а) обработки информации; 

б) копирования информации; 

в) хранения информации; 

г) поиска информации. 

А8. Записная книжка в основном используется с целью: 

а) передачи информации, 

б) хранения информации, 

в) обработки информации, 

г) поиска информации. 

д) декодирования информации. 

 

В задании группы Б необходимо представить полное решение задачи. 

Б1.На координатной плоскости отметьте и пронумеруйте точки, координаты которых 

приведены ниже. Соедините точки в заданной последовательности. Помните, первое число - 

по оси ОХ, второе - по осиOY. 

Отметьте точки: 

1(2,6), 2(2,8), 3(1,10), 4(2,11), 5(4,8), 6(13,8), 7(15,6), 8(10,6), 9(8,2), 10(5,2), 11(7,6), 12(7,8), 13(6,10), 

14(9,10), 15(10,8). 
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Соедините точки: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 - 1 1 - 1. 

12 - 13 - 14 - 15. 

Ответы: 

Вариант А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 

1 г а в г д г в г 

2 б г г б в в в б 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Формы представления информации». 

Вариант 1 

1. Определить источник и приемник информации: 
 Врач осматривает больного 

 Дедушка читает газету 

 Машина сигналит пешеходу 

 Лена рассказываем маме историю 

 Учитель задает вопрос ученику 

2. Выразить словами смысл арифметического выражения 5 + 10 х 3 : 6 – 11 = 10 

3. Расшифровать фразу (1,2) (2,2) (8,1) (8,3) (5,1) (1,1) (12,1) (3,2) (12,1) (1,2) (1,3) (2,2) (1,3) (10,2) 

(10,1) (4,2) (5,1) (3,1) (12,3) 

4. На координатной плоскости отметить, пронумеровать и соединить точки 

1 (7,2) 4 (6,7) 7 (17,14) 10 (9,4) 13 (4,3) 16 (5,1) 

2 (7,5) 5 (7,7) 8 (17,12) 11 (5,5) 14 (2,1) 17 (7,3) 

3 (4,5) 6 (15,14) 9 (9,5) 12 (2,3) 15 (5,2)  

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-1.   11-12-13-14-15-16-17 

5. Решить задачу с использованием таблиц 
В кружке, бокале, пиале, и чашке находятся компот, чай, сок и кофе. Известно, что кофе и компот 

не в кружке. Сосуд с чаем стоит между пиалой и сосудом с соком. В чашке не чай и не кофе. Бокал 

стоит между чашкой и сосудом с компотом.  В каком сосуде находится каждая из жидкостей? 

Вариант 2 

1. Определить источник и приемник информации: 
 Бабушка читает письмо 

 Мальчик смотрит телепередачу 

 Механик чинит машину 

 Звонок будильника разбудил Петю 

 Регулировщик управляет потоком машин 

2. Выразить словами смысл арифметического выражения    46 - 10 : 5 + 4 х 3 = 20 

3. Расшифровать фразу   (2,3) (2,2) (5,1) (10,2) (10,1) (2,2) (1,3) (12,1) (3,2) (12,1) (2,2) (1,3) (3,2) 

(3,2) (1,1) (1,3) (9,3) (5,1) (3,1) (12,3) 

4. На координатной плоскости отметить, пронумеровать и соединить точки 

1 (5,2) 4 (5,6) 7 (7,9) 10 (10,6) 13 (16,5) 16 (10,4) 

2 (5,4) 5 (5,8) 8 (9,13) 11 (13,8) 14 (13,4) 17 (9,3) 

3 (2,5) 6 (8,6) 9 (11,9) 12 (13,6) 15 (13,2) 18 (8,4) 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-1 

5. Решить задачу с использованием таблиц 
В красной, синей, желтой и белой кастрюлях находятся харчо, щи, борщ и уха. Известно, что уха 

и харчо не в красной кастрюле. Кастрюля со щами стоит между желтой и кастрюлей с борщом. В 

белой -  не щи и не уха. Синяя кастрюля стоит между белой и кастрюлей с харчо. В какой кастрюле 

находится каждый из супов? 

 

Ответы: 

Вариант 1 Вариант 2 

1.   

Источник Приемник  

Больной Врач 

Газета Дедушка 

1.  

Источник Приемник 

Письмо Бабушка 

Телевизор Мальчик 
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Водитель Пешеход 

Лена Мама 

Учитель  Ученик  

2. пять плюс десять умножить на три 

разделить на шесть вычесть одиннадцать 

равно десять 

3. Прыжок с парашютом 

4.  

 

 

 

 

5.  

 Кружка  Бокал  Пиала  Чашка  

Компот - - + - 

Чай + - - - 

Сок - - - + 

Кофе  - + -  - 
 

Машина Механик 

Звонок будильника Петю 

Регулировщик Водители машин 

2. сорок шесть минус десять разделить на пять 

плюс четыре умножить на три равно двадцать 

3. Брошюра с рассказом 

4. 

 

 

 

 

 

 

5. Красная  Синяя  Желтая  Белая  

Харчо - - + - 

Щи + - - - 

Борщ - - - + 

уха - + -  - 
 

Контрольная работа № 3 по теме «Обработка информации» 

Вариант 1 

1) Дана схема, задающая план действий. Что получится в результате?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Определить общий признак группы объектов: 

Объект  Общее название 

Печь, речь, дочь, ночь, дорога, 

машина 

 

Приставка, корень, суффикс, 

окончание 

 

Минута, секунда, час, сутки  

Февраль, май, август, сентябрь, 

октябрь 

 

1, 5, 15, 23, 37, 57  

3) Определить общее правило преобразование информации 

Вход рис 1 2 3 4 

нет 

да 

НАЧАЛО 

А=14 

B=A+7 

C=B+6 

Число C 

двухзначное

? 

D=C+50 

N=C+25 

C=K 

КОНЕЦ 

Ответ: N= 

K=D+30 
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Выход Не могу 3 4 5 ? 

 

Вход Два Четыре  7 Пять Шесть 

Выход 3 6 Не могу 4 ? 

 

Вход Дом Крыша 354 Окно Руль  

Выход м а Не могу о ? 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

 

1) Дана схема, задающая план действий. Что получится в результате?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Определить общий признак группы объектов: 

Объект  Общее название 

Луч, меч, плащ, овощ, стол, стул, 

пол 

 

Лодка, катер, самолёт, автобус, 

поезд 

 

Шкаф, кресло, диван, тумбочка, 

стол 

 

Круг, квадрат, овал, треугольник  

2, 4, 36, 44, 58, 60, 72  

 

3) Определить общее правило преобразование информации 

Вход Кит Угол  564 Картон Печка 

Выход и у Не могу а ? 

 

Вход 3 7 Небо 12 24 

нет 

да 

НАЧАЛО 

А=17 

B=A+8 

C=B+10 

Число C 

двухзначное

? 

D=C+35 

N=C+25 

C=K 

КОНЕЦ 

Ответ: N= 

K=D+55 
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Выход 6 10 Не могу 15 ? 

 

Вход Окно Машина Домино 25 Крыша 

Выход н ш м Не могу ? 

Ответы: 

Вариант 1 

1) Дана схема, задающая план действий. Что получится в результате? 

1) A=14 

2) B=A+7=14+7=21 

3) C=B+6=21+6=27 

4) C=27 – двухзначное? (да) 

5) D=C+50=27+50=77 

6) K=D+30=77+30=107 

7) C=K=107 

8) C=107 - двухзначное? (нет) 

9) N=C+25=107+25=132 

10) Ответ: N=132 

2) Определить общий признак группы объектов: 

Объект  Общее название 

Печь, речь, 

дочь, ночь, 

дорога, 

машина 

Имя 

существительное 

женского рода 

Приставка, 

корень, 

суффикс, 

окончание 

Часть слова 

Минута, 

секунда, час, 

сутки 

Время  

Февраль, май, 

август, 

сентябрь, 

октябрь 

Месяц  

1, 5, 15, 23, 37, 

57 
Нечётное число 

3) Определить общее правило преобразование информации 

Вход рис 1 2 3 4 

Выход Не 

могу 

3 4 5 6 

 

Вход Два Четыре  7 Пять Шесть 

Выход 3 6 Не 

могу 

4 5 

 

Вход Дом Крыша 354 Окно Руль  

Выход м а Не 

могу 

о ь 

 

Вариант 2 

1) Дана схема, задающая план действий. Что получится в результате? 

1) A=17 

2) B=A+8=17+8=25 

3) C=B+10=25+10=35 
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4) C=35 – двухзначное? (да) 

5) D=C+35=35+35=70 

6) K=D+55=70+55=125 

7) C=K=125 

8) C=125 - двухзначное? (нет) 

9) N=C+25=125+25=150 

10) Ответ: N=150 

2) Определить общий признак группы объектов: 

Объект  Общее название 

Луч, меч, 

плащ, овощ, 

стол, стул, пол 

Имя 

существительное 

мужского рода 

Лодка, катер, 

самолёт, 

автобус, поезд 

Транспорт  

Шкаф, кресло, 

диван, 

тумбочка, стол 

Мебель  

Круг, квадрат, 

овал, 

треугольник 

Геометрическая 

фигура 

2, 4, 36, 44, 58, 

60, 72 
Чётное число 

3) Определить общее правило преобразование информации 

Вход Кит Угол  564 Картон Печка 

Выход и у Не 

могу 

а е 

 

Вход 3 7 Небо 12 24 

Выход 6 10 Не 

могу 

15 27 

 

Вход Ок

но 

Ма

ши

на 

До

ми

но 

25 Кр

ыш

а 

Выхо

д 

н ш м Н

е 

м

ог

у 

р 

 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа  

Часть 1 

При выполнении заданий с выбором ответа (А1 – А15) обведите кружком номер 

правильного ответа в работе 

А1. Закончите предложение: «Знания, получаемые вами в школе, сведения, которые вы 

черпаете из книг, телепередач, слышите по радио или от людей, с которыми общаетесь,  

называются….» 

1. Новости 

2. Информация 
3. Сообщения 
4. Чувства 

А2.  Укажите какой вид информации лишний:  

1. Текстовая 

2. Графическая 

3. Буквенная 

4. Числовая 

А3. Закончите предложение: «Кодом называется…» 
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1. Набор цифр 

2. Система условных знаков для представления информации 

3. Переход от одной формы представления информации к другой 

4. Алфавит 
А4. Мальчик заменил каждую букву своего имени её номером в алфавите. Получилось 18 21 

19 13 1 15. Как зовут мальчика? 

1. Андрей 

2. Роберт 
3. Виктор 

4. Руслан 

А5. Закончи предложение: «Любое словесное высказывание, напечатанное, написанное или 

существующее в устной форме называется…» 

1. Фраза 
2. Слово  

3. Текст 
4. Диалог 

А6. Используют для представления и обработки однотипной информации. Состоит из 

столбцов и строк. 

1. Таблица 
2. Схема 

3. Диаграмма 
4. График 

А7.  Укажите недостающее понятие: Человек – мозг = компьютер - … 

1. Мышь 

2. Процессор 

3. Сканер 

4. Монитор 

А8. Продолжите ряд: микрофон, сканер, мышь,… 

1. Системный блок 

2. Монитор 

3. Клавиатура 
4. Принтер 

А9. После выключения компьютера пропадает информация, находящаяся на  

1. В оперативной памяти 

2. На жестком диске 
3. На флешке 
4. На компакт - диске 

  А10. К графическим редакторам  относится программа:  

1. Блокнот 
2. Paint 

3. PowerPoint 

4. WordPad 

А11. Укажите лишнее понятие 

1. Карандаш 

2. Распылитель 
3. Заливка 
4. Фломастер 

А12. Продолжите ряд: прямоугольник, эллипс, скруглённый многоугольник,… 

1. Круг 
2. Трапеция 

3. Многоугольник 

4. Треугольник 

А13. Какая  единица измерения информации является наибольшей? 

1. Килобайт 
2. Мегабайт 

3. Байт 
4. Гигабайт 

А14. Для вывода текстовой информации на бумагу служит… 

1. Монитор 

2. Сканер 

3. Принтер 

4. Клавиатура 
А15. Для удаления символа, расположенного справа от курсора можно клавишей 

1. Enter 

2. Delete 

3. Shift 

4. CapsLoсk 

 

Часть 2 

Ответы к заданиям этой части (В1 – В2) следует записать в отведённом поле для записи ответа 

В1. Любой текст, созданный с помощью текстового редактора, вместе с включёнными в него 

нетекстовыми материалами называют 

Ответ:  

В2. Известны координаты точек А(6,7), Б(3,4), В(3,10), Г(6,9), Д(12,9),Е(12,7), Ж(15,10), З(15,4), 

И(12,5), К(6,5). Полученные точки соедините в следующей последовательности: 

А-Б-В-А- Г- Д-Е-Ж-З-Е-И-К-А 
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Ответы к заданиям итоговой 

работы 

 

 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 В1 

2 3 2 4 3 1 2 3 1 2 4 3 4 3 2 Текстовый документ 

 

 

 

Задание В2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

Контрольная работа № 1 «Компьютер и информация». 

Вариант 1 
1. Выберете верное продолжение фразы. Универсальная машина для обработки информации – это… 

а) калькулятор;                  б) компьютер;                       в) монитор;                   г) компас. 

2. Отметьте числа, которые используются при двоичном кодировании. 

а) 0                             б) 1                            в) 2              г) 3                      д) 12 

3. Разместите числа, данные в римской и арабской системах счисления, в порядке возрастания. 

20, IXX, VII, V, IX, 6, IV, XII 

у                 

15                 

14                 

13                 

12                 

11                 

10                 

9                 

8                 

7                 

6                 

5                 

4                 

3                 

2                 

1                 

                 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 х 

у                 

15                 

14                 

13                 

12                 

11   В            Ж  

10      Г      Д     

9                 

8      А      Е     

7                 

6                 

5   Б   К      И   З  

4                 

3                 

2                 

1                 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 х 
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4. Переведите число из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. 

8510=__________2. 

5. Переведите число из двоичной системы счисления в десятичную систему счисления. 

10000112=__________10. 

6. Переведите число из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. 

8510=__________2.                                     14610=__________2. 

7. Среди нижеперечисленных чисел отметьте, какие могут быть записаны в двоичной системе 

счисления. 

а) 123                                  б) 10000                                    в) 1111110000211111 

г) 101010101010101010000000                                          д) 101А111 

8. Подсчитайте в байтах информационный объем слова «КОМПЬЮТЕР И ИНФОРМАЦИЯ»? 

 

Вариант 2 
1. Выберете верное продолжение фразы. Программа, с помощью которой можно осуществлять 

математические расчеты – это… 

а) Блокнот;                       б) Paint;                          в) Калькулятор;                       г) WordPad. 

2. Отметьте числа, которые используются при двоичном кодировании. 

а) 3                                   б) 4                                   в) 1                             г) 0                       д) 15 

3. Разместите числа, данные в римской и арабской системах счисления, в порядке возрастания. 

20, IXX, VII, V, IX, 6, IV, XII 

4. Переведите число из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. 

9110=__________2. 

5. Переведите число из двоичной системы счисления в десятичную систему счисления. 

11101012=__________10. 

6. Переведите число из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. 

9110=__________2.                                           11710=__________2. 

7. Среди нижеперечисленных чисел отметьте, какие могут быть записаны в двоичной системе 

счисления. 

а) 101010101010101010000000                                                           б) 1111110000211111 

в) 101А111                                             г) 321                                      д) 1001 

8. Подсчитайте в байтах информационный объем слова «КОМПЬЮТЕР И ИНФОРМАЦИЯ»? 

 

Контрольная работа № 2 «Человек и информация» 

Вариант 1 

Часть А 

В заданиях выберите правильный ответ. (за каждый правильный ответ 1 балл) 

1. Определите форму мышления: М. Ю. Лермонтов родился в 1841 году. 

а) понятие                            б) суждение                           в) умозаключение 

2. Определите вид отношения между понятиями: Принтер – это устройство, предназначенное 

для вывода информации на бумагу. 

а) тождество                       б) пересечение                       в) подчинение 

г) соподчинение                 д) противоположность 

3. Определите вид простого суждения:  Ни один современный ученый не обходится без 

компьютера. 

а) общеутвердительное                          б) общеотрицательное 

в) частноутвердительное                        г) частноотрицательное 

4. Заполните таблицу словами, приведёнными ниже: 

 

Общее понятие Единичное понятие 

  

Сказочный персонаж, Байкал, А.С.Пушкин, Ачинск, Репин, Баба Яга, озеро, река, писатель, город, 

Чулым, художник.  

5. Мысленное разделение объекта на составные части и выделение признаков объекта, это… 

А) синтез 

Б) анализ 
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В) сравнение 

Г) обобщение 

6. Назовите формы мышления. 

А) Тождество, анализ, синтез,   

Б) Сравнение, абстрагирование, обобщение 

В) Понятие, суждение, умозаключение 

Г) Подчинение, соподчинение, противоположность 

7. Этот круг обозначает отношение… 

А) пересечения 

Б) подчинения 

В) тождества 

Г) соподчинения 

 

Часть Б 

В заданиях дайте полный ответ (за каждое правильно выполненное задание по 2 балла) 

8. Логическая задача. Найдите закономерность и продолжите последовательность чисел: 

а) 1, 3, 5, 7,                                                   б) 7, 11, 8, 12, 9,  

9. Задача. Петя купил 6 дисков, причем СД дисков в 2 раза больше, чем ДVD дисков. Сколько 

Петя купил CD и DVD дисков? 

10. Постройте правильные умозаключения 

А) Все ученики, которые учатся во вторую смену, приходят в школу в 12 часов. Серёжа учится во 

вторую смену. Когда приходит в школу Серёжа? 

Б) Все растения на свету поглощают углекислый газ. Берёза -растение. Следовательно,… 

В) Если число оканчивается цифрой  0, то оно делится на 5. Известно, что данное число делится на 

5. Следовательно,  

Г) Все ученики 6 класса занимаются спортом. Саша учится в 6 классе. Значит,... 

11. Определите отношения между понятиями и изобразите эти отношения в видеокружностей: 

автомобиль, Волга, Жигули, ГАЗель, легковой автомобиль 
 

Вариант 2 

Часть А 

В заданиях выберите правильный ответ. (за каждый правильный ответ 1 балл) 

1. Определите форму мышления: Презентация – это последовательность слайдов, содержащих 

мультимедийные объекты. 

а) понятие                            б) суждение                           в) умозаключение 

2. Определите вид отношения между понятиями: А, В, С, и Р 

А= «DVD диск»,  В= «CД диск»,    С = «книга»,      Р= «носитель информации» 

а) тождество                       б) пересечение                       в) подчинение 

г) соподчинение                 д) противоположность 

3. Определите вид простого суждения: Все современные компьютеры оснащаются 
операционной системой Windows 

а) общеутвердительное                          б) общеотрицательное 

в) частноутвердительное                        г) частноотрицательное 

4. Заполните таблицу словами, приведёнными ниже: 

 

Единичное понятие Общее понятие 

  

Сказочный персонаж, Байкал, А.С.Пушкин, Ачинск, Репин, Баба Яга, озеро, река, писатель, город, 

Чулым, художник.  

5. Мысленное установление сходства и различия объектов по существенным или 

несущественным признакам, это… 

А) абстрагирование 

Б) обобщение 

В) анализ 

Г) сравнение 
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6. Назовите формы мышления. 

А) Тождество, анализ, синтез,   

Б) Подчинение, соподчинение, противоположность 

В) Сравнение, абстрагирование, обобщение 

Г) Понятие, суждение, умозаключение 

7. Эти круги обозначают отношение… 

А) противоположности 

Б) противоречия 

В) соподчинения 

Г) подчинения 

 

Часть Б 

В заданиях дайте полный ответ (за каждое правильно выполненное задание по 2 балла) 

8. Задача. В классе 14 детей. Каждый из них любит математику или историю. Половина детей 

любит математику, а 5 человек – оба предмета. Сколько детей любит только историю? 

9. Логическая задача. Найдите закономерность и продолжите последовательность чисел: 

а) 1, 2, 4, 8, 16,                                          б) Б, Г, Е, Ж, И 

10. Постройте правильные умозаключения:  

а) Если числитель больше знаменателя, то дробь называется неправильной. У дроби 8/3 числитель 

больше знаменателя. Значит… 

б) Если ни один человек не может летать, а все птицы летают, то … 

в) Ни один ученик не хочет получать двойки, а Петя ученик, следовательно … 

г) Все шестиклассники любят спортивные игры, Иванов шестиклассник значит …  

11. Определите отношения между понятиями и изобразите эти отношения в видеокружностей: 

лев, тигр, рысь, кошка, пума, леопард 
 

Контрольная работа № 3 «Алгоритмы и исполнители» 

Вариант 1 

1. Закончите предложение: «Алгоритмом называется …»   

□ нумерованный список   

□ маркированный список   

□ система команд исполнителя   

□ конечная последовательность шагов в решении 

задачи, приводящая от исходных данных к 

требуемому результату 

2. Что можно считать алгоритмом?   
□ Правила техники безопасности   

□ Список класса   

□ Кулинарный рецепт   

□ Перечень обязанностей дежурного по классу 

3. Закончите предложение: «Блок-схема - форма записи алгоритма, при которой для 

обозначения различных шагов алгоритма используются …»   

□ рисунки   

□ списки   

□ геометрические фигуры  

□ формулы 

4. Закончите предложение: «Геометрическая фигура                       используется в блок-схемах 

для обозначения …»   

□ начала или конца алгоритма   

□ ввода или вывода   

□ принятия решения   

□ выполнения действия 

5. Закончите предложение: «Геометрическая фигура                    используется в блок-схемах для 

обозначения …»   

□ начала или конца алгоритма   

□ ввода или вывода  

□ принятия решения   

□ выполнения действия 

1. Отметьте галочкой истинные высказывания:   
□ Человек разрабатывает алгоритмы. 

□ Компьютер разрабатывает алгоритмы. 

□ Исполнитель разрабатывает алгоритмы. 

□ Человек управляет работой других 

исполнителей по выполнению 

алгоритмов. 

□ Исполнитель управляет работой 

связанных с ним технических устройств 

по выполнению алгоритмов.   

□ Человек исполняет алгоритмы.   

□ Компьютер сам выполняет алгоритмы 

(программы).   
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□ Компьютер управляет работой 

связанных с ним технических устройств 

по выполнению алгоритмов. 

□ Исполнитель четко и безошибочно 

выполняет алгоритмы, составленные из 

команд, входящих в его СКИ.  

7.Закончите предложение: «Алгоритм, в котором команды выполняются в порядке их записи, то 

есть последовательно друг за другом, называется …»   

□ линейным   □ ветвлением   □ циклическим 

 

Вариант 2 

1. Закончите предложение: «Алгоритмом называется …»   

□ нумерованный список   

□  конечная последовательность шагов в решении 

задачи, приводящая от исходных данных к 

требуемому результату 

□ блок-схема 

□ система команд исполнителя 

2. Что можно считать алгоритмом?   
□ Правила организации рабочего 

места 

□ Телефонный справочник 

□ Схема метро 

□ Инструкция по пользованию телефонным 

аппаратом 

3. Закончите предложение: «Блок-схема - форма записи алгоритма, при которой для 

обозначения различных шагов алгоритма используются …»   

□ рисунком   

□ планом 

□ геометрической фигурой  

□ блок-схемой 

4. Закончите предложение: «Геометрическая фигура                        используется в блок-схемах 

для обозначения …»   

□ начала или конца алгоритма   

□ ввода или вывода   

□ принятия решения   

□ выполнения действия 

5. Закончите предложение: «Геометрическая фигура                           используется в блок-схемах 

для обозначения …»   

□ начала или конца алгоритма   

□ ввода или вывода  

□ принятия решения   

□ выполнения действия 

6. Отметьте галочкой истинные высказывания:   

□ Человек исполняет алгоритмы. 

□ Компьютер сам выполняет алгоритмы 

(программы). 

□ Исполнитель четко и безошибочно выполняет 

алгоритмы, составленные из команд входящих 

в СКИ. 

□ Человек управляет работой других 

исполнителей по выполнению алгоритмов. 

□ Компьютер управляет работой связанных с 

ним технических устройств по выполнению 

алгоритмов. 

□ Исполнитель управляет работой 

связанных с ним технических 

устройств по выполнению 

алгоритмов.   

□ Человек разрабатывает 

алгоритмы.   

□ Компьютер разрабатывает 

алгоритмы.  

□ Исполнитель разрабатывает 

алгоритмы. 

7.Закончите предложение: «Алгоритм, в котором некоторая группа команд выполняются 

многократно, пока соблюдается некоторое заранее установленное условие, называется …»  

□ линейным   □ ветвлением   □ циклическим 

 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа  

Вариант 1 

1. Любая часть окружающей действительности, воспринимаемая человеком, как единое 

целое, - это  

а. объект  
б. признак объекта 
в. множество 

г. информатика 
2. Множество – это … 
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а. какое-то количество объектов, которые объединены одним именем. 
б. несколько элементов, каждый из которых имеет свое имя. 
в. какое-то количество объектов. 
г. объекты. 

3. Укажите имя, которое является общим. 

а. Малина. 

б. Миша. 

в. Книга. 
г. Васька. 

4. Дайте определение понятию «файл». 

а. Файл – это значок на рабочем столе. 

б. Файл – это информация, которая хранится в памяти компьютера как единое целое и 

имеет свое название – имя файла. 

в. Файл – это текстовый документ. 

5. Соотнесите типы файлов с их расширениями. Соедините линией 

1. Расширения графических файлов  а. .wav, .mp3, .mid. 

2. Расширения текстовых файлов  б. .bmp, .jpg, .gif. 

3. Расширения звуковых файлов  в. .doc, .docs, .rtf. 

6. Укажите верное выражение. 

а. 1 бит =8 байт 
б. 1 Кбайт=1000 байта 
в. 1 Гбайт= 1024 Мбайт 

7. Сколько  бай в слове ИНФОРМАТИКА? Ответ: ______ бит 

8. Программное обеспечение – это… 

а. совокупность всех устройств компьютера. Базовая комплектация содержит 

следующие функциональные блоки: системный блок, монитор, клавиатура, мышь. 

б. набор всех установленных на компьютере программ. На каждом компьютере этот 
набор может быть различным. Это зависит от сферы деятельности человека. 

в. система текстовых, графических, музыкальных, видеофайлов и так далее. 
9. Анализ – это… 

а. мысленное объединение однородных объектов. 
б. мысленное разделение объекта на составные части или выделение признаков объекта. 
в. мысленное отделение необходимых в определенной ситуации признаков объекта от 

ненужных. 

г. мысленное соединение в единое целое частей объекта или его признаков. 
10. Обобщение – это… 

а. мысленное объединение однородных объектов. 
б. мысленное разделение объекта на составные части или выделение признаков объекта. 
в. мысленное отделение необходимых в определенной ситуации признаков объекта от 

ненужных. 

г. мысленное соединение в единое целое частей объекта или его признаков, полученных 
в процессе анализа. 

11. Продолжите предложение «Натуральная (материальная) модель – это…». 

а. уменьшенная или увеличенная копия, которая воспроизводит только внешний вид 

объекта моделирования. 

б. уменьшенная или увеличенная копия, которая воспроизводит внешний вид объекта 
моделирования, его структуру или поведение и состоит из материи. 

в. увеличенная копия, которая воспроизводит внешний вид объекта моделирования и его 

структуру. 

12. Укажите все примеры информационных моделей: 

а. муляж яблока; 
б. выкройка фартука; 
в. график зависимости расстояния от времени; 
г. карта; 
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д. макет здания; 
е. манекен; 
ж. схема метро. 

13. Что такое алгоритм? 

а. Конечная последовательность шагов в 
решении задачи, приводящая от 

исходных данных к требуемому 

результату. 

б. Набор действий в течение 
определенного периода времени. 

в. Текст, содержащий сведения об 
объекте. 

14. Укажите верную последовательность 

действий при сборе на прогулку. (Укажите 

порядок следования всех 5 вариантов ответа): 

а. __ Узнать погоду 

б. __ Закрыть дверь  
в. __ Открыть дверь 

г. __ Выйти из дома 
д. __ Одеться 

15. Дайте определение понятию «Алгоритм с циклами». 

а. Алгоритм с циклами - это алгоритм, содержащий определенные команды.  
б. Алгоритм с циклами - это алгоритм, содержащий команды, которые повторяются, 

пока выполняется заданное условие.  

в. Алгоритм с циклами - это алгоритм, содержащий команды, которые выполняются 

если истинно заданное условие.  

16. Решите задачу табличным способом. 

В кафе встретились три друга: скульптор Белов, скрипач Чернов и художник Рыжов. 

«Замечательно, что у одного из нас волосы белые, у другого черные, а у третьего рыжие волосы, но 

ни у кого волосы не соответствуют фамилии», - заметил черноволосый. «Ты прав», - сказал Белов. 

Какого цвета волосы у художника? 

    

    

    

    

Ответ: _______________________ 

17. Что получится в результате действий исполнителя Чертежник по следующему 

алгоритму: 

нач 

сместиться в точку (1, 1) 

нц3 раз  

опустить перо  

сместиться на вектор (1, 3)  

сместиться на вектор (1, -3)  

сместиться на вектор (-2, 0)  

поднять перо  

сместиться на вектор (3, 0)  

кц 

кон 

 

Вариант 2 

1) Объект – это … 

а. все вокруг 
б. все то, что выполняет какие-либо действия. 
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в. любая часть окружающего мира (предмет, процесс, явление), которая воспринимается 
человеком как единое целое. 

г. любая вещь. 

2) Какими бывают имена множеств и объектов? 

а. Различные и единичные 
б. Общие и однотипные 
в. Общие и единичные 
г. Различные и однотипные 

3) Укажите имя, которое является единичным. 

а. Котенок 

б. Книга 
в. Антон 

г. Дерево 

4) Из скольких частей состоит имя файла? 

а. Имя файла состоит из двух частей: название и расширение, которые отделяются друг от 
друга точкой. 

б. Имя файла состоит из двух частей: название и расширение, которые отделяются друг от 
друга звездочкой. 

в. Имя файла состоит из одной части - расширения. 
г. Имя файла состоит из трех частей: название, знак вопроса, расширение. 

5) Соотнесите типы файлов с их расширениями. Соедините линией 

1. Расширения звуковых файлов   а. .wav, .mp3, .mid. 

2. Расширения текстовых файлов  б. .bmp, .jpg, .gif. 

3. Расширения графических файлов  в. .doc, .docs, .rtf. 

6) Укажите верное выражение. 

а. 1 байт =8 бит 
б. 1 Кбайт=1000 байта 
в. 1 Гбайт= 8 Мбайт 

7) Сколько  бит в слове МИР? Ответ: ______ бит 

8) Аппаратное обеспечение – это…  

а. совокупность всех устройств компьютера. Базовая комплектация содержит следующие 

функциональные блоки: системный блок, монитор, клавиатура, мышь. 

б. набор всех установленных на компьютере программ. На каждом компьютере этот набор 
может быть различным. Это зависит от сферы деятельности человека. 

в. система текстовых, графических, музыкальных, видеофайлов и так далее. 
9) Понятие – это… 

а. совокупность существенных признаков отдельного объекта или некоторого множества 
объектов. 

б. совокупность не существенных признаков некоторого множества объектов. 
в. совокупность не существенных признаков отдельного объекта. 

10) Сравнение – это… 

а. мысленное разделение объекта на составные части или выделение признаков объекта. 
б. мысленное соединение в единое целое частей объекта или его признаков, полученных в 

процессе анализа. 

в. мысленное установление сходства или различия двух объектов по существенным или 
несущественным признакам. 

г. мысленное отделение необходимых в определенной ситуации признаков объекта от 

ненужных. 

11) Продолжите предложение «Информационная модель – это…». 

а. набор признаков, не содержащий всю необходимую информацию об исследуемом объекте 
или процессе. 

б. набор признаков, содержащий всю необходимую информацию об исследуемом объекте или 
процессе. 
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в. набор признаков, содержащий какую-либо информацию об исследуемом объекте или 

процессе. 

12) Укажите все примеры натуральных моделей: 

а. муляж яблока; 
б. выкройка фартука; 
в. график зависимости расстояния от 

времени; 

г. глобус; 

д. макет здания; 
е. манекен; 
ж. схема метро. 
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13) Что такое инструкция? 

а. Алгоритм, результат выполнения которого неизвестен. 
б. Алгоритм, в котором последовательность действий не важна. 
в. Поэтапное описание решения задачи. 

14) Установите верный порядок действий в 

алгоритме утра школьника. (Укажите 

порядок следования всех 4 вариантов ответа) 

а. __ Позавтракать. 
б. __ Умыться. 
в. __ Проснуться. 
г. __ Сделать зарядку 

15) Дайте определение понятию «Алгоритм с 

ветвлениями». 

а. Алгоритм с ветвлениями - это алгоритм, в 
котором в зависимости от некоторого условия 

выполняется либо одна, либо другая 

последовательность команд.  

б. Алгоритм с ветвлениями - это алгоритм, содержащий команды, которые либо выполняются, либо 
нет.  

в. Алгоритм с ветвлениями - это алгоритм, содержащий последовательности команд, которые не 
выполняются в зависимости от заданного условия.  

16) Решите задачу табличным способом. 

Три ученицы – Тополева, Берёзкина и Клёнова посадили возле школы три дерева: березку, тополь и клён. 

Причем ни одна из них не посадила то дерево, от которого произошла ее фамилия. «Замечательно, что мы 

садим деревья», - заметила девочка, посадившая тополь. «Ты права», - сказала Клёнова. Узнайте, какое 

дерево посадила Тополева? 

    

    

    

    

Ответ: _______________________ 

17) Что получится в результате действий исполнителя Чертежник по следующему алгоритму: 

нач 

сместиться в точку (1, 1) 

нц 5 раз   

опустить перо  

сместиться на вектор (2, 3)  

сместиться на вектор (0, -3)  

сместиться на вектор (-2, 0)  

поднять перо  

сместиться на вектор (3, 0)  

кц 

кон 

7 класс 

Контрольная работа № 1 «Информация и информационные процессы». 

Вариант 1. 

Базовый уровень. 

1. Примером информационных процессов могут служить: 
a. Процессы сбора, хранения, обработки, поиска и передачи информации. 
b. Процессы химической и механической очистки воды. 
c. Процессы производства электроэнергии 

d. Процессы строительства зданий и сооружений. 
2. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют: 

a. Актуальной. 
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b. Объективной. 
c. Полезной. 
d. Достоверной. 

3. По форме представления информацию можно условно разделить на следующие виды: 
a. Математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и пр. 

b. Знаковую и образную. 
c. Обыденную, научную, производственную, управленческую. 
d. Визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую. 

4. Непрерывным называют сигнал: 
a. Непрерывно изменяющийся во времени. 
b. Несущий какую-либо информацию. 

c. Несущий текстовую информацию. 
d. Принимающий конечное число определенных значений. 

5. Укажите «лишний» объект с точки зрения вида письменности: 

a. Французский язык. 
b. Английский язык. 
c. Русский язык. 
d. Китайский язык. 

 

6. Дискретизация – это: 

a. Процесс преобразования дискретного сигнала в непрерывный. 
b. Количественная характеристика сигнала. 
c. Процесс преобразования непрерывного сигнала в дискретный. 

d. Физический процесс, изменяющийся во времени. 
7. Поисковой системой не является: 

a. Яндекс. 
b. Rambler. 

c. FireFox. 

d. Google. 

8. В какой строке единицы измерения информации поставлены по возрастанию? 

a. Гигабайт, мегабайт, килобайт, байт, бит. 
b. Байт, бит, килобайт, мегабайт, гигабайт. 
c. Бит, байт, мегабайт, килобайт, гигабайт. 
d. Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 

9. К формальным языкам относится: 
a. Китайский язык. 
b. Латынь. 
c. Русский язык. 
d. Французский язык. 

10. Гипертекст – это: 

a. Текст, набранный на компьютере. 
b. Очень большой текст. 
c. Текст, в котором используется шрифт большого размера. 
d. Текст, в котором могут осуществляться переходы по ссылкам. 

Повышенный уровень. 

11. Шахматная доска состоит из 8 столбцов и 8 строк. Какое минимальное количество бит потребуется 

для кодирования координат одного шахматного поля? 

a. 5 

b. 6 

c. 4 

d. 7 

12. Объем сообщения равен 11 Кбайт. Сообщение содержит 11264 символа. Какова мощность алфавита, 
с помощью которого записано сообщение? 

a. 128 

b. 64 
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c. 512 

d. 256 

13. Два текста содержат одинаковое количество символов. Первый текст составлен из символов 
алфавита мощностью 16, а второй текст – из символов алфавита мощностью 256. Во сколько раз 

количество информации во втором тексте больше, чем в первом? 

a. 4 

b. 2 

c. 12 

d. 24 

Высокий уровень. 

14. Для 5 букв латинского алфавита заданы их двоичные коды (для некоторых букв – из двух бит, для 

некоторых – из трех). Эти коды представлены в таблице: 

A B C D E 

000 01 100 10 011 

Определите, какой набор букв закодирован двоичной строкой 0110100011000. 

a. BDCEA 

b. EBAEA 

c. BDDEA 

d. EBCEA 

15. Ниже приведены запросы к поисковой системе. По какому запросу будет найдено наибольшее 
количество подходящих страниц? 

a. Содержание & меченосцы 

b. Разведение & содержание & меченосцы & сомики 

c. Содержание & меченосцы & сомики 

d.  (Содержание & меченосцы) | сомики 

 

Вариант 2. 

Базовый уровень. 

1. По способу восприятия человеком различают следующие виды информации: 

a. Текстовую, числовую, графическую, табличную и пр. 
b. Обыденную, производственную, техническую, управленческую. 
c. Научную, социальную, политическую, экономическую, религиозную и пр. 
d. Визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую. 

2. Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, называют: 
a. Понятной. 
b. Полезной. 
c. Актуальной. 
d. Объективной. 

3. Под носителем информации принято подразумевать: 
a. Линию связи. 
b. Компьютер. 
c. Материальный объект, на котором можно тем или иным способом зафиксировать 

информацию. 

d. Устройство хранения данных в персональном компьютере. 
4. Дискретным называют сигнал: 

a. Который можно декодировать. 
b. Непрерывно изменяющийся во времени. 
c. Принимающий конечное число конкретных значений. 
d. Несущий какую-либо информацию. 

5. Укажите «лишний» объект с точки зрения соглашения о смысле используемых знаков: 

a. Дорожные знаки. 
b. Нотные знаки. 
c. Буквы. 
d. Цифры. 
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6. Какое из следующих утверждений точнее всего раскрывает смысл понятия «информация» с бытовой 

точки зрения? 

a. Сведения об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемых человеком 
непосредственно или с помощью специальных устройств. 

b. Последовательность знаков некоторого алфавита. 
c. Книжный фонд библиотеки. 
d. Сведения, содержащиеся в научных теориях. 

7. Дайте самый полный ответ. При двоичном кодировании используется алфавит, состоящий из: 
a. Любых двух символов. 
b. Знаков + и -. 
c. 0 и 1. 
d. Слов ДА и НЕТ. 

8. В какой строке верно представлена схема передачи информации? 

a. Источник => кодирующее устройство => помехи => декодирующее устройство => приемник. 
b. Источник => кодирующее устройство => канал связи => декодирующее устройство => 

приемник. 

c. Источник => декодирующее устройство => канал связи => кодирующее устройство => 
приемник. 

d. Источник => кодирующее устройство => декодирующее устройство => приемник. 
9. Известно, что наибольший объем информации физически здоровый человек получает при помощи: 

a. Органов слуха. 
b. Органов зрения. 
c. Органов осязания. 
d. Вкусовых рецепторов. 

10. Гипертекст – это: 

a. Текст, в котором используется шрифт большого размера. 
b. Очень большой текст. 
c. Текст, набранный на компьютере. 
d. Текст, в котором могут осуществляться переходы по ссылкам. 

Повышенный уровень. 

11. Сколько существует различных последовательностей из символов «плюс» и «минус», длиной ровно 

шесть символов? 

a. 32 

b. 20 

c. 64 

d. 50 

12. Дан текст из 600 символов. Известно, что символы берутся из таблицы размером 16х32. Определите 
информационный объем текста в битах. 

a. 1000 

b. 5400 

c. 3600 

d. 2400 

13. Два текста содержат одинаковое количество символов. Первый текст составлен из символов 
алфавита мощностью 16, а второй текст – из символов алфавита мощностью 256. Во сколько раз 

количество информации во втором тексте больше, чем в первом? 

a. 2 

b. 24 

c. 12 

d. 4 

Высокий уровень. 

14. Для 5 букв латинского алфавита заданы их двоичные коды (для некоторых букв – из двух бит, для 

некоторых – из трех). Эти коды представлены в таблице: 

A B C D E 

000 01 100 10 011 

Определите, какой набор букв закодирован двоичной строкой 0110100011000. 
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a. BDDEA 

b. EBCEA 

c. BDCEA 

d. EBAEA 

15. Ниже приведены запросы к поисковой системе. По какому запросу будет найдено наименьшее 
количество подходящих страниц? 

a. Разведение & содержание & меченосцы & сомики 

b. Содержание & меченосцы & сомики 

c. Содержание & меченосцы 

d. (Содержание & меченосцы) | сомики 

 

Контрольная работа № 2  «Компьютер как универсальное устройство для работы с информацией». 

Вариант 1. 

Базовый уровень. 

1. Выберите наиболее полное определение. 
a. Компьютер – это устройство для выполнения вычислений. 

b. Компьютер – это устройство для хранения, обработки и передачи информации. 

c. Компьютер – это электронный прибор с клавиатурой и экраном. 

d. Компьютер – это универсальное электронное программно управляемое устройство для 

работы с информацией. 

2. Программы, с помощью которых пользователь решает свои информационные задачи, не прибегая к 
программированию, называются: 

a. Текстовыми редакторами. 
b. Драйверами. 
c. Служебными программами. 
d. Прикладными программами. 

3. После отключения питания компьютера сохраняется информация, находящаяся: 
a. В видеопамяти. 
b. Во внешней памяти. 
c. В процессоре. 
d. В оперативной памяти. 

4. Совокупность всех программ, предназначенных для выполнения на компьютере, называют: 
a. Системой программирования. 
b. Операционной системой. 
c. Программным обеспечением. 
d. Приложениями. 

5. Дополните по аналогии: человек – записная книжка, компьютер – … 

a. Клавиатура. 
b. Долговременная память. 
c. Монитор. 

d. Процессор. 
6. Какие из перечисленных функций отображены кнопками управления состоянием окна? 

a. Свернуть, копировать, закрыть. 
b. Свернуть, развернуть, восстановить, закрыть. 
c. Вырезать, копировать, вставить. 
d. Вырезать, копировать, вставить, закрыть. 

7. Для удобства работы с файлами их группируют: 
a. На дискете. 
b. В каталоги. 
c. В корневые каталоги. 
d. В архивы. 

8. Полный путь к файлу имеет вид C:\BOOK\name_may_1.ppt. Расширение этого файла: 

a. name_may_1 

b. ppt 

c. C:\BOOK\ 
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d. may_1.ppt 

Повышенный уровень. 

9. В некотором каталоге хранится файл Список_литературы.txt. В этом каталоге создали подкаталог с 

именем 7_CLASS и переместили в него файл Список_литературы.txt. После чего полное имя файла 

стало D:\SCHOOL\INFO\7_CLASS\Список_литературы.txt. Каково полное имя каталога, в котором 

хранился файл до перемещения? 

a. SCHOOL 

b. D:\SCHOOL 

c. D:\SCHOOL\INFO\7_CLASS 

d. D:\SCHOOL\INFO 

10. Полное имя файла было С:\Задачи\Физика .txt. Его переместили в каталог Tasks корневого каталога 

диска D. Каково полное имя файла после перемещения? 

a. D:\Tasks\Физика.doc. 

b. D:\Задачи\Tasks\Физика.doc. 

c. D:\Tasks\Задачи\Физика.txt. 

d. D:\Tasks\Физика.txt. 

11. Два одинаковых сервера за 2 секунды могут обработать 2 миллиона запросов от пользовательских 
компьютеров. Сколько миллионов запросов могут обработать 6 таких серверов за 6 секунд? 

a. 12 

b. 6 

c. 9 

d. 18 

Высокий уровень. 

12. При Интернет-соединении с максимальной скоростью скачивания 192 килобит/с аудио-файл 

размером 3600 килобайт будет в лучшем случае скачиваться: 

a. Больше 15 мин. 
b. 5 мин. 
c. 10 мин. 
d. 2,5 мин. 

13. Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске:    ?hel*lo.c?* 

a. hhelolo.cpp 

b. hhelolo.c 

c. hello.c 

d. hello.cpp 

14. Компьютерный вирус А заполняет 1 Гб за один месяц, вирус В заполняет 1 Гб за два месяца, вирус 
С заполняет 1 Гб за три месяца, вирус D заполняет 1 Гб за шесть месяцев. На компьютере 

одновременно обнаружены сразу все четыре вируса. За какое время они заполнят 1 Гб? 

a. Половину месяца. 
b. Четверть месяца. 
c. Два месяца. 
d. Один месяц. 

Вариант 2. 

Базовый уровень. 

1. Укажите, в какой из групп перечислены устройства ввода информации: 
a. Принтер, монитор, акустические колонки, микрофон. 
b. Клавиатура, джойстик, монитор, мышь. 
c. Флэш-память, сканер, микрофон, мышь. 

d. Клавиатура, сканер, микрофон, мышь. 
2. Файл – это: 

a. Программа, помещенная в оперативную память и готовая к исполнению. 
b. Имя программы или данных. 
c. Это поименованная область во внешней памяти. 
d. Данные, размещенные в памяти и используемые какой-либо программой. 

3. Комплекс программ, обеспечивающих совместное функционирование всех устройств компьютера и 
предоставляющих пользователю доступ к его ресурсам, - это: 
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a. Файловая система. 
b. Служебные программы. 
c. Операционная система. 
d. Сервисные программы. 

4. Компьютерная программа может управлять работой компьютера, если она находится: 
a. На жестком диске. 
b. На гибком диске. 
c. В оперативной памяти. 
d. На CD-ROM. 

5. Совокупность средств и правил взаимодействия пользователя с компьютером называют: 
a. Интерфейсом. 
b. Объектом управления. 
c. Пользовательским интерфейсом. 
d. Процессом. 

6. Производительность работы компьютера (быстрота выполнения операций) зависит от: 
a. Частоты процессора. 
b. Быстроты нажатия клавиш. 
c. Напряжения сети. 
d. Размера экрана дисплея. 

7. Тип файла можно определить, зная его: 
a. Размер. 
b. Расширение. 
c. Дату создания. 
d. Размещение. 

8. Полный путь к файлу имеет вид C:\BOOK\name_may_1.ppt. Расширение этого файла: 

a. may_1.ppt 

b. name_may_1 

c. ppt 

d. C:\BOOK\ 

Повышенный уровень. 

9. В некотором каталоге хранится файл Список_литературы.txt. В этом каталоге создали подкаталог с 

именем 7_CLASS и переместили в него файл Список_литературы.txt. После чего полное имя файла 

стало D:\SCHOOL\INFO\7_CLASS\Список_литературы.txt. Каково полное имя каталога, в котором 

хранился файл до перемещения? 

a. SCHOOL 

b. D:\SCHOOL 

c. D:\SCHOOL\INFO\7_CLASS 

d. D:\SCHOOL\INFO 

10. Полное имя файла было С:\Задачи\Физика .txt. Его переместили в каталог Tasks корневого каталога 

диска D. Каково полное имя файла после перемещения? 

a. D:\Tasks\Физика.doc. 

b. D:\Задачи\Tasks\Физика.doc. 

c. D:\Tasks\Задачи\Физика.txt. 

d. D:\Tasks\Физика.txt. 

11. Сколько CD объемом 600 Мбайт потребуется для размещения информации, полностью занимающей 

жесткий диск, ёмкостью 40 Гбайт? 

a. 15 

b. 68 

c. 69 

d. 67 

Высокий уровень. 

12. Пропускная способность некоторого канала связи равна 128000бит/с. Сколько времени займет 
передача файла объемом 500 Кбайт по этому каналу? 

a. 240 с. 
b. 32 с. 
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c. 30 с. 
d. 4 мин. 

13. Определите, какое из указанных имен файлов удовлетворяет маске:    ?hel*lo.c?* 

a. hhelolo.cpp 

b. hhelolo.c 

c. hello.c 

d. hello.cpp 

14. Компьютерный вирус А заполняет 1 Гб за один месяц, вирус В заполняет 1 Гб за два месяца, вирус 
С заполняет 1 Гб за три месяца, вирус D заполняет 1 Гб за шесть месяцев. На компьютере 

одновременно обнаружены сразу все четыре вируса. За какое время они заполнят 1 Гб? 

a. Четверть месяца. 
b. Два месяца. 
c. Один месяц. 
d. Половину месяца. 

 

 Контрольная работа № 3       «Обработка графической информации». 

Вариант 1. 

Базовый уровень. 

1. Графический редактор – это: 

a. Программа для создания и редактирования текстовых документов 

b. Программа для создания и редактирования рисунков 

c. Устройство для создания и редактирования рисунков 

d. Устройство для печати рисунков на бумаге 

2. Векторные изображения строятся из: 
a. Отрезков и прямоугольников 

b. Графических примитивов 

c. Отдельных пикселей 

d. Фрагментов готовых изображений 

3. Глубина цвета – это количество: 

a. Информации, которое используется для кодирования цвета пикселя 

b. Цветов в палитре 
c. Базовых цветов 

d. Пикселей изображения 

4. К устройствам вывода графической информации относится: 
a. Джойстик 

b. Сканер 

c. Дисплей 

d. Графический редактор 

5. Видеопамять предназначена для: 
a. Вывода графической информации на экран монитора 
b. Хранения информации о количестве пикселей на экране монитора 

c. Постоянного хранения графической информации 

d. Хранения информации о цвете каждого пикселя экрана монитора 
6. Растровым графическим редактором не является: 

a. Paint 

b. Gimp 

c. CorelDraw 

d. Abode Photoshop 

Повышенный уровень. 

7. Рассчитайте объем видеопамяти, необходимой для хранения графического изображения, 
занимающего весь экран монитора с разрешением 1280х1024 и палитрой из 65536 цветов. 

a. 256 Мбайт 

b. 2560 бит 
c. 2,5Мбайт 

d. 2,5 Кбайт 
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8. Несжатое растровое изображение размером 64х512 пикселей занимает 32 Кбайта памяти. Каково 
максимально возможное число цветов в палитре изображения? 

a. 16 

b. 256 

c. 8 

d. 24 

Высокий уровень. 

9. Некоторое растровое изображение было сохранено в файле p1.bmp как 24-разрядный рисунок. Во 

сколько раз будет меньше информационный объем файла p2.bmp, если в нем это же изображение 

сохранить как 16-цветный рисунок? 

a. в 8 

b. в 1,5 

c. в 6 

d. размер файла не изменится 

10. Сканируется цветное изображение размером 25х30 см. Разрешающая способность сканера 300х300 
dpi, глубина цвета – 3 байта. Какой информационный объем будет иметь полученный графический 

файл? 

a. Примерно 30 Кбайт 
b. Примерно 10 Мбайт 

c. Примерно 30 Мбайт 

d. Около 200 Мбайт 

Вариант 2. 

Базовый уровень. 

1. Графическим объектом не является: 
a. Чертеж 

b. Текст письма 
c. Рисунок 

d. Схема 
2. Достоинство растрового изображения: 

a. Возможность масштабирования без потери качества 

b. Четкие и ясные контуры 

c. Точность цветопередачи 

d. Небольшой размер файла 
3. Пространственное разрешение монитора определяется как: 

a. Размер видеопамяти 

b. Количество пикселей в строке 
c. Произведение количества строк изображения на количество точек в строке 

d. Количество строк на экране 
4. К устройствам ввода графической информации относится: 

a. Принтер 

b. Мышь 

c. Дисплей 

d. Видеокарта 

5. Базовыми цветами в цветовой модели RGB являются: 

a. Красный, синий, зеленый 

b. Красный, желтый, синий 

c. Желтый, голубой, черный 

d. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

6. Наименьшим элементом изображения на графическом экране является: 
a. Бит 
b. Линия 
c. Курсор 

d. Пиксель 

Повышенный уровень. 
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7. Рассчитайте объем видеопамяти, необходимой для хранения графического изображения, 
занимающего весь экран монитора с разрешением 1280х1024 и палитрой из 65536 цветов. 

a. 2,5 Кбайт 
b. 256 Мбайт 

c. 2560 бит 
d. 2,5Мбайт 

8. Несжатое растровое изображение размером 64х512 пикселей занимает 32 Кбайта памяти. Каково 
максимально возможное число цветов в палитре изображения? 

a. 256 

b. 8 

c. 24 

d. 16 

Высокий уровень. 

9. Некоторое растровое изображение было сохранено в файле p1.bmp как 24-разрядный рисунок. Во 

сколько раз будет меньше информационный объем файла p2.bmp, если в нем это же изображение 

сохранить как 16-цветный рисунок? 

a. в 8 

b. в 1,5 

c. в 6 

d. размер файла не изменится 

10. Сканируется цветное изображение размером 25х30 см. Разрешающая способность сканера 300х300 
dpi, глубина цвета – 3 байта. Какой информационный объем будет иметь полученный графический 

файл? 

a. Около 200 Мбайт 

b. Примерно 30 Кбайт 
c. Примерно 10 Мбайт 

d. Примерно 30 Мбайт 

 

Контрольная работа № 4 «Обработка текстовой информации» 

Вариант 1. 

Базовый уровень. 

1. Фрагмент текста – это: 

a. слово 

b. абзац 

c. непрерывная часть текста 
d. предложение 

2. Для чего предназначен буфер обмена? 

a. Для длительного хранения нескольких фрагментов текста и рисунков 

b. Для передачи текста на печать 

c. Для исправления ошибок при вводе команд 

d. Для временного хранения копий фрагментов или удаленных фрагментов 

3. Информация о местоположении курсора, указывается: 
a. На панели задач 

b. В меню текстового редактора 
c. В строке состояния текстового редактора 

d. В окне текстового редактора 
4. Для считывания текстового файла с диска необходимо указать: 

a. Размеры файла 
b. Дату создания файла 
c. Имя файла 

5. Укажите основную позицию пальцев на клавиатуре. 
a. ОЛДЖ – ФЫВА 

b. ФЫВА – ОЛДЖ 

c. АБВГ – ДЕЁЖ 

6. Если фрагмент поместили в буфер обмена, то сколько раз его можно вставить в текст? 
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a. Это зависит от количества строк в данном фрагменте 

b. Столько раз, сколько требуется 

c. Один 

7. Что пропущено в ряду: «Символ – … – строка – фрагмент текста»? 

a. Абзац 

b. Предложение 
c. Страница 
d. Слово 

8. Таня набирает на компьютере очень длинное предложение. Курсор уже приблизился к концу строки, 
а девочка должна ввести еще несколько слов. Что следует предпринять Тане для того, чтобы 

продолжить ввод предложения на следующей строке? 

a. Перевести курсор в начало следующей строки с помощью мыши 

b. Перевести курсор в начало следующей строки с помощью курсорных стрелок 

c. Нажать клавишу Enter 

d. Продолжать набор текста, не обращая внимания на конец строки – на новую строку курсор 

перейдет автоматически 

Повышенный уровень. 

9. Положение курсора в слове с ошибкой отмечено чертой: ДИАГРАММ|МА. Чтобы исправить 

ошибку следует нажать клавишу: 

a. Delete 

b. Delete или Backspace 

c. Backspace 

10. Что произойдет при нажатии клавиши Enter, если курсор находится внутри абзаца? 

a. Курсор переместится в конец текущей строки 

b. Курсор переместиться на следующую строку абзаца 

c. Абзац разобьется на два отельных абзаца 
d. Курсор останется на прежнем месте 

11. Чтобы курсор переместился в начало текста нужно нажать: 
a. Caps Lock 

b. Page Up 

c. Esc 

d. Ctrl + Home 

12. Считая, что каждый символ кодируется 16-ю битами, оцените информационный объем следующей 

фразы в кодировке Unicode: 

В ШЕСТИ ЛИТРАХ 6000 МИЛЛИЛИТРОВ. 

a. 1024 байта 
b. 512 битов 

c. 1024 бита 
d. 512 байтов 

13. Сколько слов будет найдено в процессе автоматического поиска в тексте: «Далеко за отмелью, в 
ельнике, раздалась птичья трель», если в качестве образца задать слово «ель»? 

a. 2 

b. 0 

c. 3 

d. 1 

Высокий уровень. 

14. В каком из перечисленных ниже предложений правильно расставлены пробелы между словами и 
знаками препинания? 

a. Пора  , что железо: куй  , поколе кипит! 
b. Пора, что железо  :  куй, поколе кипит! 
c. Пора, что железо: куй, поколе кипит! 
d. Пора, что железо  :куй, поколе кипит! 

15. Для хранения текста в восьмибитовой кодировке требуется 10 Кбайт. Сколько страниц займет этот 
текст, если на странице размещается 40 строк по 64 символа в строке? 

a. 40 
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b. 160 

c. 4 

d. 256 

16. Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения на русском 
языке, первоначально записанного в 16-битном коде Unicode, в 8-битную кодировку КОИ-8. При 

этом информационное сообщение уменьшилось на 800 бит. Какова длина сообщения в символах? 

a. 100 

b. 50 

c. 800 

d. 200 

Вариант 2. 

Базовый уровень. 

1. Копирование текстового фрагмента в текстовом редакторе предусматривает в первую очередь: 
a. Выделение копируемого фрагмента 

b. Открытие нового текстового окна 
c. Выбор соответствующего пункта меню 

2. Буфер обмена – это: 

a. Раздел ПЗУ 

b. Раздел жесткого магнитного диска 
c. Раздел оперативной память 

d. Часть устройства ввода 

3. Меню текстового редактора – это: 

a. Часть его интерфейса, обеспечивающая переход к выполнению различных операций над 
текстом 

b. Подпрограмма, обеспечивающая управление ресурсами ПК при создании документа 

c. Информация о текущем состоянии текстового редактора 

d. Своеобразное «окно», через которое текст просматривается на экране 

4. Этап подготовки текстового документа, на котором он заносится во внешнюю память, называется: 
a. Форматированием 

b. Сохранением 

c. Вводом 

d. Копированием 

5. Какой из представленных ниже форматов не относится к форматам файлов, в которых сохраняют 
текстовые документы? 

a. PPT 

b. DOC 

c. RTF 

d. ODT 

6. Укажите «лишнее»: 

a. Выравнивание 
b. Изменение начертания 

c. Вставка 
d. Изменение цвета 

7. Текст, набранный в текстовом редакторе, хранится на внешнем запоминающем устройстве: 
a. В виде файла 
b. Таблицы кодировки 

c. Каталога 
d. Папки 

8. Редактирование текста представляет собой: 
a. Процесс переда текстовой информации по компьютерной сети 

b. Процесс внесения изменений в имеющийся текст 

c. Процедуру считывания с внешнего запоминающего устройства ранее созданного текста 

d. Процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла 
Повышенный уровень. 
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9. Положение курсора в слове с ошибкой отмечено чертой: МО|АНИТОР. Чтобы исправить ошибку 

следует нажать клавишу: 

a. Delete или Backspace 

b. Delete 

c. Backspace 

10. Иван набирал текст на компьютере. Вдруг все буквы у него стали вводиться прописными. Что 
произошло? 

a. Случайно была нажата клавиша CapsLock 

b. Сломался компьютер 

c. Сбой в текстовом редакторе 
d. Случайно была нажата клавиша NumLock 

11. При работе с текстом клавиша Insert служит для: 

a. Переключения режима набора строчные/прописные 
b. Переключения режима вставка/замена 

c. Удаление символа слева от курсора 

d. Переключения раскладки клавиатуры русская/латинская 

12. Считая, что каждый символ кодируется одним байтом, определите, чему равен информационный 
объем следующего высказывания Жан-Жака Руссо:      

ТЫСЯЧИ ПУТЕЙ ВЕДЕТ К ЗАБЛЮЖДЕНИЮ, К ИСТИНЕ – ТОЛЬКО ОДИН. 

a. 92 бита 
b. 512 битов 

c. 220 битов 

d. 456 битов 

13. В некотором текстовом процессоре можно использовать только один шрифт и два варианта 
начертания – полужирное начертание и курсив. Сколько различных начертаний символов можно 

получить? 

a. 2 

b. 3 

c. 6 

d. 4 

Высокий уровень. 

14. В каком из перечисленных ниже предложений правильно расставлены пробелы между словами и 
знаками препинания? 

a. Пора  , что железо: куй  , поколе кипит! 
b. Пора, что железо  :  куй, поколе кипит! 
c. Пора, что железо: куй, поколе кипит! 
d. Пора, что железо  :куй, поколе кипит! 

15. Для хранения текста в восьмибитовой кодировке требуется 10 Кбайт. Сколько страниц займет этот 
текст, если на странице размещается 40 строк по 64 символа в строке? 

a. 40 

b. 160 

c. 4 

d. 256 

16. Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения на русском 
языке, первоначально записанного в 16-битном коде Unicode, в 8-битную кодировку КОИ-8. При 

этом информационное сообщение уменьшилось на 800 бит. Какова длина сообщения в символах? 

a. 100 

b. 50 

c. 800 

d. 200 

 

Контрольная работа № 5   «Мультимедиа» 

  В среде редактора презентаций создайте презентацию «Чему мы научились на уроках информатики в 7 

классе». Основные требования к презентации: 
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1) презентация должна содержать не менее 7 слайдов- титульный лист ,слайд с содержанием и пять 

тематических слайдов, посвященных темам, рассмотренным на уроках информатики; 

2) содержание должно быть связано гиперссылками с соответствующими слайдами; 
3)  на тематических слайдах должны присутствовать короткие тексты, схемы, рисунки; 

4) по желанию в презентацию можно добавить анимацию и звуковое  сопровождение 

 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа  

Задание 1. 

Установите соответствие: 

Web-сайт  Страница 

Web-сервер  Шкаф 

Web-страница  Книга  

 

Задание 2. 

Для девяти букв русского алфавита заданы двоичные коды (для некоторых букв – из двух символов, 

для некоторых – из трех). Эти коды представлены в таблице: 

Л Е Д Н Ж С О И Р Б 

001 01 010 10 111 00 100 011 11 000 

В одном из сообщений зашифрована фамилия: 

1) 01011101010001010 

2) 01011110010000100111010000 

3) 01011110010000011110 0100001011 

Кто этот человек? Чем он знаменит? 

Задание № 3. 

Сколько информации (в Кбайтах) содержит  текст, состоящий из 900 символов, если известно, что 

каждый символ кодируется двумя байтами. Ответ округли до сотых.  

Задание № 4. 

За сколько секунд можно передать текст (объём текста получили в задаче выше), если скорость канала 

связи равна 14400 бит/с? 

Задание № 5. 

Составьте схему передачи информации? 

1. Кодирующее устройство             4. Приёмник    
2. Декодирующее устройство         5. Канал связи   
3. Источник 

Задание № 6. 

Определите, к какому виду (системному  или прикладному) программному обеспечению относится  

каждый из приведённых ниже видов программного обеспечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 7. 

Запишите полные имена всех файлов, размещенных на диске, файловая структура которого 

представлена ниже: 

Е:\         ИЗОБРАЖЕНИЯ             WWW.jpeg 

С
и

ст
ем

н
о

е 
П

О
 

Архиваторы 

Операционные системы 

Мультимедиа проигрыватели 

Программы обслуживания дисков 

Текстовый процессор 

Электронные учебники 

Компьютерные игры 

Графические редакторы 

Коммуникационные программы 

П
р

и
кл

ад
н

о
е 

П
О

 

 

Антивирусные программы 
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                                            УСТРОЙСТВО ПК                      Системный блок.jpeg 

                                                                                         

                                                                                         Устройства ввода.jpeg 

 

      ТЕКСТЫ                 Программное обеспечение.txt 

                                        

                                        Системы программирования.doc 

       Презентация MacOS.ppt 

 

Задание № 8. 

Прочитайте текст. 

На данный момент Интернет является самым большим хранилищем информации когда-либо 

созданным человечеством. В 1991 году Тим Джон Бернес Ли создал WWW (всемирное хранилище 

информации на базе технической сети). Информация объективна, если она не зависит от чьего-либо 

мнения, суждения. Информация достоверна, если она отражает истинное положение дел. Объективная 

информация всегда достоверна. Информацию можно назвать полной, если ее достаточно для понимания 

ситуации и принятия решения. Информацию можно назвать актуальной, если она важна для настоящего 

времени. 

Полезность или бесполезность информации отражает степень полезности применительно к нуждам 

конкретных людей. 

Используя текст, заполните таблицу: 

Утверждение Верно Неверно Нет 

информации 

Достоверная информация всегда объективна.    

Актуальная информация – это новейшая информация.    

В 1992 году Тим Джон Бернес Ли создал WWW    

Полная информация – это необходимая и достаточная 

информация для конкретной задачи. 

   

Примерами образной формы представления информации могут 

быть звук, изображение  

   

Полезность информации характеризуется степенью нужности 

её для конкретного человека 

   

Информационные процессы – это процессы сбора, хранения, 

передачи и обработки информации 

   

Системное ПО обеспечивает совместное функционирование 

всех устройств ПК 

   

Гипертекст – это текст, в котором могут осуществляться 

переходы по ссылкам 

   

Задание № 9. 

Вы  работали с каталогом С:\Документы\Интернет\Компьютерные игры.  Сначала вы поднялись 

на один уровень вверх, затем спустился в каталог Стратегии, затем спустился в каталог Starcraft. 

Запишите полный путь каталога, в котором вы оказались. 

1) С:\Стратегии\ Starcraft 

2) С:\Документы\Стратегии\ Starcraft 

3) С:\Документы\Стратегии\ Starcraft \ Компьютерные игры  

4) С:\Документы\Интернет\Стратегии\ Starcraft 

Задание № 10. 

Файл Устройства ввода.doc хранится на жестком диске в каталоге АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРА, 

который является подкаталогом каталога  Устройство ПК. В таблице приведены фрагменты полного имени 

файла: 

А Б В Г Д Е 

Устройство ПК С: Устройства ввода \ .doc АРХИТЕКТУРА 

КОМПЬЮТЕРА 

Восстановите полное имя файла 
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Закодируйте полное имя файла буквами 

Задание № 11. 

Информационный объём предложенных вам заданий равен 6 Кбайт и состоит из 6144 символов. Сколько 

символов содержит алфавит, при помощи которого были записаны данные задания. 

Задание № 12. 

Внесите недостающие надписи в схему «Информационные потоки». 

 

 

 

 

 

 

Задание № 13. Установи последовательность действий с информацией  

1.обработка информации                                2.передача информации 

3.сбор информации                                          4.хранение информации 

 

8 класс 

Контрольная работа № 1   «Математические основы информатики» 

1. Реферат, набранный на компьютере, содержит 18 страниц, из них 2 страницы с графическими объектами 

одинакового объёма. 

Реферат записали на дискету ёмкостью 1 Мб, при этом половина диска осталась свободной. 

Определить информационный объём каждого рисунка, если на каждой странице текстового материала 

содержится 32 строки, в каждой строке 64 символа, каждый символ кодируется 16 битами. Ответ дать в 

килобайтах. 

2. Составить план решения задачи задания 1. 

3. Ответить на вопросы по тексту задания 1: 

1. Сколько символов в реферате? 

2. Какой информационный объём реферата? 

3. Какой информационный объём текстовой части реферата? 

4. Какой информационный объём графической части реферата? 

4. Расположите в порядке возрастания числа: 1В16, 1610, 238,  10102. 

5. Найти основание х системы счисления, если 2002х=13010. 

6. В следующих сложных высказываниях выделите простые высказывания, запишите их: 

1. Летом тепло и растут цветы. 
2. Ученики на уроке читали стихи или писали сочинение. 
3. На концерте выступали дети и взрослые. 
4. Число 128 чётное и трёхзначное. 
5. В театре ученики слушали пение артистов, а не смотрели спектакль. 

7. В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети 

Интернет 

Запрос  Найдено страниц  

ФУТБОЛ | ХОККЕЙ 20000 

ФУТБОЛ 14000 

ХОККЕЙ 16000 

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу ФУТБОЛ & ХОККЕЙ? Решите задачу, 

используя круги Эйлера. 

8. Заполните таблицу логическими значениями: 

 А = «Первая буква имени 

гласная» 

В = «Последняя буква имени 

согласная» 

¬АvB ¬Av¬B A&¬B ¬A&¬B 

ЕЛЕНА       

ВАДИМ       

АНТОН       

ФЁДОР       

9. Построить отрицания следующих высказываний: 

1. Ученик выполнил задание. 

 

 

Внутренняя 

память 
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2. Все дети играют в футбол. 
3. У меня дома есть компьютер. 
4. Витя знает китайский язык. 
5. Все девочки катаются на велосипеде. 

10. Укажите соответствие названий логических операций знакам и логическим связкам. 

&    И 

¬  инверсия  ИЛИ 

V     НЕ 

|  конъюнкция  А 

Ʌ    НЕВЕРНО, ЧТО 

¯  дизъюнкция  ХОТЯ 

    НО 

Ответы к контрольной работе «Математические основы информатики» 

1. 224 Кб 

2. План решения задачи задания 1: 

1. Вычислить объём реферата: 1Мб/2= 0,5 Мб = 512 Кб 

2. Вычислить количество символов в реферате: К=(18-2)*32*64 =  32768 

3. Вычислить объём текста реферата:  
               I=K*i = 32768*16= 524288 (битов) = 65536 (байтов) = 64 (Кб) 

4. Вычислить объём графической части реферата: I = 512-64 = 448 (Кб)  

5. Вычислить объём одного рисунка: 448/2 = 224 (Кб) 
3. Ответить на вопросы по тексту задания 1: 

5. Сколько символов в реферате? 32768 = 215 

6. Какой информационный объём реферата? 0,5 МБ = 512 КБ 

7. Какой информационный объём текстовой части реферата? 64 КБ 

8. Какой информационный объём графической части реферата? 448КБ 

4. Числа в порядке возрастания: 10102, 1610, 238,  1В16. 

5. 4 

6. В следующих сложных высказываниях выделите простые высказывания, запишите их: 

6. Летом тепло. Летом растут цветы. 
7. Ученики на уроке читали стихи. Ученики на уроке писали сочинение. 
8. На концерте выступали дети. На концерте выступали взрослые. 
9. Число 128 чётное. Число 128 трёхзначное. 
10. В театре ученики слушали пение артистов. В театре ученики не смотрели спектакль. 

7. 10000 

8. Заполните таблицу логическими значениями: 

 А = «Первая буква имени 

гласная» 

В = «Последняя буква имени 

согласная» 

¬АvB ¬Av¬B A&¬B ¬A&¬B 

ЕЛЕНА 1 0 0 1 1 0 

ВАДИМ 0 1 1 1 0 0 

АНТОН 1 1 1 0 0 0 

ФЁДОР 0 1 1 1 0 0 

9. Отрицания высказываний: 

6. Ученик НЕ выполнил задание. 
7. НЕ все дети играют в футбол. 
8. У меня дома НЕТ компьютера. 
9. Витя НЕ знает китайский язык. 
10. НЕ все девочки катаются на велосипеде. 

10. Укажите соответствие названий логических операций знакам и логическим связкам. 

Инверсия - ¬ , ¯ ; НЕ; НЕВЕРНО, ЧТО 

Конъюнкция - &, Ʌ; И, А, НО, ХОТЯ 

Дизъюнкция – V, | ; ИЛИ 

 

Контрольная работа № 2 «Основы алгоритмизации» 

1) Алгоритмом можно считать: 
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а) описание процесса решения квадратного уравнения 

б) расписание уроков в школе  
в) технический паспорт автомобиля 

г) список учеников в журнале 
2) Как называется свойство алгоритма, означающее, что данный алгоритм применим к решению целого 

класса задач? 

3) Как называется свойство алгоритма, означающее, что он всегда приводит к результату через конечное 
число шагов? 

4) Как называется свойство алгоритма, означающее, что он задан с помощью предписаний, понятных 
исполнителю? 

5) Как называется свойство алгоритма, означающее, что путь решения задачи разделён на отдельные 

шаги? 

6) Как называется свойство алгоритма, означающее, что в алгоритме нет команд, смысл которых может 
быть понят неоднозначно? 

7) Наибольшей наглядностью обладает следующая форма записи алгоритмов: 
а) словесная 

б) рекурсивная 

в) графическая 

г) построчная 

8) Величины, значения которых меняются в процессе исполнения алгоритма, называются: 
а) постоянными 

б) константами 

в) переменными 

г) табличными 

9) Величиной целого типа является: 
а) количество мест в зрительном зале 
б) рост человека 
в) марка автомобиля 

г) площадь государства 

10) К какому виду алгоритмов можно отнести алгоритм, схема которого представлена? 

 

а) линейный  
б) разветвляющийся 

в) циклический 

г) вспомогательный 

 

 

11) К какому виду алгоритмов можно отнести алгоритм, схема которого представлена?  
 

 

 

 

 

 

 

 

а) цикл с заданным условием продолжения работы 

б) цикл с заданным условием окончания работы 

в) цикл с постусловием 

г) цикл с заданным числом повторений 

12) К какому виду алгоритмов можно отнести алгоритм, схема которого представлена?  
 

 

 

 

Действие 1 

Действие 2 

Цикл для а от 

1 до в 

Тело цикла 

Условие 

Действие 1 Действие 2 

да нет 
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а) линейный  
б) разветвляющийся с неполным ветвлением 

в) разветвляющийся с полным ветвлением 

г) циклический 

13) К какому виду алгоритмов можно отнести алгоритм, схема которого представлена?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) цикл с параметром 

б) цикл с заданным условием продолжения работы 

в) цикл с заданным условием окончания работы 

г) цикл с заданным числом повторений 

14) К какому виду алгоритмов можно отнести алгоритм, схема которого представлена?  
 

 

 

 

 

 

 

 

а) цикл с заданным условием продолжения работы 

б) цикл с заданным условием окончания работы 

в) цикл с заданным числом повторений 

г) цикл с предусловием 

15) Определите значение переменных X и Y после выполнения алгоритма. 

X:=11 

Y:=5 

T:=Y 

Y:=X mod Y 

X:=T 

Y:=y+2*T 

16) Исполните фрагмент алгоритма при а = 2 и b = 0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определите значение переменной  после выполнения фрагмента алгоритма. 

ОТВЕТЫ: 

Варианты ответов Система оценок 

нет 

да 

да 

нет 
Условие 

Тело цикла 

да 

нет 

Условие 

Тело цикла 

a< 7 

a:=a+1 

b:=b+a 
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1. а) 
2. массовость 

3. результативность 

4. понятность 

5. дискретность 

6. определённость 

7. в) 
8. в) 

9. а) 
10. а) 
11. г) 
12. в) 
13. б) 
14. б) 
15. x = 5, y = 11 

16. 25 

 

15 – 16 – «5» 

 

12 – 14  - «4» 

 

8 – 11  -»3» 

 

меньше 8 -  «2» 

 

Контрольная работа № 3   «Начала программирования» 

1. Разработчиком языка Паскаль является: 

а) Блез Паскаль  

б) Никлаус Вирт  

в) Норберт Винер  

г) Эдсгер В. Дейкстра 

2. Что из нижеперечисленного не входит в алфавит языка Паскаль? 

а) латинские строчные и прописные буквы  

б) служебные слова  

в) русские строчные и прописные буквы  

г) знак подчёркивания 

3. Какая последовательность символов не может служить именем в языке Паскаль? 

а) _mas  

б) maS1  

в) d2  

г) 2d 

4. Вещественные числа имеют тип данных: 

а) real  

б) integer  

в) boolean  

г) string 

5. В программе на языке Паскаль обязательно должен быть: 

а) заголовок программы  

б) блок описания используемых данных  

в) программный блок  

г) оператор присваивания 

6. Какого раздела не существует в программе, написанной на языке Паскаль? 

а) заголовка  

б) примечаний  

в) описаний  

г) операторов 

7. Языковые конструкции, с помощью которых в программах записываются действия, выполняемые в 

процессе решения задачи, называются: 

а) операндами  

б) операторами  

в) выражениями  

г) данными 

8. Разделителями между операторами служит: 

а) точка  

б) точка с запятой  

в) пробел  

г) запятая 

9. Описать переменную — это значит указать её: 

а) имя и значение  

б) имя и тип  

в) тип и значение  
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г) имя, тип и значение 

10. В данном фрагменте программы: 

program error;  

begin  

    SuMmA:=25-14;  

end. 

ошибкой является: 

а) некорректное имя программы  

б) не определённое имя переменной  

в) некорректное имя переменной  

г) запись арифметического выражения 

11. Какая клавиша нажимается после набора последнего данного в операторе read? 

а) Enter  

б) точка с запятой  

в) пробел  

г) Ctrl 

12. При присваивании изменяется: 

а) имя переменной  

б) тип переменной  

в) значение переменной  

г) значение константы 

13. Для вывода результатов в Паскале используется оператор 

а) begin  

б) readln  

в) write  

г) print 

14. Для вычисления квадратного корня из х используется функция: 

а) abs(х)  

б) sqr (х)  

в) sqrt(х)  

г) int (х) 

15. Для генерации случайного целого числа из интервала [10, 20) необходимо использовать выражение: 

а) random*20  

б) random(20)  

в) random(10)+10  

г) random(10) *2 

16. В каком из условных операторов допущена ошибка? 

а) if b=0 then writeln ('Деление невозможно.');  

б) if a<b then min:=a; else min:=b;  

в) if a>b then max:=a else max:=b;  

г) if (a>b) and (b>0) then c:=a+b; 

17. В условном операторе и после then, и после else нельзя использовать: 

а) оператор вывода  

б) составной оператор  

в) несколько операторов  

г) условный оператор 

18. Определите значение переменной с после выполнения следующего фрагмента программы. 

а:=100;  

b:=30;  

а:=а-b*3;  

if a>b then c:=a-b else c:=b-a; 

а) 20  

б) 70  

в) -20  

г) 180 
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19. Условный оператор 

if a mod 2=0 then write ('Да') else write ('Нет')позволяет определить, является ли число а: 

а) целым  

б) двузначным  

в) чётным  

г) простым 

20. Какого оператора цикла не существует в языке Паскаль? 

а) for  

б) while  

в) repeat...until  

г) loop 

21. Цикл в фрагменте программы 

р:=2;  

repeat  

  р:=р*0.1  

until р<0.1; 

будет исполнен: 

а) 0 раз  

б) 1 раз  

в) 2 раза  

г) бесконечное число раз 

22. Цикл в фрагменте программы 

а:=1;  

b:=1;  

while a+b<8 do  

begin  

  а:=а+1;  

  b:=b+2  

end; 

выполнится: 

а) 0 раз  

б) 2 раза  

в) 3 раза  

г) бесконечное число раз 

23. Определите значения переменных s и i после выполнения фрагмента программы: 

s:=0;     i:=5;  

while i>=0 do  

begin  

s:=s+1;  

i:=i-1;  

end; 

а) s = 0, i = -1  

б) s = 5, i = 0  

в) s = 15, i = 5  

г) s = 15, i = 0 

24. Выберите фрагмент программы, в котором ищется произведение 1•2•3•4•5. 

а)р:=0; i:=1; while i<=5 do i:=i+1; p:=p*i;  

б) р: =1; i : =1; while i<6 do i:=i+1; p:=p * i;  

в) р: =1; i : =1; while i<6 do begin p:=p*i; i:=i+1 end;  

г) р:=1; i:=1; while i>5 do begin p:=p*i; i:=i+1  end; 

25. В данном фрагменте программы 

s:=0;  

for i:=1 to 10  do  

s:=s+2*i; 

вычисляется:  
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а) сумма целых чисел от 1 до 10  

б) сумма чётных чисел от 1 до 10  

в) удвоенная сумма целых чисел от 1 до 10  

г) сумма первых десяти натуральных чётных чисел 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

б в г а в б б б б б а в в 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  

в в б в а в г в б г в г  

 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа  

Вариант 1 

1. Переведите двоичное число 1101101 в десятичную систему счисления. 

2. Переведите число 135 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. Сколько еди-

ниц содержит полученное число? В ответе укажите одно число — количество единиц. 

3. Переведите число FE из шестнадцатеричной системы счисления в двоичную систему счисления. 

4. Для какого из приведённых значений числа X истинно высказывание: НЕ (X < 3) И (X < 4)? 

  1) 5           2) 2                      3) 3                         4) 4 

5. Статья, набранная на компьютере, содержит 32 страницы, на каждой странице 40 строк, в каждой 

строке 48 символов. Определите размер статьи в кодировке КОИ-8, в которой каждый символ кодируется 8 

битами. 

  1) 120 Кбайт                  2) 480 байт       3) 960 байт       4) 60 Кбайт 

6. Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в виде линии. 

Чертёжник может выполнять команду Сместиться на (a, b) (где a, b — целые числа), перемещающую 

Чертёжника из точки с координатами (x, у) в точку с координатами (x + а, у + b). Если числа a, 

b положительные, значение соответствующей координаты увеличивается; если отрицательные, 

уменьшается. 

 Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (4, 2), то команда Сместиться на (2, 

−3) переместит Чертёжника в точку (6, −1). 

 Запись 

Повтори k раз 

Команда1 Команда2 Команда3 

Конец 
означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 Команда3 повторится k раз. 

  

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 2 раз 

Команда1 Сместиться на (3, 2) Сместиться на (2, 1) Конец 

Сместиться на (−6, −4) 
  

После выполнения этого алгоритма Чертёжник вернулся в исходную точку. Какую команду надо поста-

вить вместо команды Команда1? 

 1) Сместиться на (−2, −1) 

2) Сместиться на (1, 1) 

3) Сместиться на (−4, −2) 

4) Сместиться на (2, 1) 

 

7. В программе «:=« обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и «/» — соответственно опе-

рации сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполнения операций и порядок действий со-

ответствуют правилам арифметики. Определите значение переменной b после выполнения алгоритма: 

            а := 2 

b := 4 

а := 2*а + 3*b 

b := a/2*b 
 В ответе укажите одно целое число — значение переменной b. 
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8. Запишите значение переменной s, полученное в результате работы следующей программы.  

Var s,k: integer; 

Begin 

s := 0; 

for k := 3 to 7 do 

s := s + 6; 

writeln(s); 

End. 

 

9.  

 
10.  

 
Вариант 2 

 

1. Переведите двоичное число 1110001 в десятичную систему счисления. 

2. Переведите число 125 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. Сколько еди-

ниц содержит полученное число? В ответе укажите одно число — количество единиц. 

3. Переведите число 73 из восьмеричной системы счисления в двоичную систему счисления. 

4. Для какого из приведённых значений числа X истинно высказывание: НЕ (X < 6) И (X < 7)? 

  1) 5                            2) 6                              3) 7                  4) 8 

5. Статья, набранная на компьютере, содержит 48 страниц, на каждой странице 40 строк, в каждой 

строке 64 символа. Определите размер статьи в кодировке КОИ-8, в которой каждый символ кодируется 8 

битами. 

  1) 120 Кбайт                      2) 240 Кбайт          3) 1920 байт      4) 960 байт 

6. Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в виде линии. 

Чертёжник может выполнять команду Сместиться на (a, b) (где a, b — целые числа), перемещающую 

Чертёжника из точки с координатами (x, у) в точку с координатами (x + а, у + b). Если числа a, 

b положительные, значение соответствующей координаты увеличивается; если отрицательные, 

уменьшается. 

 Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (4, 2), то команда Сместиться на(2, 

−3) переместит Чертёжника в точку (6, −1). 

 Запись 

Повтори k раз 

Команда1 Команда2 Команда3 

Конец 
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означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 Команда3 повторится k раз. 

  

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 4 paз 

Команда1 Сместиться на (3, 3) Сместиться на (1,−2) Конец 

Сместиться на (−8, 12) 
  

После выполнения этого алгоритма Чертёжник вернулся в исходную точку. Какую команду надо поста-

вить вместо команды Команда1? 

 1) Сместиться на (−2, −4) 

2) Сместиться на (4,−13) 

3) Сместиться на (2, 4) 

4) Сместиться на (−8, −16) 

 

7. В программе «:=« обозначает оператор присваивания, знаки «+», «-», «*» и «/» — соответственно опе-

рации сложения, вычитания, умножения и деления. Правила выполнения операций и порядок действий со-

ответствуют правилам арифметики. Определите значение переменной b после выполнения алгоритма: 

            а := 5 

b := 4 

а := 2*а + 3*b 

b := a/2*b 
В ответе укажите одно целое число — значение переменной b. 

 

8. Запишите значение переменной s, полученное в результате работы следующей программы.  

Var s,k: integer; 

Begin 

s := 0; 

for k := 4 to 8 do 

s := s + 7; 

writeln(s); 

End. 

9.  

 
 

10.  
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9 класс 

Контрольная работа № 1 «Алгоритмизация и программирование» 

 

1. Выберите верное утверждение: 

а) Один объект может иметь только одну модель 

б) Разные объекты не могут описываться одной моделью 

в) Электрическая схема – это модель электрической цепи 

г) Модель полностью повторяет изучаемый объект 

 

2. Выберите неверное утверждение: 

а) Натуральные модели – реальные объекты, в уменьшенном или увеличенном виде воспроизводящие 

внешний вид , структуру или поведение моделируемого объекта 

б) Информационные модели описывают объект – оригинал на одном из языков кодирования информации 

в) Динамические модели отражают процессы изменения и развития объектов во времени 

г) За основу классификации моделей может быть взята только предметная область, к которой они 

относятся 

 

3. Какие признаки объекта должны быть отражены в информационной модели ученика, 

позволяющей получать следующие сведения: возраст учеников, увлекающихся плаванием; 

количество девочек, занимающихся танцами; фамилии и имена учеников старше 14 лет? 

а) имя, фамилия, увлечение 

б) имя, фамилия, пол, пение, плавание, возраст 

в) имя, фамилия, пол, возраст 

г) имя, фамилия, пол, увлечение, возраст 

 

4. Выберите элемент информационной модели учащегося, существенный для выставления ему 

оценки за контрольную работу по информатике: 

а) наличие домашнего компьютера 

б) количество правильно выполненных заданий 

в) время, затраченное на выполнение контрольной работы 

г) средний балл за предшествующие уроки информатики 

 

5. Замена реального объекта его формальным описанием – это: 

а) анализ 

б) моделирование 



1274 

 

в) формализация 

г) алгоритмизация 

 

6. Выберите знаковую модель: 

а) рисунок 

б) схема 

в) таблица 

г) формула 

 

 7. Выберите образную модель: 

а) фотография 

б) схема 

в) текст 

г) формула 

 

8. Выберите смешанную модель: 

а) фотография 

б) схема 

в) текст 

г) формула 

 

9. Описание предметов, ситуаций, событий, процессов на естественных языках  - это: 

а) словесные модели 

б) логические модели 

в) геометрические модели 

г) алгебраические модели 

 

10.  Модели реализованы с помощью систем программирования, электронных таблиц, 

специализированных математических пакетов и программных средств для моделирования, 

называется: 

а) математическими моделями 

б) компьютерными моделями 

в) имитационными моделями 

г) экономическими моделями 

 

11. Файловая система персонального компьютера наиболее адекватно может быть описана в виде: 

а) математической модели 

б) табличной модели 

в) натуральной модели 

г) иерархической модели 

 

12. Графической моделью иерархической системы является: 

а) цепь 

б) сеть 

в) генеалогическое дерево 

г) дерево 

 

13. Какая тройка понятий находится в отношении «объект – натуральная модель – информационная 

модель»? 

а) человек – анатомический скелет - манекен 

б) человек – медицинская карта - фотография 

в) автомобиль – рекламный буклет с техническими характеристиками автомобиля – атлас автомобильных 

дорог 

г) автомобиль – игрушечный автомобиль – техническое описание автомобиля. 
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Ответы: 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ в г г б в г а б а Б 

Задание 11 12 13 

Ответ г г а 

Задание 21 22 23 

Ответ б а а 

 

 

Контрольная работа № 2 «Моделирование и формализация» 

 

1. Моделирование – это: 

1) процесс создания модели; 

2) формальное описание процессов и явлений; 

3) метод познания, состоящий в создании и исследовании моделей; 

4) наблюдение модели 

 

2. Модель – это: 

1) некий новый объект, который отражает существенные особенности изучаемого объекта, явления или 

процесса; 

2) уменьшенная копия реального объекта; 

3) любой объект окружающего мира; 

4) стройная девушка 

 

3. Может ли один и тот же объект иметь множество объектов? 

1) да; 2) нет; 3) не знаю; 4) правильного ответа нет 

 

4. Могут ли разные объекты быть описаны одной моделью? 

1) да; 2) нет; 3) не знаю; 4) правильного ответа нет 

5. Какие модели воспроизводят геометрические, физические и другие свойства объектов в материальной 

форме? 

1) информационные; 2) табличные; 3) иерархические; 4) сетевые; 5) предметные 

 

6. Образные модели представляют собой: 

1) текст; 2) формулу; 3) таблицу; 

4) зрительные образы объектов, зафиксированные на каком-либо носителе информации 

 

7. Примерами каких моделей служат географические карты, графики, диаграммы? 

1) знаковых информационных моделей; 

2) образных информационных моделей; 

3) предметных моделей 

 

8. Пример описательной информационной модели: 

1) алгебра; 2) теория вероятности; 3) закон механики; 4) гелиоцентрическая модель мира 

9. Система – это: 

 

1) набор отдельных элементов; 

2) совокупность взаимосвязанных объектов, которые называются элементами системы; 

3) множество объектов; 

4) совокупность отдельных множеств 

10. Важнейшим признаком системы является: 

 

1) её структура; 2) взаимосвязанные объекты; 3) целостное функционирование; 4) слово «система» 

 

11. Модели, описывающие состояние системы в определенный момент времени, называются: 
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1) динамическими информационными моделями; 

2) статическими информационными моделями; 

3) предметными моделями; 

4) образными информационными моделями 

 

12. Динамические модели описывают: 

1) развитие организмов или популяций животных; 

2) модели строения растений и животных; 

3) модели строения молекул; 

4) простые механизмы 

 

13. Какой тип моделей применяется для описания ряда объектов, обладающих одинаковыми 

наборами 

свойств? 

1) сетевые информационные модели; 

2) иерархические сетевые модели; 

3) табличные информационные модели; 

4) нет правильного ответа 

 

14. На первом этапе исследования объекта или процесса обычно строится: 

1) предметная модель; 

2) компьютерная модель; 

3) формализованная модель; 

4) описательная информационная модель 

15. Сколько основных этапов разработки и исследования моделей на компьютере? 

1) 2; 2) 3; 3) 4; 4) 5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 1 3 1 1 4 2 4 2 2 2 1 3 4 5 

 

  

Контрольная работа № 3 «Коммуникационные технологии» 

 

Задание 1 

Вопрос: 

Какой протокол позволяет закачивать файлы на сервер? 

1) FTP 

2) HTTP 

3) SMTP 

4) TCP 

5) POP 

Задание 2 

Вопрос: 

Система компьютеров, связанная каналами передачи информации - это ... 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 3 

Вопрос: 

Компьютер, предоставляющий свои ресурсы другим компьютерам при совместной работе, называется ... 

1) коммутатором 

2) сервером 

3) модемом 

4) адаптером 

Задание 4 

Вопрос: 
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Соотнесите: 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) TCP 

2) IP 

3) Internet Work Packet Exchange 

4) HTTP 

__ Протокол управления передачей 

__ Межсетевой протокол 

__ Протокол межсетевого обмена пакетами 

__ Протокол передачи гипертекстовой информации 

Задание 5 

Вопрос: 

По каким протоколам можно получить доступ к файлам на сервере? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) SMTP 

2) FTP 

3) POP 

4) TCP 

5) HTTP 

 

Задание 6 

Вопрос: 

Для чего служит атрибут ALIGN? 

1) Задает выравнивание 

2) Задает название шрифта 

3) Задает размер шрифта 

4) Задает цвет 

Задание 7 

Вопрос: 

Сети бывают ... 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) локальные 

2) глубокие 

3) региональные 

4) глобальные 

5) высокие 

Задание 8 

Вопрос: 

Какие деньги стали использоваться в последнее время для расчетов через Интернет? 

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

Задание 9 

Вопрос: 

Для того чтобы компьютер подключился к сети необходимо иметь ... 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) клавиатуру 

2) сетевой диск 

3) сетевой кабель 

4) сетевой адаптер 

Задание 10 

Вопрос: 

Для того, что бы сделать текст синего цвета мы используем: 

1) текст 

2) текст 

3) текст 
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4) текст 

Задание 11 

Вопрос: 

Вариант соединения компьютеров между собой, когда кабель проходит от одного компьютера к другому, 

последовательно соединяя компьютеры и периферийные устройства между собой - это ... 

1) топология «кольцо» 

2) топология «шина» 

3) топология «звезда» 

Задание 12 

Вопрос: 

Адрес электронной почты записывается только ... 

1) латинскими буквами и не должен содержать пробелов 

2) русскими буквами и может содержать пробелов 

3) латинскими буквами и может содержать пробелов 

4) русскими буквами и не должен содержать пробелов 

Задание 13 

Вопрос: 

Локальная сеть - это ... 

1) компьютерная сеть, объединяющая все компьютеры 

2) компьютерная сеть, объединяющая группу компьютеров, которые находятся в одном месте 

3) сеть для ловли рыбы 

Задание 14 

Вопрос: 

Какой протокол используется по умолчанию в системах NetWare для маршрутизации информационных 

пакетов, передаваемых в локальной сети? 

1) Протокол межсетевого обмена пакетами 

2) Протокол передачи гипертекстовой информации 

3) Протокол управления передачей/межсетевой протокол 

Задание 15 

Вопрос: 

Какой из указанных адресов электронной почты является правильным? 

1) @school.yandex.ru 

2) school&yandex.ru 

3) www. Mail.ru 

4) school@yandex.ru 

Задание 16 

Вопрос: 

При указании URL-адреса вначале записывается: 

1) Полный путь к файлу 

2) Доменное имя сервера файлового архива 

3) Две наклонные черты 

4) Протокол доступа 

Задание 17 

Вопрос: 

Основной характеристикой каналов передачи информации является ... 

1) Пропускная способность 

2) Объем передаваемой информации 

3) Время передачи 

Задание 18 

Вопрос: 

Общая схема передачи информации включает в себя: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) получателя денег 

2) канал связи 

3) отправителя информации 
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4) канал передачи 

Задание 19 

Вопрос: 

WWW - это ... 

1) сеть Internet 

2) распределенная информационная система мультимедиа, основанная на гипертексте 

3) электронная книга 

4) протокол размещения информации в Internet 

5) информационная среда обмена файлами 

 

ОТВЕТЫ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

18 1

9 

1 Компьютерн

ая сеть 

2 1,2,3,

4 

2,

5 

1 1,3,

4 

Электронн

ые  

3,

4 

4 2 1 2 1 4 4 1 2,3,

4 

2 

 

 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа  

Вариант 1. 

1. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите размер следующего 

предложения в данной кодировке: 

Но так и быть! Судьбу мою отныне я тебе вручаю. 

1) 752 бит               2) 376 байт                       3) 47 байт                 4) 94 бит 

2. Для какого из приведённых значений числа X ложно высказывание: 

НЕ (X < 7) ИЛИ (X < 6)? 

1) 4  2) 5  3) 6  4) 7 

3. Пользователь работал с каталогом C:\Физика\Задачи\Кинематика. Сначала он поднялся на один 

уровень вверх, затем ещё раз поднялся на один уровень вверх и после этого спустился в каталог Экзамен. 

Укажите полный путь того каталога, в котором оказался пользователь. 

1) С:\Физика\Задачи\Экзамен                                           2) С:\Физика  

3) С:\Экзамен                                                                     4) С:\Физика\Экзамен 

4. Дан фрагмент электронной таблицы. 

 A  B  C  D 

1 3 4 2 5 

2  =A1*3  =B1 – 1  =D1 – 2 

 

Какая из формул, приведённых ниже, может быть записана в ячейке A2, чтобы 

построенная после выполнения вычислений диаграмма по значениям 

диапазона ячеек A2:D2 соответствовала рисунку?  

1) =B1/C1  

2) =D1*2  

3) =D1 – C1  

4) =B1 – A1 

5. Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в виде линии. 

Чертёжник может выполнять команду Сместиться на (a, b) (где a, b – целые числа), перемещающую 

Чертёжника из точки с координатами (x, y) в точку с координатами (x + a, y + b). Если числа a, b 

положительные, значение соответствующей координаты увеличивается, если отрицательные – 

уменьшается. 

Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (1, 1), то команда Сместиться на (–2, 4) 

переместит Чертёжника в точку (–1, 5). 

Запись 

Повтори k раз 

Команда1 Команда2 

конец 

означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 повторится k раз. 
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Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 3 раз 

Сместиться на (1, 3) Сместиться на (–2, –5) 

конец 

Сместиться на (4, 8) 

Какую команду надо выполнить Чертёжнику, чтобы вернуться в исходную точку, из которой он начал 

движение? 

1) Сместиться на (–1, 2)  

2) Сместиться на (–1, –2)  

3) Сместиться на (1, –2) 

4) Сместиться на (–2, 1) 

6. Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщение собственным шифром. Фрагмент кодовой 

таблицы приведён ниже:  

Ж З И Й К Л 

+# +^# # ^ ^# #+ 

Определите, из скольких букв состоит сообщение, если известно, что буквы в нём не повторяются: 

# + + ^ # # ^ # ^ 

Ответ: ___________________________. 

7. На рисунке изображена схема соединений, связывающих пункты A, B, C, D, E, F, G, H. По каждому 

соединению можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует 

различных путей из пункта А в пункт H?  

 
Ответ: ___________________________. 

8. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных «Отправление поездов дальнего 

следования». 

Пункт назначения Категория поезда Время в пути Вокзал 

Балаково  скорый  20.22  Павелецкий 

Бийск  скорый  61.11  Казанский 

Бишкек  скорый  121.20  Казанский 

Благовещенск  пассажирский  142.06  Ярославский 

Брест  скорый  14.19  Белорусский 

Валуйки  фирменный  14.57  Курский 

Варна  скорый  47.54  Киевский 

Волгоград  скорый  18.50  Павелецкий 

Волгоград  скорый  24.50  Курский 

Воркута  скорый  40.31  Ярославский 

Воркута  пассажирский  48.19  Ярославский 

Гродно  скорый  16.34  Белорусский 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

(Категория поезда = «скорый») И (Время в пути > 20.00)? 

В ответе укажите одно число – искомое количество записей. 

Ответ: ___________________________. 

9. Переведите двоичное число 1110110 в десятичную систему счисления. 

Ответ: ___________________________. 

10. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 

1. возведи в квадрат 

2. вычти 1 
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Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая – вычитает из числа 1. 

Составьте алгоритм получения из числа 2 числа 13, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите 

только номера команд. 

(Например, 22211 – это алгоритм: 

вычти 1 

вычти 1 

вычти 1 

возведи в квадрат 

возведи в квадрат, 

который преобразует число 1 в 16). 

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

Ответ: ___________________________. 

11. Файл размером 8 Кбайт передаётся через некоторое соединение со скоростью 4096 бит в секунду. 

Определите размер файла (в байтах), который можно передать за то же время через другое соединение со 

скоростью 256 бит в секунду. 

В ответе укажите одно число — размер файла в байтах. Единицы измерения писать не нужно. 

Ответ: ___________________________. 

12. Цепочка из четырёх бусин, помеченных латинскими буквами, формируется по следующему правилу: 

– на третьем месте цепочки стоит одна из бусин H, E; 

– на втором месте – одна из бусин D, E, C, которой нет на третьем месте; 

– в начале стоит одна из бусин D, H, B, которой нет на втором месте; 

– в конце – одна из бусин D, E, C, не стоящая на первом месте. 

Определите, сколько из перечисленных цепочек созданы по этому правилу? 

DEHD  HEHC  DCEE  DDHE  DCHE  HDHD  BHED  EDHC  DEHE 

В ответе запишите только количество цепочек. 

Ответ: ___________________________. 

13. Доступ к файлу table.xls, находящемуся на сервере home.ru, осуществляется по протоколу ftp. В 

таблице фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность этих 

букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

А) home 

Б) :// 

В) .ru 

Г) ftp 

Д) table 

Е) .xls 

Ж) / 

Ответ:____________________________. 

14. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код – 

соответствующая буква от А до Г. Расположите коды запросов в порядке возрастания количества страниц, 

которые нашёл поисковый сервер по каждому запросу. По всем запросам было найдено разное количество 

страниц. 

Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для логической 

операции «И» – «&». 

Код   Запрос 

А   Хоккей & Волейбол 

Б   Футбол & Хоккей & Волейбол 

В   Футбол | Хоккей | Волейбол 

Г   Футбол | (Хоккей & Волейбол) 

Ответ: ___________________________. 

 

Вариант 2. 

1. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите размер следующего 

предложения в данной кодировке: 

Как я любил твои отзывы, глухие звуки, бездны глас. 

1) 16 бит            2) 408 байт                     3) 102 бит                                               4) 51 байт 
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2. Для какого из указанных значений числа X истинно высказывание: 

(X < 3) И НЕ (X < 2)? 

1) 1  2) 2  3) 3  4) 4 

3. Пользователь работал с каталогом C:\Документы\Договоры\Продажа. Сначала он поднялся на один 

уровень вверх, затем спустился в каталог Срочные, затем спустился в каталог Покупка. Укажите полный 

путь каталога, в котором оказался пользователь. 

1) C:\Документы\Срочные \Покупка\Продажа 

2) C:\Документы\Договоры\Срочные \Покупка 

3) C: \Срочные \Покупка 

4) C:\Документы\Срочные \Покупка 

4. Дан фрагмент электронной таблицы, в первой строке которой записаны числа, а во второй – формулы. 

 A B  C  D 

1 4  3 2 

2 =(A1 + D1)/2  =C1 – D1   =A1 – 1 

  

Какая из перечисленных ниже формул должна быть записана в ячейке С2, 

чтобыпостроенная после выполнения вычислений круговая диаграмма по 

значениям диапазона ячеек A2:D2 соответствовала рисунку? 

1) =D1+1  

2) =A1–2  

3) =С1–D1  

4) =A1–1 

5. Исполнитель Чертёжник перемещается на координатной плоскости, оставляя след в виде линии. 

Чертёжник может выполнять команду Сместиться на (a, b) (где a, b – целые числа), перемещающую 

Чертёжника из точки с координатами (x, y) в точку с координатами (x + a, y + b). Если числа a, b 

положительные, значение соответствующей координаты увеличивается, если отрицательные – 

уменьшается. 

Например, если Чертёжник находится в точке с координатами (4, 2), то команда Сместиться на (2, –3) 

переместит Чертёжника в точку (6, –1). 

Запись 

Повтори k раз 

Команда1 Команда2 Команда3 

Конец 

означает, что последовательность команд Команда1 Команда2 Команда3 повторится k раз. 

Чертёжнику был дан для исполнения следующий алгоритм: 

Повтори 3 раз 

Сместиться на (–2, –1) Сместиться на (3, 2) Сместиться на (2, 1) 

Конец 

Какую единственную команду надо выполнить Чертёжнику, чтобы вернуться в исходную точку, из 

которой он начал движение? 

1) Сместиться на (9, 6)  

2) Сместиться на (–6, –9)  

3) Сместиться на (6, 9) 

4) Сместиться на (–9, –6) 

6. От разведчика была получена следующая шифрованная радиограмма, переданная с использованием 

азбуки Морзе: 

• • - • • • - • - - • - • • • • - 

При передаче радиограммы было потеряно разбиение на буквы, но известно, что в радиограмме 

использовались только следующие буквы: 

Т А У Ж Х 

- • - • • - • • • - • • • • 

Определите текст радиограммы. 

Ответ: ___________________________. 
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7. На рисунке – схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и К. По каждой дороге можно 

двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из 

города А в город К?  

 
Ответ: ___________________________. 

8. Ниже в табличной форме представлен фрагмент базы данных о реках мира. 

Название реки Часть света Протяжённость (км) Площадь бассейна (тыс. км 2) 

Лена  Азия  4320  2418 

Волга  Европа  3690  1380 

Индигирка  Азия  1790  360 

Терек  Европа  626  44 

Нева  Европа  74  282 

Нигер  Африка  4160  2092 

Инд  Азия  3180  980 

Луара  Европа  1020  115 

Сколько записей в данном фрагменте удовлетворяют условию 

(Часть света = «Азия») ИЛИ (Протяжённость > 4000)? 

В ответе укажите одно число – искомое количество записей. 

Ответ: ___________________________. 

9. Переведите десятичное число 189 в двоичную систему счисления. 

Ответ: ___________________________. 

10. У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера: 

1. возведи в квадрат 

2. вычти 2 

Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая уменьшает его на 2. 

Составьте алгоритм получения из числа 4 числа 142, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите 

только номера команд. 

(Например, 12221 – это алгоритм: 

возведи в квадрат 

вычти 2 

вычти 2 

вычти 2 

возведи в квадрат, 

который преобразует число 4 в 100.) 

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

Ответ: ___________________________. 

11. Файл размером 9 Кбайт передаётся через некоторое соединение со скоростью 1024 бит в секунду. 

Определите на сколько секунд быстрее можно передать этот же файл через другое соединение со 

скоростью 1536 бит в секунду. 

В ответе укажите одно число – количество секунд. 

Ответ: ___________________________. 

12. Цепочка из трёх бусин, помеченных латинскими буквами, формируется по следующему правилу: 

– в середине цепочки стоит одна из бусин C, E, D, A; 

– в конце – одна из бусин H, A, C, которой нет на втором месте; 

– на первом месте – одна из бусин H, A, E, D, не стоящая в конце. 

Определите, сколько из перечисленных цепочек созданы по этому правилу? 

HCA  AEA  DAH  ECC  EEH  ADE  CEA  AED  EHA 
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В ответе запишите только количество цепочек. 

Ответ: ___________________________. 

13. Доступ к файлу htm.txt, находящемуся на сервере com.ru, осуществляется по протоколу http. 

Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность этих букв, 

кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет. 

А) com 

Б) http 

В) / 

Г) .txt 

Д) .ru 

Е) :// 

Ж) htm 

Ответ:_____________________________. 

14. В таблице приведены запросы к поисковому серверу. Для каждого запроса указан его код – 

соответствующая буква от А до Г. Расположите коды запросов слева направо в порядке возрастания 

количества страниц, которые нашёл поисковый сервер по каждому запросу. По всем запросам было 

найдено разное количество страниц. 

Для обозначения логической операции «ИЛИ» в запросе используется символ «|», а для логической 

операции «И» – «&». 

Код   Запрос 

А   Солнце | Воздух | Вода 

Б   (Солнце & Воздух) | Вода 

В   Солнце & Воздух 

Г   Солнце & Воздух & Вода 

Ответ: ___________________________. 

 

Критерии оценивания 

При изучении предмета Информатика используется несколько различных форм контроля:  

1. наблюдение; 
2. беседа; 
3. фронтальный опрос; 
4. опрос в парах; 
5. проверочная работа; 
6. практическая работа; 
7. тестирование. 
 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он позволяет 

оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного периода работы. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения.  

Оценка за тест 

В качестве одной из основных форм контроля рассматривается тестирование. Для того чтобы 

настроить школьников на вдумчивую работу с тестами, важно им объяснить правила, которых 

рекомендуется придерживаться при оценивании: 

8. за каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 
9. за вопрос, оставленный без ответа (пропущенный вопрос), ничего не начисляется. 
Такой подход позволяет добиться вдумчивого отношения к тестированию, позволяет 

сформировать у школьников навыки самооценки и ответственного отношения к собственному выбору. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

86 % и более отлично 

71 - 85 %% хорошо 

50 - 70 %% удовлетворительно 

0 - 49 % неудовлетворительно 
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По усмотрению учителя эти требования могут быть снижены. Особенно внимательно следует 

относиться к «пограничным» ситуациям, когда один балл определяет «судьбу» оценки, а иногда и ученика. 

В таких случаях следует внимательно проанализировать ошибочные ответы и, по возможности, принять 

решение в пользу ученика. Важно создать обстановку взаимопонимания и сотрудничества, сняв излишнее 

эмоциональное напряжение, возникающее во время тестирования. Компьютерное тестирование интересно 

детям, а  учителя оно освобождает от необходимости проверки детских работ. Тем не менее, 

компьютерному тестированию должно предшествовать тестирование «традиционное» - с бланками на 

печатной основе, работа с которыми позволяет учащимся более полно понять новую для них форму 

учебной деятельности. 

Контрольные работы на опросном листе содержат условия заданий и предусматривают места для 

их выполнения. В зависимости от временных ресурсов и подготовленности учеников учитель может 

уменьшить число обязательных заданий, переведя часть из них в разряд дополнительных, выполнение 

которых поощряется еще одной оценкой. 

Сегодня, в условиях личностно-ориентированного обучения все чаще происходит: смещение 

акцента с того, что учащийся не знает и не умеет, на то, что он знает и умеет по данной теме и данному 

предмету; интеграция количественной и качественной оценок; перенос акцента с оценки на самооценку. В 

этой связи большие возможности имеет портфолио, под которым подразумевается коллекция работ 

учащегося, демонстрирующая его усилия, прогресс или достижения в определенной области. На уроке 

информатики в качестве портфолио естественным образом выступает личная файловая папка, содержащая 

все работы компьютерного практикума, выполненные  учеником в течение учебного года или даже 

нескольких лет обучения.  

Оценка практических работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий; 

- проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

- соблюдает правила техники безопасности; 

- в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; 

- правильно выполняет анализ ошибок. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не более 

одной ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы; 

- в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильных выводов; 

- работа проводилась неправильно. 

При выполнении практической работы и контрольной работы: 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в контрольной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися 

теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Отметка зависит также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися: 

• грубая ошибка - полностью искажено смысловое значение понятия, определения; 

• погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта; 

• недочет - неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально на знания 

определенные программой обучения; 

• мелкие погрешности - неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла 

ответа или решения, случайные описки и т.п. 

Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный минимум 

содержания информатики и информационных технологий. Требовать от учащихся определения, 

которые не входят в школьный курс информатики - это, значит, навлекать на себя проблемы связанные 

с нарушением прав учащегося. 
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Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного 

опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в 

усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, 

процессе. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

- правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий; 

- правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает программу; 

- строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить знания 

в новой ситуации; 

- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса информатики, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если: 

- ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с 

ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

- учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

- правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов 

курса информатики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач по готовому алгоритму; 

- допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

- допустил четыре-пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3». 

Оценивание проекта 

№ Параметры 2 балла 1 балл 0 баллов 

1 Содержание 

презентации  

Полностью отражает 

поставленные цели 

Частично отражает 

поставленные цели или 

имеет отдельные 

недостатки 

Не дает представления 

о поставленных целях 

2 Корректность текста В тексте:  

- отсутствуют 

грамматические ошибки; 

- используется научная 

терминология;  

- информация точная, 

полезная и доступная 

Отсутствует один из 

перечисленных 

критериев 

Отсутствуют два из 

перечисленных 

критериев 

3 Дизайн проекта в 

форме презентации 

Оформление слайдов 

ярко иллюстрирует 

основную идею презен-

тации 

Слайды не совсем 

адекватны логике 

презентации 

Презентация не 

оформлена 

4 Представление 

проекта 

Автор 

- хорошо владеет 

материалом; 

- обладает навыками 

ораторского искусства; 

- смог заинтересовать 

аудиторию 

Автор недостаточно 

хорошо владеет 

перечисленными навы-

ками и умениями 

Автор не показал 

компетентность в 

представлении проекта 

5 Итого    

Оценка за проект:  

0-2 балла - не заслуживает положительной оценки. 
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3-4 балла - оценка «удовлетворительно». 

5-6 баллов - оценка «хорошо». 

7-8 баллов - оценка «отлично». 

 

3.2.10.13. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

5 класс 

1. Контрольная работа по итогам первого полугодия «Формирование нравственности» 

2. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа  

6 класс 
1.Контрольная работа по итогам первого полугодия «Нравственная культура народов Россий» 

2.Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа  

5 класс 

Контрольная работа по итогам первого полугодия «Формирование нравственности» 

 

1.Запиши определение. Нравственность это-____________________________________ 

2.Правилами доброго поведения называют: 

А) мораль 

Б) этику 

В) инстинкт 

3.Выбери качества нравственного человека 

А) корысть 

Б) бескорыстие  

В) мстительность  

4. Выберите лишнее понятие в перечне добрых чувств и запиши  его номер 

А) милосердие 

Б) сочувствие  

В) сострадание  

Г) симпатия  

Д) гордость. 

5. К требованиям морали НЕ относится 

А) требование переходить дорогу на зелёный свет 

Б) требование уступать место старшим в транспорте 

В) традиция здороваться при встрече 

Г) привычка заботиться о тех, кто слабее 

6.Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «гуманизм». 

Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

А) Человечность  

Б) Черствость 

В) Великодушие  

Г) Нравственность 

Д) Человеколюбие 

7.Верны ли следующие суждения о золотом правиле морали: 

 А) дели людей на хороших и плохих; 

 Б) к плохим относись плохо, к хорошим — хорошо. 

1) верно только А  

2) оба суждения верны 

3) верно только Б  

4) оба суждения неверны 

8. Верны ли следующие суждения о смелости:  

А) есть вещи, которых боится и смелый человек; 

 Б) смелый человек всегда прав. 

1)верно только А  

2) оба суждения верны 

3)верно только Б  

4) оба суждения неверны 
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9.Золотое правило нравственности требует:  

А) хорошо относиться к другому человеку;  

Б) хорошо относиться ко всем людям. 

1)верно только А  

2) оба суждения верны 

3верно только Б  

4) оба суждения неверны 

10. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

1. Добро 

2. Добродетель 

3. Нравственность 

4. Честь 

А. Свойства характера или поступка, одобряемые с моральной точки зрения 

Б. Понятие, связанное с оценкой таких качеств индивида, как верность, справедливость, правдивость, 

благородство, достоинство 

В. Все хорошее, полезное, что помогает жить 

Г. Совокупность правил поведения, добровольно соблюдаемых людьми 

Нормы оценивания 

9-10 правильных ответов- оценка 5 

7-8 правильных ответов- оценка 4 

5-6 правильных ответов- оценка 3 

3-0 правильных ответов- оценка 2 

 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа (Тестирование) 

 

ВАРИАНТ 1 

 

1. В каком году крестили Русь? 

А 987                В. 988 

Б. 986                Г. 989 

2. Откуда на Русь пришло христианство?  

А. Египта                В. Византии 

Б. Индии                 Г.  Китая 

3. Кто из русских князей произнёс слова «Уклонись от зла, сотвори добро, найди мир и отгони зло»? 

А. Игорь                                      В. Владимир Мономах 

Б. Ярослав Мудрый                   Г.  Святослав 

4. В каком веке на Русь напали кочевники -  монголы? 

А.    XI                          В. XII 

Б.   XIII                          Г.  X 

5. Как переводится слово «стяжать»? 

А.    самоуправление                                     В. ополчение 

Б.     накопление богатства                           Г.  объединение 

        6. В каком году распалась Российская империя? 

А.  1918   Б.  1916    В. 1917   Г. 1919 

7. Как называлось почетное место, где православные ставили иконы? 

А. красный угол                            В. «малой церковью» 

Б.  домостроем                               Г. Добродетелью 

8. Как называлось государство арабских племен после принятия ислама? 

А. Бухарский эмират                                      В. Золотая Орда 

Б. Владимиро-Суздалькое княжество           Г.  Арабский халифат 

9. Кто такой сеид? 

А. правитель Золотой Орды                           В. хан 

Б. пророк                                                          Г.  глава исламского духовенства 

10. Что  принято считать важным центром мусульманского воспитания подрастающего поколения? 

А. спортивную школу                             В. школу 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA-%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%83-%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80
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Б. институт                                               Г. мечеть  

11. Кого, прежде всего, почитают мусульмане? 

А. отца                                                 В. сестру 

Б. брата                                                Г. мать 

12. Что такое «скрижали»? 

А. каменные таблички, на которых записано как построить храм 

Б. каменные таблички, на которых был рисунок как дойти из пустыни в Землю Обетованную 

В.  каменные таблички данные Богом, на которых были записаны заповеди Бога еврейскому народу 

Г. каменные таблички, на которых записано как построить дом 

13. Какой год считается официальной датой признания буддизма в России? 

А.1700 год                                                    В. 1741 год 

Б. 1721 год                                                 Г. 1800 год 

14. В какие регионы буддизм распространился из Тибета? 

А. Восточная Сибирь                                 В. Западная Сибирь 

Б. северные районы Азии                          Г.  Крым 

15. Как звали правителя выдающегося лидера буддистов России? 

А. Агван Доржиев                                В. Ахмед Ибн Фадлан 

Б. Микаил ибн Джагфар,                     Г.  Абдуллах ибн Микаил 

16. Как именуется праздник Нового года у буддистов? 

А. Белый день                                        В. Белый месяц 

Б. Белый год                                           Г. Белая ночь 

17. Как называется выпечка из теста, которую готовят  калмыки на Праздник тысячи лампад?? 

А. лодка жизни                                                     В. корабль жизни 

Б. ладья жизни                                                      Г. плот жизни 

18.* В каком государстве родился Будда? 

А. Кошала                                                       В. Магадха 

Б.  Ватся                                                          Г. Аванта 

19.*  Что такое ламаизм? 

А. самостоятельная религия бурят и тувинцев 

Б. одна из поздних форм буддизма 

В. самая ранняя форма буддизма 

Г. самостоятельная религия тибетцев 

ВАРИАНТ 2 

 

1.  Как звали князя, который крестил Русь? 

А. Игорь                В. Владимир 

Б. Олег                   Г.  Святослав 

2. В каком году наша страна и Русская Православная Церковь праздновали тысячелетие крещение Руси? 

А 1987                В. 1988 

Б. 1986                Г. 1989 

3. В каком произведении Владимир Мономах завещал своим детям блюсти евангельские заветы, сделав их 

основой своей жизни? 

А. Русская правда                    В. Правда Ярославичей 

Б. Поучение детям                   Г.  Домострой 

4.  Как стало называться государство монголов – татар? 

А.    Королевство Венгрия                       В. Волжская Булгария 

Б.   Золотая Орда                                       Г.  Болгарское царство 

5. Кто выступал против нестяжателей, считающий, что богатства Церкви нужны для того, чтобы она могла 

утверждать и расширять православную веру, строить храмы, бороться с теми, кто нарушает евангельские 

заповеди? 

А.    митрополит Алексий                              В. Нил Сорский 

Б.   Сергий Радонежский                               Г.  Иосиф Волоцкий 

         6. После распада Российской империи возникло новое государство, как оно 

         называлось? 

         А.  СНГ                                             В.  СССР 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B3%D1%84%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BB
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         Б. РСФСР                                          Г. РФ 

7. Кто является образцом супружеской любви и верности для православных? 

А. Адам и Ева                            В. княгиня Ольга и Игорь 

Б.  Пётр и Феврония                 Г. Екатерина II и Пётр III 

8. Как звали правителя Волжской Булгарии, который в 921 году отправил посла к правителю Арабского 

халифата с просьбой  «присылки к нему кого – либо, кто наставил бы его в вере, преподал бы ему законы 

ислама, построил бы для него мечеть»? 

А. Алмуш                                              В. Ахмед Ибн Фадлан 

Б. Микаил ибн Джагфар,                     Г.  Абдуллах ибн Микаил 

9. Что такое мердес? 

А. сбор дани                                                В. религиозное учебное заведение 

Б. миссионерская деятельность                Г.  монастырь 

10. Священная книга мусульман? 

А. Библия                                                       В. Тора 

Б. Коран                                                         Г. Трипитака 

11. Кто является главой в мусульманской семье? 

А. отец                                                      В. сестра 

Б. брат                                                       Г. мать 

12. В каком году состоялось открытие Московской хоральной синагоги? 

А.1926 год                                                       В. 1936 год 

Б. 1906 год                                                      Г. 1900 год 

13. Какой народ  России  первым принял буддизм? 

А.буряты                                                    В. калмыки 

Б. тувинцы                                                 Г. чеченцы 

14. В какие регионы буддизм распространился из Тибета? 

А. Восточная Сибирь                                 В. Западная Сибирь 

Б. северные районы Азии                          Г.  Крым 

15. В каком году был построен первый буддийский храм на территории России? 

А. 1923 год                                                   В. 1943 год 

Б.  1900 год                                                   Г. 1913 год 

16. Как именуется праздник у буддистов, который отмечается в конце осени – начале зимы? 

А. Праздник десяти лампад                     В. Праздник тысячи лампад 

Б. Праздник одной лампады                    Г. Праздник десяти лампад 

17. Как называется праздничное представление, на котором ламы переодеваются буддийскими 

божествами? 

А. гам                                                      В. нам 

Б. цам                                                      Г. вам 

18.* Кого называют основателем буддизма? 

А.  Махавира Вардхамана                              В. Сирвата Сиддхартха Гаутама 

Б.  Шуддходана                                               Г.  Кришна 

19.* Каково примерное число буддистов в мире? 

А. 700 млн                                            В.  200 млн 

Б. 1 млрд                                               Г. 1,5 млрд 

 

Ключ: 

Вариант 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

В В В Б Б В А Г Г Г Г В В Б А В Б В Б 

Вариант 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

В В Б Б В В Б А В Б А Б В Б Г В Б В А 

 

Нормы оценивания 

Отметка «5» 91 % – 100 % задания выполнено верно.  

Отметка «4» 61 % - 90 % задания выполнено верно. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B3%D1%84%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BB
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Отметка «3» 31 % - 60 % задания выполнено верно.  

Отметка «2» 0% - 30% задания выполнено верно. 

 

6 класс 

Контрольная работа по итогам первого полугодия «Нравственная культура народов Россий» 

1. Человек, который любит своё Отечество, предан своему народу, готов на жертвы и подвиги во имя 

интересов совей Родины это - _________________. 

2. Наука, которая рассматривает поступки и отношения между людьми с точки зрения 

представлений о добре и зле это- 
1) этикет 2) эстетика 3) этика 4) этикетка 

3. Римское слово «мораль» имеет близкое по значению слово в русском языке, это слово: 

1) мужество 2) нравственность 3) добродетель 4) мудрость 

4. Основателем этики был древнегреческий философ: 

1) Цицерон 2) Гельвеций 3) Софокл 4) Аристотель 

 

5. Предметы человеческого труда, а также представления, идеи, ценности и идеалы, традиции и 

обычаи, нормы и правила можно назвать одним словом: 

1) образованность 2) культура 3) правила 4) законы 

6. Нравственная ценность, которая относится к человеческой деятельности, образец поступков 

людей и отношений между ними 

1) душа 2) добро 3) счастье 4) отвага 

7. Что НЕ является проявлением зла? 

1) сознательное унижение других людей, неуважение и нетерпимость к ним 

2) обман 

3) насилие, которое подавляет свободу человека 

4) взаимопонимание и взаимоуважение 

8. Стремление человека к добру, стремление быть похожим на нравственную личность, которая 

является для него образцом, положительное качество человека 

1) обычай 2) традиция 3) добродетель 4) долг 

9. Действие, результатом которых оказывается причинение зла себе и другим людям 

1) порок 2) самостоятельность 3) свобода 4)вина 

10. Какая добродетель находится между двумя пороками? 

            а) расточительность -………………………….- скупость, 

            б) вредность -……………………………...- угодничество, 

            в) безрассудная отвага -………………….- трусость, 

   Слова для справок: дружелюбие, щедрость, мужество. 

Ключ 

1. патриот 

2. этика 

3. нравственность 

4. Аристотель 

5. культура 

6. добро 

7. взаимопонимание и взаимоуважение 

8. добродетель 

9. порок 

10. а) щедрость 

      б) дружелюбие 

      в) мужество. 

 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа (Тестирование) 

Вариант 1 

1. Как переводится слово Библия: 

а) откровение;                           б) созерцание; 

в) книги;                                    г) проповедь. 
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2.Кто явился родоначальником ислама: 

а) Абдаллах;                                   б) Хадиджа; 

в) Мухаммад;                                 г) Абу-Талиб. 

3.»Был великим полководцем и мудрым правителем. Самая большая из заслуг его – победа над 

Мамаем». О ком идет речь? 

А) Владимир Мономах     Б) Дмитрий Донской   В) Сергий Радонежский 

4. Распределите по группам названия священных книг и основателей религий. Запишите в таблицу. 

Тора, Иисус Христос, Коран, Будда, Библия, Моисей, Мухаммад, Трипитака. 

Христианство Ислам Буддизм Иудаизм 

    

 

5.Установите соответствие: 

 

6. Подбери 5 пословиц о  труде. 

7. Кем они являются? Перечисли их имена. 

 
 

8.Как вы понимаете, что такое дружба? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________ 

9. Летоисчисление ведётся: 

а) от всемирного потопа;                              б) от рождества Христова; 

в) от рождения Пресвятой Богородицы;     г) от сотворения мира. 

10.Как называется храм, расположенный на Красной площади Москвы? 

А) Храм Святителя Николая Чудотворца;               Б) Храм Христа Спасителя; 

В) Храм Василия Блаженного;              В) Храм Святой Матроны Московской. 

11.»Сабантуй - праздник народов Башкирии и Татарстана в честь сбора урожая, демонстрирующий 

силу и ловкость башкир и татар, пропагандирующий здоровый образ жизни». Этот праздник 

принадлежит… 
А) христианскому народу. Б) мусульманскому народу. В) буддистам. 

12.Выберите духовные ценности человека: 

а) знания, книги;                  б) деньги;                       в) красота; 

г) автомобиль;                      д) любовь;                      е) милосердие; 

ж) телефон;                           з) справедливость;        и) квартира, дом; 

к) честность;                         л) одежда;                      м) дружба. 

 

Вариант 2 

Цифра Буква 

1  

2  

3  

4  

1 - «Библия» А - Главная книга иудаизма 

2 - «Тора» Б - Главная книга ислама 

3 - «Трипитака» В - Главная книга христианства 

4 - «Коран» Г - Главная книга буддизма 
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1.Где родился Иисус Христос? 

а) в Назарете;                                   б) в Иерусалиме; 

в) в Вифлееме;                                г) в Риме. 

2.Кого называют основателем буддизма: 

а) Махавира  Вардхамана;                                  б) Шуддходана; 

в) Сиддхартха  Гаутама;                                      г) Кришна.               

3.Главная заслуга Александра Невского? 

А) победа в Ледовом побоище 5 апреля 1242 года на льду Чудского озера. 

Б) победа над Мамаем. 

В) в 1612 году освободил Москву от поляков. 

4.Выберите культурные центры Санкт – Петербурга (их несколько): 

А) Мечеть Ляля – Тюльпан;   Б) Останкинская телебашня;  Г) Эрмитаж; 

Д) Кунсткамера;   Е) Парк Тысячелетия;  Ж) Петропавловская крепость. 

5. Определите по костюму представителей разных религий. Запишите. 

 

 

 

 

1 2 3 4 

 

6. Подбери 5 пословиц о семье. 

7. Рассмотрите иллюстрации и определите, к какому православному празднику относятся эти 

символы. 

 

 

 

 

А) Новый год В) Благовещенье Б) Рождество Христово 

8. Как вы понимаете, что такое дружба? 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

9.Кому Бог даровал 10 заповедей: 

а) Исааку;                                             б) Аврааму; 

в) Моисею;                                           г) Ною. 

10.Кого считают родоначальником этики? 

А) Аристофан В) Аристотель 

Б) Эпикур Г) Софокл 

11. Особенностью календаря этой религии является то, что в нём есть четыре Новых года. Чей это 

календарь? 
А) мусульманский      Б) Буддистский              В) иудейский 
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12. Какие из ниже приведённых интересов положительно влияют на культуру человека? 

А) Занятие музыкой 

Б) Посещение музеев 

В) Увлечение компьютерными играми 

Г) Тусовки с друзьями 

Д) Театральный кружок 

Е) Просмотр реалити-шоу 

Ж) Участие в движении фанатов 

3.2.10.14. История России. Всеобщая история. 

Название контрольной работы  Класс 

Повторительно-обобщающий урок по разделу «Первобытность» 5 

Повторительно-обобщающий урок по разделу «Древний мир» 5 

Повторительно-обобщающий урок по разделу «Древняя Греция» 5 

Повторительно-обобщающий урок по теме «Древний Рим» 5 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа. 5 

Итоговая контрольная работа по истории Средних веков. 6 

Повторительно-обобщающий урок по разделу «Русь в конце X – начале 

XII в.»« 

6 

Повторительно-обобщающий урок по разделу ««Русь в середине XII – 

начале XIII в.» 

6 

Повторительно-обобщающий урок по разделу «Русские земли в 

середине XIII - XIV в.» 

6 

Повторительно-обобщающий урок по разделу «Формирование единого 

Русского государства в XV в.»    

6 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа. 6 

Повторительно-обобщающий урок  по теме «Россия в XVI веке» 7 

Итоговая контрольная работа по курсу «История России» 7 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа. 7 

Повторительно-обобщающий урок  по истории Нового времени. 18 век. 8 

Повторительно-обобщающий урок по теме:Россия в эпоху 

преобразований Петра I. 

8 

Повторительно-обобщающий урок  по теме «Россия в 1760-х – 1790- 

гг. Правление Екатерины II и Павла I» 

8 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа. 8 

Повторительно-обобщающий урок  по теме «Страны Европы и США в 

XIX» 

9 

Повторительно-обобщающий урок  по теме «Повторительно-

обобщающий урок по курсу Всеобщая история». 

9 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия на пути к реформам 

(1801-1861 гг.) 

9 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия в эпоху реформ» 9 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Кризис империи в начале 

20 в.». 

9 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа. 9 

 

Контрольные работы  

5 класс 

 

1.Повторительно-обобщающий урок по разделу «Первобытность» 

1 вариант 
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1. Наука, изучающая прошлое человечества по вещественным следам (свидетельствам) жизни и 

деятельности людей, называется 

1) хронологией 

2) этнографией 

3) археологией 

2. Одно из главных отличий древнейших людей от животных — это 

1) умение звуками предупреждать об опасности 

2) изготовление орудий труда 

3) переходы на большие расстояния 

3. Древнейшие люди появились на Земле 

1) более 2 миллионов лет назад 

2) 1 миллион лет назад 

3) 40 тысяч лет назад 

4. Какой период первобытности самый древний? 

1) мезолит 

2) неолит 

3) палеолит 

5. Древнейшее занятие людей — это 

1) охота 

2) ремесло 

3) земледелие 

6. К религиозным верованиям древних людей относится понятие 

1) племя 

2) магия 

3) кровное родство 

7. Какой из названных признаков относится к родовой общине? 

1) отсутствие неравенства 

2) частная собственность 

3) раздел общинной земли между семьями 

8. Что из перечисленного произошло раньше? 

1) появление кроманьонца 

2) появление австралопитека 

3) появление питекантропа 

9. Несколько родовых общин, живущих в одной местности, составляли 

1) племя 

2) человеческое стадо 

3) нацию 

10. Расположите в хронологическом порядке следующие исторические события (явления). Запишите 

цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1) овладение огнём 

2) начало обработки металлов 

3) возникновение собирательства 

11. Установите соответствие между понятиями и их значением. 

Понятия 

А) палеолит 

Б) неолит 

В) мезолит 

Значение 

1) средний каменный век 

2) новый каменный век 

3) древний каменный век 
 

12. Напишите пропущенное слово. 

Изображения богов и духов, изготовленные из дерева, глины, камня, называются __________. 

13. Рассмотрите изображение. Какому занятию древних людей соответствует это изобретение? 
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1) ремеслу 

2) земледелию 

3) собирательству 

14. Около 9 тысяч лет назад люди начали обрабатывать металлы. Сколько тысячелетий разделяет 

это событие и появление «человека разумного»? 
 

2 вариант 

1. К вещественным историческим источникам относятся 

1) остатки жилищ 

2) мифы 

3) обычаи 

2. Древнейшие люди появились на территории 

1) Австралии 

2) Латинской Америки 

3) Восточной Африки 

3. Какая из стадий развития человека самая ранняя? 

1) человек прямоходящий 

2) человек разумный 

3) человек умелый 

4. Самое древнее орудие труда из перечисленных — это 

1) гончарный круг 

2) каменное рубило 

3) железный топор 

5. Древнейшее занятие людей — это 

1) ремесло 

2) земледелие 

3) собирательство 

6. К религиозным верованиям древних людей относится понятие 

1) идол 

2) старейшина 

3) кровное родство 

7. Признаком соседской общины является 

1) происхождение родичей от общего предка 

2) отсутствие неравенства 

3) частная собственность 

8. Что из перечисленного произошло позже? 

1) наступление ледникового периода 

2) переход к соседской общине 

3) изготовление каменных орудий труда 

9. Коллектив «людей разумных» называют 

1) группой 

2) человеческим стадом 

3) родовой общиной 

10. Расположите в хронологическом порядке следующие исторические события. Запишите цифры, 

которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1) возникновение ремесла 

2) овладение огнём 

3) появление «человека умелого» 

11. Установите соответствие между событиями и датами. 
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События 

А) возникновение земледелия 

Б) появление кроманьонца 

В) начало обработки металлов 

Даты 

1) более 10 тысяч лет назад 

2) более 9 тысяч лет назад 

3) около 40 тысяч лет назад 

12. Напишите пропущенное слово. 

Первый металл, из которого люди научились делать орудия труда, — это __________. 

13. Рассмотрите изображение. Какому занятию древних людей соответствует это орудие труда? 
 

 
1) ремеслу 

2) ловле рыбы 

3) собирательству 

14. Более полумиллиона лет назад первобытные люди появились на юге современной России. 

Сколько тысяч лет назад это произошло? 
 

ОТВЕТЫ  

1 вариант                                     2 вариант 

1-3                                                   1-1 

2-2                                                   2-3 

3-1                                                   3-3 

4-3                                                   4-2 

5-1                                                   5-3 

6-2                                                   6-1 

7-1                                                   7-3 

8-2                                                   8-2 

9-1                                                   9-3 

10-312                                            10-321 

11-321                                            11-132 

12-идолами                                   12-медь 

13-1                                                13-2 

14. примерно 31 тысяча лет        14. более 500 тысяч лет назад 
 

Критерии оценивания работы 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 

2.Повторительно-обобщающий урок по разделу «Древний мир» 

 

 

1. Месопотамия располагалась между реками: 

а) Янцы и Хуанхэ. 

б) Тигром и Ефратом. 

в) Волгой и Доном. 
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г)  Рейной и Эльбой. 

2. Как называлось особое письмо Двуречья? 

а) иероглифическое 

б) звуковое 

в) клинопись 

г) буквенное 

3. Самые древние письменные законы на Земле создал царь: 

А) Хаммурапи 

Б) Кир 

В) Дарий 

Г) Хеопс 

4. Берегов Африки достигали древние мореплаватели: 

а) индийцы 

б)  китайцы 

в) финикийцы 

г) шумеры 

5. Бог древних евреев? 

А) Иисус 

Б) Яхве 

В) Будда 

Г) Аллах 

6. Самым  могущественным правителем Персии был: 

А) Кир 

Б)  Астиаг 

В) Дарий I 

Г) Дарий II 

7. Священное животное, почитаемое в Индии: 

А) лев 

Б) слон 

В) корова 

Г) тигр 

8. Самый известный мыслитель Древнего Китая: 

А) Конфуций 

Б) Шихуан 

В) Ван Ли 

Г) Лин Бяо 

9. Что  из нижеперечисленного изобрели китайцы: 

А) современные цифры 

Б) чай 

В) шахматы 

Г) шелк. 

        10.  Самый известный архитектурный памятник Китая: 

А) Висячие сады Семирамиды 

Б) Великая китайская стена 

В) Вавилонская башня 

Г) Мавзолей «Тадж-Махал» 

         11. Родиной  буддизма является: 

                 А) Китай  

                 Б) Индия 

                 В) Месопотамия 

                 Г) Египет. 

        12. Правитель  Китая: 

                А) раджа 

                Б) фараон 

                В)император 
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                Г) царь. 

        13. Древнеиндийское общество делилось на: 

                А) варны 

              Б) касты 

              В) оба термина разнозначны 

               Г) деления не было. 

       14. Как называли Китай его жители в древности: 

               А) Поднебесная 

               Б) Срединное государство 

               В) Инь 

               Г) Цинь 

               Д) Хань 

               Е) все названия имели место 

       15. Назовите столицу Древнего Китая времен первого императора Цинь Шихуанди: 

              А) Сяньян 

              Б)Пекин 

              В)Шанхай 

              Г) Кашгар 

       16. Главная  одежда древних китайцев: 

             А) штаны 

             Б) халат 

             В) платье 

             Г) туника 

       17. Уже до нашей эры китайцы научились делать: 

            А) шелк 

            Б) порох 

            В) бумагу 

            Г) ракеты 

      18. Кому в Древней Индии подавали еду в старой, разбитой посуде: 

           А) брахманам 

           Б) кшатриям 

           В) вайшья 

           Г) неприкасаемым 

     19. Что  из нижеперечисленного дала мировой цивилизации Древняя Индия: 

           А) обычные цифры 

           Б) шахматы 

           В) буддизм 

           Г) все вышеперечисленное 

     20. назовите высшую добродетель согласно учению Конфуция: 

          А) уважение к старшим 

          Б) познание старинных книг 

          В) долг перед родиной 

          Г) воспитание детей. 

 

Ответы: 

1б, 2в, 3а, 4в, 5б, 6в, 7в, 8а, 9бг, 10б, 11б, 12в, 13в, 14е, 15а, 16б, 17а, 18г, 19г, 20а 

 

Критерии оценивания работы 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 
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3.Повторительно-обобщающий урок по разделу «Древняя Греция» 

Вариант №1 

 1. На склонах гор древние греки выращивали:  

1) виноград и оливки;       2) финики и инжир;      3) рис и чай;     4) пшеницу и ячмень. 

 2. Как именовали себя жители древней Греции:  

1) греки;                             2) эллины;                      3) метеки;          4) фракийцы. 

 3. Виновником развязывания Троянской войны, согласно поэме Гомера «Илиада», стал сын царя Приама: 

1) Патрокл;                       2) Гектор;                      3) Парис;              4) Телемак. 

 4. Вставьте пропущенное имя героя: 

 Взявши свой лук, _________ вмиг натянул тетиву. В доме своем истребил он тут всех женихов 

многобуйных,   мстя им за все беззакония их и за все обиды.  

1) Телемак;                      2) Одиссей;                     3) Ахиллес;         4) Парис.  

5. В какой степени родства находятся Посейдон, Зевс, Аид. 

1) родные братья;           2) кумовья;             3) двоюродные братья;     4) отец и сыновья. 

 6. Посланником Зевса называли птицу:  

1) сокол;                          2) орел;                   3) павлин;                      4) ворон.  

7. Кто построил на Олимпе золотой дворец для богов:  

1) Арес;                           2) Аполлон;            3) Гефест;                     4) Дионис. 

 8. Кого из богов сопровождали музы:  

1) Деметра;                    2) Аполлон;            3) Аид;                           4) Посейдон. 

 9. Какую богиню называли «воительница»:  

1) Афродита;                 2) Афина;               3) Гера;                          4) Деметра.  

10.Как называли бога войны в Греции: 

1) Арес;                          2) Гефест;              3) Гермес;                      4) Дионис. 

11. Определите дату Марафонской битвы. 

1) 480 г. до н.э.;            2) 443 г. до н.э.;       3) 490 г. до н.э.;           4) 479 г. до н.э. 

12. Место для сооружения храмов в Афинах называлось: 

1) акрополь;                 2) агора;                    3) керамик;                  4) форум. 

13. Продолжите своими словами: Демократия- это…   

14. Известный древнегреческий историк, друг Перикла и «Отец истории»: 

1) Фидий;                    2) Геродот;                3) Сократ;                     4) Гомер 

15. Триера- это: 

1) площадка для тренировок;                             2) лёгкий маневренный корабль греков; 

 3) школа для борьбы;                                           4) форма построения  македонских солдат. 

16. Найдите ошибки в тексте. 

-  Солон распорядился отпустить на волю всех рабов. Отныне рабов в Афинах больше не стало. 

17. Пелопонес – это 

1) Северная часть Греции;         2) Средняя часть Греции;    3) Южная часть Греции. 

18. Кто из первых стратегов 15 лет занимал эту должность в Афинах? 

1) Фемистокл;               2) Перикл;                  3) Солон;                  4) Драконт. 

 

Вариант №2 

 1. Верны ли следующие утверждения: 

• А. Главным средством сообщения между областями Греции были сухопутные пути. 

• Б. Одним из главных продуктов, которым славилась Греция, было оливковое масло.  

1) верно только А.   2) верно только Б.   3) верны оба утверждения;   4) оба утверждения неверны.  

2. Какое событие легло в основу поэмы Гомера «Одиссея»? 

1) возвращение царя Одиссея на Итаку;                      2) гибель троянского героя Гектора; 

3) похищение Парисом Елены Прекрасной;               4) гибель Ахиллеса. 

 3. Предводителем похода греков на Трою был царь Микен:  

1) Одиссей;              2) Агамемнон;               3) Ахиллес;                      4) Менелай. 

 4. Кому из героев поэмы «Илиада» принадлежат слова: 

 Вспомни, подобный богам Ахиллес, об отце твоем милом! 

 Старца, такого ж как я, на пороге старости скорбной! 

 1) Гектору;           2) Приаму;                      3) Патроклу;                     4) Менелаю. 
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 5. Как звали древнегреческую богиню любви и красоты: 

 1) Артемида;        2) Деметра;                    3) Афина;                          4) Афродита. 

 6. Какого бога греки изображали с трезубцем в руках:  

1) Зевса;                2) Посейдона;                 3) Аида;                            4) Аполлона. 

 7. Кто из богов помог грекам, сражавшимся под Троей, построить деревянного коня:  

1) Арес;                2) Афина;                       3) Гера;                                4) Гефест.  

8. Как звали одного из самых любимых и веселых богов греков:  

1) Зевс;               2) Дионис;                       3) Аид;                               4) Аполлон. 

 9. Какого бога называли «громовержец»:  

1) Арес;             2) Гермес;                        3) Посейдон;                      4) Зевс.  

10. Какого бога греки изображали в сандалиях с крылышками:  

1) Гермеса;           2) Гефеста;                   3) Диониса;                         4) Аида. 

11.Определите дату Саламинской битвы. 

 1) 1480 г.д.н.э.;        2) 443 г.д.н.э.;         3) 480 г.д.н.э.;                     4) 490 г. до н.э. 

12. Торговая площадь в Афинах называлась: 

1) форум;                  2) агора;                   3) керамик                          4) акрополь. 

13. Продолжите своими словами: Колония- это  

14. Известный греческий скульптор, автор статуи Афины: 

1) Фидий;                 2) Гомер;                  3) Каликрат;                      5) Мирон. 

15. Палестра- это: 

 1) площадка для тренировок;                             2)  место учебных занятий; 

 3) школа для борьбы;                                          4)  гимнастический зал. 

16.  Найдите ошибки в тексте.  

-  Благодаря хорошим почвам жители Аттики выращивали много хлеба. Напротив, оливкового масла и 

вина в Аттике не хватало: вино и масло привозили из других стран. 

17. Какое из перечисленных морей омывает Грецию? 

1) Черное море;            2) Красное море;               3) Мраморное море;       4) Ионическое море.  

18. Треугольное пространство между двумя скатами крыши и карнизом: 

1) Колонна;                   2) Портик;                         3) Фронтон;                      4) Базилика. 

 

КЛЮЧ 

 

Вариант 1. 

1- 1      2-  2       3-  3       4-    2        5-    1      6-   2       7-    3           8-   2 

      9- 2      10-    1       11- 3        12-  1     13- власть народа     14- 2     15- 3 

      16- освободил только рабов- греков, рабы- чужеземцы остались. 17- 3     18 -  2 

 

Вариант 2. 

1- 2          2-  1         3-  2         4-   2       5-  4       6-  2         7-  2        8-  2 

9- 4     10-  1          11- 3       12- 2      13- поселения, основанные моряками в чужих землях     14-  1     15- 3     

16-   4      17-  4     18- 4 

 

 

 

Критерии оценивания работы 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 

 

4.Повторительно-обобщающий урок по теме «Древний Рим» 

 

Вариант №1. 

1. Кто, согласно легенде, был первым царем Рима? 
А) Рем,   Б) Ромул,  В) Нумитор. 
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2. Кто такие патриции? 

А) потомки основателей Рима,       Б) потомки племени этрусков, 

В) потомки греческих колонистов в Италии. 

3. Должностные лица, избиравшиеся в республиканском Риме каждый год: 
А) сенаторы,  Б) консулы,   В) императоры. 

4. Какое племя жило на берегу реки Тибр, где был основан Рим? 

А) галлы,  Б) этруски,  В) латины. 

5. Как назывались завоеванные Римом области? 

А) «наше море»,     Б) провинции,   В) царство варваров. 

6. Жрицы богини огня и домашнего очага: 

А) авгуры,   Б) весталки,  В) гаруспики. 

7. Что такое триумф? 

А) строительство триумфальной арки,    Б) торжественный въезд в Рим полководца – победителя,    В) 

торжественное богослужение в Риме. 

8. Народный трибун, выступивший в защиту земледельцев Италии: 

А) Тиберий Гракх,   Б) Катон,   В) Сципион. 

9. Народные трибуны имели право произносить в Сенате слово «вето». Что оно означало? 

А) «приветствую»,   Б) «разрешаю»,   В) «запрещаю». 

10. Войсковое соединение римской армии: 

А) фаланга,  Б) легион,   В) преторий. 

11. Римский сенатор, заканчивавший каждую свою речь в Сенате словами «Карфаген должен быть 

разрушен». 

А) Катон,  Б) Сципион,   В) Гракх. 

12. Что произошло в 509 году до н. э.?: 

А) был основан Рим,   Б) в Риме установилась республика,   

В) в Риме установилась империя. 

13. Какое зрелище римляне предпочитали всем остальным? 

А) театральные представления,   Б) спортивные состязания,   В) гладиаторские бои. 

14. Куда в Риме свозили умирать безнадежно больных рабов? 

А) на остров Сицилию,  Б) на остров на реке Тибр,  В) на Марсово поле. 

15. Чем закончилась вторая война с Карфагеном? 

А) Рим лишился владений в Сицилии и Южной Италии, 

Б) Рим стал хозяином в Восточном Средиземноморье, 

В) Карфаген лишился всех владений за пределами Африки. 

16. Как звали учеников Иисуса Христа? 

А) «сыны света»,                 Б) епископы,               В) апостолы. 

17. Родина Иисуса Христа: 

А) Греция,             Б) Палестина,                В) Египет. 

18. Восточный сосед Римского государства, которого Рим никак не мог завоевать: 

А) Египет,        Б) Карфаген,         В) Парфянское царство. 

Вариант №2. 

1. Мать Рема и Ромула, согласно древнеримской легенде: 

А) волчица,  Б) Веста,  В) Рея Сильвия. 

2. Кто получил в республиканском Риме почетное прозвище «император»? 

А) сенаторы,  Б) полководцы,  В) народные трибуны. 

3. Римский воин: 

А) легионер,  Б) гладиатор,  В) диктатор. 

4. Кто в республиканском Риме ведал казной и вел переговоры с другими государствами? 

А) Сенат,  Б) народные трибуны,  В) народное Собрание. 

 

5. Кто такие плебеи? 

А) рабы, проживавшие в Риме,  Б) жители, не умеющие говорить на латинском языке, 

В) жители Рима, переселенцы из других областей Италии. 

6. Римский бог, считавшийся хранителем Рима: 

А) Ромул,  Б) Марс,  В) Иисус Христос. 
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7. Греческий город, разрушенный до основания римлянами: 

А) Коринф,  Б) Карфаген,  В) Афины. 

8. Как переводится с латинского языка слово «республика»? 

А) «власть народа»,   Б) «власть знати»,  В) «общее дело». 

9. Что произошло в 216 году до н. э.? 

А) битва при Каннах,  Б) основание Рима,  В) приход к власти Цезаря. 

10. Где собирались римляне для принятия законов? 

А) в амфитеатре,  Б) в Пантеоне,  В) на Марсовом поле. 

11. В чем суть земельного закона Гракхов (133 год до н. э.)? 

А) «прикрепление» колонов к земле,  Б) введение для рабов платы за пользование землей, 

В) передел земли. 

12. Сколько консулов ежегодно избиралось в Риме? 

А) один,  Б) два,  В) триста. 

13. Римский полководец, разбивший Ганнибала в близ города Зама (202 год до н. э.) 

А) Тит Ливий,  Б) Красс,  В) Сципион. 

14. Рабы, получавшие в пользование участки земли: 

А) колоны,  Б) «рабы с хижиной!,   В) всех, кто проживал вне города Рима. 

15. Чьи интересы представляли народные трибуны в римском сенате? 

А) патрициев,  Б) плебеев,  В) римских провинций. 

16. Ученик Иисуса Христа, предавший его за 30 серебряных монет: 

А) Петр,            Б) Павел,              В) Иуда. 

17. Римский император, при котором начались преследования христиан: 

А) Нерон,            Б) Октавиан Август,            В) Константин. 

18. Событие в Риме в 64 году н. э., после которого началась травля христиан: 

А) убийство Цезаря,              Б) пожар города Рима,           В) казнь Сенеки. 

 

Ответы   вариант №1                Ответы  вариант №2 

 

1. Б                                         1. В  
2. А                                        2. Б  
3. Б                                         3. А  
4. В                                         4. А  
5. Б                                         5. В  
6. Б                                         6. Б  
7. Б                                         7. А  
8. А                                         8. А  
9. В                                         9. А  
10. Б                                          10. В  
11. А                                         11. В  
12. Б                                          12. Б  
13. В                                          13. В  
14. Б                                           14. Б  
15. В                                          15. Б  
16. В                                          16. В  
17. Б                                           17. А  
18. В                                           18. Б  

 

 

Критерии оценивания работы 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 
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5. Промежуточная аттестация по истории Древнего мира 
ЧАСТЬ  А. 

К каждому вопросу дается четыре варианта ответа, из которых только один правильный.  

 

А1. Где жили древнейшие люди? 

       1)Северная Америка      2) Восточная Африка      3) Западная Европа      4) Дальний Восток 

А2. Когда появился человек на земле? 

      1) 2 млн. лет назад   2)100 тыс. лет назад   3) 10 тыс. лет назад     4) 40 тыс. лет назад 

А3. Древнейшие  люди обрабатывали землю ….  1) мотыгой     2) серпом    3) сохой   4) тяпкой 

А4. Люди, изготовлявшие  глиняную посуду, назывались …… 

         1)охотники      2) пахари       3) ремесленники      4) старейшины 

А5. На берегах какой реки образовалось государство Древний Египет?  

      1) Тигр      2) Евфрат     3) Нил      4) Ганг 

А6. Кто  посвятил свою жизнь служению богу?  1) гончары  2) летописец    3) вождь      4) жрецы 

А7. «Если человек украл осла, овцу или раба, он — вор и должен быть казнен», — записано в    

        законах           1)  Ману;   2)  Хаммурапи;    3)  12 таблиц;   4)  Юстиниана. 

А8. Кому  поклонялись  китайцы?        1) змеи         2)  козероги         3) коровы      4) драконы 

А9.Горы,  расположенные  на  севере Индии.  1) Эверест    2) Карпаты    3) Гималаи     4) Апачи 

А10. Какие  реки  считались  священными  в  Индии? 

     1)  Нил  и  Тигр     2) Тигр и Евфрат      3) Инд и Ганг       4) Хуанхэ и Янцзы 

А11. Как  называют трудно проходимые леса в  Индии?  1) дебри  2) джунгли  3) заросли   4) тайга 

А12. В какой стране существовали касты?   1)Китай      2) Индия     3) Египет     4) Двуречье 

А13. Назовите философа Китая.     1)Сенека        2) Пифагор      3) Конфуций        4) Дарий 

А14. Библейский старец, спасшийся в ковчеге во время потопа? 

              1) Адам   2) Авраам   3) Ной    4) Давид 

А15. Самая высокая гора Древней Греции.   1) Ганг       2) Олимп     3) Нил    4) Спарта 

А16. Кто  был верховным богом древних греков?    1) Аид      2) Крон     3) Зевс   4) Пан 

А17. Как называлась Средняя  Греция?    1) Аттика     2) Фермопилы      3) Гималаи       4) Спарта 

А18. В каком году прошли первые Олимпийские игры древности?  

1) 1774 г до н.э        2) 945 г.до н.э         3) 776 г.до н.э         4) 71 г до н.э 
А19. Как назывался совет знати в Древней Греции?    1) ареопаг   2) форум   3) полис     4) демос 

А20. Долговые камни греков  уничтожены в правление …1) Солон   2) Драконт  3) Нерон  4) Зевс 

А21. Акрополь – это…..      1) храм                  2) холм с крутыми обрывистыми склонами 

                                               3) рынок               4) место для проведения празднеств в Афинах   

А22. Стиль – это….               1) тростниковое перо                                       2) вид письма 

                                         3) металлическая или костяная палочка         4) кисть 

А23. Демократия в переводе с греческого – это … 

         1) власть немногих         2) выборная власть      3) власть народа     4) власть царя 

А24. Богиня красоты и любви у греков     1) Гера    2) Афина     3) Афродита       4) Ника 

А25. Кто основал Рим?   1) Ромул и Рэм     2) Юпитер и Марс      3) Ромул      4) Рэм 

А26. Где находился первый лагерь восставших под руководством Спартака? 

           1) Капуя    2) Рим   3) окрестности Рима    4) гора Везувий 

А27. Кто предложил земельный закон?    1) Катон     2) Август      3) Гракх    4) Спартак 

А 28.  Когда произошло восстание рабов под предводительством Спартака? 

           1) в 509 г до н.э.   2) 74-71 г до н.э.   3) в 313 г н.э.    4) 85-82 г до н.э. 

А29.  Кто в республиканском Риме имел право накладывать «вето» (запрет) на решение сената? 

          1)  консулы   2) императоры   3) народные трибуны     4) патриции 

А30. При каком императоре  появились первые христиане?  1) Катон  2) Нерон  3) Гракх   4) Солон 

А31.  Последний император в Западной Римской  империи: 

          1) Константин   2) Ромул   3) Юстиниан    4) Цезарь 

 

                                                                         ЧАСТЬ    В. 

Ответ запишите в виде цифры, последовательности цифр или в сочетании цифр и букв 

 

В1.  Приведите в соответствие: 
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а) человеческое стадо 1) древнейшие занятия людей 

б) вождь 2) древнейший коллектив людей 

в) собирательство и охота 3) глава племени во время войны 

 

 

В5. Приведите в соответствие: 

 

а) Зевс 1) владычествует на море 

б) Посейдон 2) владычествует на небе 

в) Аид 3) владычествует в царстве мёртвых 

 

Таблица ответов 

Часть А 

 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 

2 1 1 3 3 4 2 4 3 3 2 2 3 3 2 

 

1б 1б 1б 1б 1б 1б 1б 1б 1б 1б 1б 1б 1б 1б 1б 

 

А16 А17 А18 А19 А20 А21 А22 А23 А24 А25 А26 А27 А28 А29 А30 А31 

3 1 3 1 1 2 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 

 

1б 1б 1б 1б 1б 1б 1б 1б 1б 1б 1б 1б 1б 1б 1б 1б 

 

Часть В 

 

В1 В2 В3 

а-2,    б-3,     в-1 а-3,   б-1,   в-2 а-2,   б-1,    в-3 

3б 3б 3б 

Критерии оценивания работы 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 

 

6 класс 

  

1.Итоговая контрольная работа по истории Средних веков. 

Вариант 1 

А1. Какое событие произошло раньше других? 

1) распад империи Карла Великого 

2) падение Западной Римской империи 

3) возникновение Франкского королевства 

4) завоевание Англии герцогом Нормандии 

А2. Знатные германцы в V в., в отличие от рядовых общинников: 

1) имели право на большую часть военной добычи 

2) участвовали в работе народного собрания 

3) имели в пользовании надел земли 

4) имели право носить оружие 

 

В2. Приведите в соответствие: 

 

а) фараон и судья в царстве мёртвых 1) сфинкс 

б) существо с телом льва и головой человека 2) храм 

в) жилище богов 3) Осирис 
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A3. Что было общим в деятельности Хлодвига и Юстиниана? 

1) жили в VII в. 

2) были провозглашены императорами 

3) обороняли свое государство от гуннов 

4) участвовали в создании письменных сборников за-

конов  

А4. Феодом называется земля, которая: 

1) обрабатывается самим феодалом 

2) дается за службу и на время службы 

3) дается в вечное пользование феодалу 

4) после смерти владельца передается церкви 

А5. Об обязанностях какого сословия идет речь в отрывке из документа? 

...Должен ездить верхом, участвовать в турнирах, биться на копьях, носить доспехи, всегда быть 

готовым к поединкам, пировать с равными себе, владеть мечом, охотиться на оленей, медведей, кабанов, 

львов, ибо все это способствует тому, что <...> привыкают к ратным делам и приучаются отстаивать ... 

установления. 

1) первого                  2) второго                 3) третьего                    4) четвертого 

А6. Азиатские владения Византии отделял (а) от европейках территорий:  

1) Великая каменная стена              2) пролив Босфор                   3) пролив Ла-Манш                4) приток 

Днепра 

А7. Первый славянский алфавит, созданный на основе греческого письма византийскими миссионерами, 

называется:  

1) кириллица                2) клинопись                  3) латиница                 4) скриптории 

А8. Распад Арабского халифата на отдельные части произошел в начале:1) IXв.       2) XI в.        3)  XIIв.        

4)  XIIIв. 

А9. Священная книга мусульман называется: 1) Библия                     2) Коран                    3) шариат                  

4) ислам 

А10. Сходство в развитии культуры Византии и Арабского халифата: 

1) развитие иконописи                                                               2) освоение наследия Античности 

3) строительство крестово-купольных храмов                        4) использование латинского языка при 

богослужениях 

All. Как называется феодальная повинность, о которой идет речь в документе? 

Крестьянин Видрад имеет полный надел земли, за который платит одну свинью, фунт льна, трех 

кур, 18 яиц; ежегодно возит по полтелеги винограда в мае и октябре; доставляет 5 телег навоза со своего 

хозяйства; 12 раз привозит по охапке дров. 

1) оброк                      2) налог                    3) барщина                4) десятина 

А12. Знатный владелец крупного участка земли назвался:1) оруженосцем        2) вассалом          3) феодалом          

4) герольдом 

А13. Рост урожайности сельского хозяйства и успехи в развитии ремесла привели к: 

1) возникновению феодальной собственности на 

землю  

2) отделению ремесла от сельского хозяйства 

3) восстаниям крестьян против феодалов 

4) началу Великого переселения народов 

А14. Торгово-политический союз немецких городов на Балтийском море назывался:1) Община    2) Орден

        3) Ганза   4) Банк 

А15. Положение крестьянина отличалось от положения ремесленника тем, что он: 

1) платил церковную десятину       2) входил в другое сословие       3) участвовал в турнирах      4) был 

членом общины 

А16. Купцы приняли участие в Крестовых походах, потому что надеялись: 

1) получить личную свободу  

2) завоевать новые рынки сбыта товаров 

3) распространить христианскую веру на Восток 

4) получить земельные владения и подданных 
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А17. Составление «Книги Страшного суда», введение «щитовых денег» объединяет то, 

что эти мероприятия был) проведены в одно время 

2) проведены французскими королями 

3) направлены на защиту интересов крупных феодалов  

4) направлены на укрепление власти короля 

А18. «Золотая булла» императора Священной Римской империи на долгие годы закрепила 

в Германии: 1) централизованное государство  

2) политическую раздробленность 

3) самостоятельность городов 

4) неограниченную власть императора 

Л19. Причиной начала Столетней войны послужило столкновение интересов Англии и 

Франции в борьбе ш владения в области: 

1) Шампань                     2) Аквитания                    3) Шотландия                       4) 

Бургундия 

А20. Понятие «Война Алой и Белой розы» относится к ис¬тории:1) Испании       2) Италии

         3) Англии      4) Чехии 

Вариант 2 

А1. Какое событие произошло позднее других? 

1) Великое переселение народов 

2) образование арабского государства 

3) образование Франкского государства 

4) провозглашение империи Карла Великого 

А2. Народное ополчение у германцев в отличие от дру¬жины: 

1) собиралось на случай войны        2) было постоянным войском            3) набиралось из 

наемников        4) состояло из пленных 

A3. Что общего между Юстинианом и Карлом Великим? 

1) создали сборники законов 

2) были коронованы папой римским 

3) вели долгие завоевательные войны  

4) являлись основателями империй 

А4. Сословиями называются группы людей, которые: 

1) имеют свои права и обязанности, передаваемые по наследству             3) возникли при 

первобытнообщинном строе 

2) получают свои права при переходе на службу королю                           4) должны нести 

феодальные повинности 

А5. О чем идет речь в отрывке из документа? 

Теперь, придя в упадок, эта великая держава утра¬тила сразу и свой блеск, и 

наименование империи; го¬сударство, недавно еще единое, разделено на три ча¬сти, и 

никого уже нельзя считать императором; вместо государя - маленькие правители, вместо 

государства - один только кусочек. Общее благо перестало существо¬вать, всякий 

занимается своими собственными интере¬сами: думают о чем угодно, одного только Бога 

забыли. 

1) о распаде империи Карла Великого 

2) о разделении Римской империи 

3) об образовании феодальной лестницы  

4) о нормандском завоевании Англии 

А6. Знаменитый торговый путь «из варяг в греки» закан¬чивался в городе:1) Риме           2) 

Киеве     3) Кракове         4) Константинополе 

А7. Высшим достижением византийской архитектуры является: 

1) храм Кааба             2) Ахенская капелла            3) храм Святой Софии               4) храм 

Гроба Господня 
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А8. Арабские завоевания в Европе были остановлены в битве при Пуатье в: 1) 500 г.         

2) 630 г. 3) 732 г.         4) 800 г. 

А9. Основателем ислама считается: 1) халиф Харун ар-Рашид          2) пророк Мухаммед            

3) пророк Моисей        4) Адам 

А10. Общая причина распада империи Карла Великого и Арабского халифата: 

1) стремление завоеванных народов обрести незави¬симость                     3) наличие у 

правителей детей и внуков 

2) оба государства были завоеваны варварами                                             4) отсутствие 

законодательства 

All. Как называется феодальная повинность, о которой идет речь в документе? 

    Крестьянин Видрад имеет полный надел земли, за который... согласно обычаю, в 

течение недели пасет в лесу свиней; по три дня в неделю в течение всего года 

обрабатывает участок господского поля; во время сенокоса косит стог сена; работает в 

бар¬ской усадьбе. 

1) оброк                  2) налог           3) барщина                  4) десятина 

А12. Рыцарь, получавший за свою службу землю и зави¬симых крестьян-это:1) вассал      

2)крестоносец    3) оруженосец   4) трубадур 

А13. Горожане отдавали часть произведенной продукции сеньору, потому что: 

1)требовала церковь   2) продукция была низкого качества  3)город находился на земле 

феодала   4)сеньор платил за товар двойную цену 

А14. Общее в положении подмастерья и ученика ремес¬ленника состоит в том, что оба:  

1)вносили плату за обучение   2)получали зар. плату   3)должны были изготовить шедевр   

4)не являлись собственниками мастерской 

А15. Торговля со странами Востока сосредоточивалась и руках купцов: 

1) Лондона и Парижа                 2) Парижа и Венеции                  3) Венеции и Гену                  

4) Генуи и Лондона 

А16. Католическая церковь выступила инициатором Кре¬стовых походов, потому что 

надеялась: 

1)изучить основы ислама   2)расширить сферу влияния   3)расширить торговлю с 

Востоком   4)укрепить авторитет патриархов в Европе 

А17. Великую хартию вольностей и деятельность парла¬мента объединяет общая черта: 

1) ограничение власти короля 

2) предоставление самоуправления городам 

3) направленность против власти папы римского 

4) конфискация земель католической церкви 

А18. После того как французский король Людовик IX за¬претил судебные поединки, 

судебные приговоры должны были выноситься на основе:  1) приказа короля           2) 

показаний свидетелей         3) приговора папы римского           4) решения собрания 

рыцарей 

А19. Причина начала Столетней войны:  

1) ведение Крестовых походов                                                   3) притязания Англии на 

французский королевский престол 

2) угроза захвата Европы турками-сельджуками                     4) стремление французского 

короля остановить объ¬единение страны 

А20. Название «Жакерия» относится к истории:1) Германии                2) Франции            

3) Англии             4) Испании 

ОТВЕТЫ 

Вариант 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2 1 4 2 2 2 1 1 2 2 1 3 2 3 4 
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Вариант 2 

 

 

 

 

 

  

Критерии оценивания работы 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 
 

2.Повторительно-обобщающий урок по разделу «.Русь в конце X – начале XII в.»« 

  Первый вариант 

1. Выберите правильный ответ: 

   а) княгиня Ольга отомстила за смерть князя Игоря: 

1)полянам                       

2)кривичам 

3) древлянам 

4) дреговичам 

   б) крещение Руси произошло в: 

1) 882 г. 

2) 945 г. 

3) 980 г. 

4) 988 г. 

   в) автором «Поучения детям» является: 

1) Владимир Святой 

2) Владимир Мономах 

3) Ярослав Мудрый 

4) Мстислав 

   г) первая междоусобица на Руси возникла: 

1) после гибели Святослава 

2) после смерти Владимира Святого 

3) при Ярославичах и Святополке Изяславиче 

4) при правлении Мстислава Владимировича 

     2. По какому принципу образованы ряды? 

а) церковь Богородицы (известная как Десятинная), Софийский собор, Золотые ворота 

б) Перун, Хорос, Даждьбог, Стрибог 

   3. Что является лишним в ряду? 

а) зависимое население Киевской Руси: смерды, закупы, холопы, рядовичи 

б) договоры Руси с Византией были заключены в: 907 г., 911 г., 944 г., 962г. 

   4. Определите причины обращения к христианству: 

16 17 18 19 20 

2 4 2 2 3 

16 17 18 19 20 

2 1 1 3 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

4 1 3 1 1 4 3 3 2 1 3 1 2 3 2 
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а) ослабление власти киевского князя 

б) неудачная попытка реформы язычества 

в) трудность установления контактов с христианским миром 

г) стремление Владимира Святого породниться с византийским императором 

д) несоответствие языческой религии уровню развития русского общества 

е) обострение борьбы между знатью и зависимыми крестьянами 

   5. Вставьте вместо пропусков: 

а) Около ____года трое старших Ярославичей вместе с боярами составили письменный 

свод законов, названный «_________». 

б) Из Киевской Руси вывозили в другие страны оружие из булата, _____ , _______, челядь, 

______. 

   6. Расположите в хронологической последовательности: 

а) первое появление половцев на границах Руси 

б) княжение Ольги 

в) борьба Ярослава Мудрого со Святополком Окаянным 

г) княжеский съезд в Любече 

д) княжение Владимира Святого е) поход князя Олега на Византию 

   7. Установите соответствие: 

а) князь Святослав                        1) запрещение долгового рабства 

б) князь Владимир  Мономах       2) разгром Хазарского каганата 

3) завершение разгрома половцев 

4) дунайские походы 

5) устранение княжеских усобиц 

6) победа над Волжской Болгарией 

7) присоединение к Руси племен вятичей и радимичей 

   8. Отметьте утверждения, с которыми вы согласны или не согласны, поставив знак 

плюс или минус: 
1. В Киевском государстве господствовало натуральное хозяйство. 

2. Княгиня Ольга — первая женщина-правительница Руси. 

3. После смерти Святослава на Руси началась междоусобица между его сыновьями. 

4. Князь Святослав успешно осуществлял оборону границ Руси от печенегов. 

5. На вершине социальной лестницы Киевской Руси находился царь. 

6. В Киевской Руси существовал только один торговый соляной путь, который шел из 

Галича в Поднепровье. 

7. Крестьянское население Руси по «Русской Правде» оказалось прикреплено к земле. 

8. При Владимире I произошло крещение Руси. 

9. В период правления Ярослава Мудрого был построен Софийский собор в Киеве. 

10. Крупнейшей победой Руси в княжение Ярослава Мудрого был разгром печенегов. 

Второй вариант 

   1. Выберите правильный ответ: 

    а) русские князья считали родоначальником своей династии: 

1) Аскольда        2) Рюрика         3) Дира         4) Кия 

   б) народное собрание свободных граждан называлось: 

1)вече    2) вервь     3)сход     4) мир 

   в) первый митрополит из русских, автор «Слова о законе и благодати»: 

1) Даниил      2) Нестор        3) Антоний     4) Илларион 

   г) древнейший летописный свод, ставший основным источником по истории 

Киевской Руси: 

 1) «Слово о полку Игореве» 

2) «Русская Правда» 

3) «Повесть временных лет» 

4) «Изборник Святослава»   
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   2. По какому принципу образованы ряды? 

а) хазары, печенеги, половцы 

б) Святой, Ласковый, Красное Солнышко 

   3. Что является лишним в ряду? 

а) тех, кто входил в младшую (ближнюю) дружину князя, называли: 

отроками, гриднями, «детскими», княжескими боярами 

б) первые киевские князья: 

Рюрик, Олег, Игорь, Святослав 

    4. Определите значение крещения Руси: 

а) преодоление отчуждения в отношениях с христианскими странами 

б) установление письменных законов 

в) приобщение к греческой, византийской культуре 

г) укрепление государственной власти 

д) развитие ремесла и рост городов 

е) отчуждение от стран, исповедовавших нехристианскую религию 

ж) утверждение в русском обществе общечеловеческих ценностей 

    5. Вставьте вместо пропусков: 

а) Столица Византии _______ на Руси называлась 

б) Самым знаменитым торговым путем являлся путь « __________ «. 

    6. Расположите в хронологической последовательности: 

а) крещение Руси 

б) княжение Мстислава Владимировича 

в) междоусобица сыновей Святослава 

г) походы князя Игоря на Византию 

д) княжение Ярослава Мудрого 

е) объединение Киева и Новгорода князем Олегом 

     7. Установите соответствие: 

  а) Владимир Святой   

  б) Ярослав Мудрый      

1) выбор митрополита всея Руси русского по происхождению 

2) создание нескольких линий обороны на границе Руси с печенегами 

3) реформа язычества 

4) разгром печенегов под Киевом 

5) выход на Корсунь 

6) строительство Софийского собора в Киеве 

7) принятие христианства 

   8.Отметьте утверждения, с которыми вы согласны или не согласны, поставив знак 

плюс или минус: 
1. Об образовании Древнерусского государства мы узнаем из летописи «Повесть 

временных лет». 

2. В период княжения Олега был заключен выгодный договор с Византией. 

3. Князь Игорь с дружиной разбил Хазарский каганат. 

4. Первыми русскими святыми стали князья Борис и Глеб. 

5. При Владимире Святом создается свод законов « Русская Правда». 

6. Князь имел для военных походов постоянную регулярную армию. 

7. Основными отраслями хозяйства Киевской Руси являлись земледелие и скотоводство, 

ремесло, промыслы, торговля. 

8. В городах Руси большую роль играло вече. 

9. Сын Ярослава Мудрого Владимир получил прозвище «Красное Солнышко». 

10. После смерти Ярослава Мудрого на Руси установился очередной порядок 

наследования власти. 

Ответы 
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Первый вариант 
1:а-3, б-4, в-2, г-1; 

2: а — наиболее значительные памятники архитектуры в Киеве X - начала XII в.; 

б — языческие боги Киевской Руси; 

3: а - холопы, б - 962 г.; 4: б, в, д; 

5: а - 1078; «Русской Правдой»; б - мех; воск; мед; 

6:е, б, д, в, а, г; ;    

7: а-2, 4, 6, 7,6-1,3,5; 

8:  

Второй вариант 

1:а-2,б-1,в-4,г-3; 

2: а — племена кочевников, с которыми воевала Русь, 

 б — прозвища, данные народом Владимиру I; 

3: а - княжеские бояре, б - Рюрик; 4: а, в, г, ж; 

5: а - Константинополь; Царьградом; б - «из варяг в греки»; 

6: е, г, в, а, д, б; 

7: а- 2, 3,5, 7; б- 1,4, 6; 

8: 

Критерии оценивания работы 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 

3.Повторительно-обобщающий урок по разделу ««Русь в середине XII – начале XIII 

в.» 

А1. Что означало выражение «Пусть каждый держит отчину свою»?  

1. прекращение междоусобиц 

2. право князей определять вероисповедание своих подданных  

3. прекращение совместных военных действий против половцев 

4. начало периода феодальной раздробленности  

А2. Когда начался период феодальной раздробленности на Руси?  

1. в X в. 2. в XI в. 3. в XII в. 4. в XIII в.  

А3. Что было характерно для Владимиро-Суздальского княжества?  

1. сильная княжеская власть  

2. большая роль веча  

3. национальная однородность населения 

4. зависимость от киевского княжества  

А4. В Новгородской земле, в отличие от Владимиро-Суздальской:  

1. существовала постоянная угроза вторжения половцев  

2. большинство населения было неграмотным  
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3. природные условия благоприятствовали земледелию  

4. большую роль в политической жизни играло боярство  

А5. Каково было высшее должностное лицо в Новгороде?  

1. князь 2. Владыка 3. Наместник 4. посадник  

А6. Где произошла первая встреча русских дружин с монголо-татарами?  

1. на реке Калке 3. на реке Сити  

2. на реке Волге 4. на берегах озера Ильмень  

А7. Какой город не был взят во время нашествия монголо-татар на Русь?  

1. Козельск                             3. Рязань  

2. Новгород Великий            4. Владимир  

А8. Что произошло в результате похода Батыя на Русь?  

1. русские земли вновь объединились под властью киевских князей  

2. границы Монгольской державы достигли берегов Адриатического моря  

3. русские земли были разорены  

4. на Руси начался период феодальной раздробленности  

А9. Какова была цель крестовых походов XII-XIII вв. в Прибалтику и Северо-Западную 

Русь?  

1. Освобождение Новгородской и Псковской земель от монголо-татар  

2. Завоевание новых земель и распространение католицизма  

3. Знакомство жителей Прибалтики с передовыми методами ведения хозяйства  

4. Восстановление торгового пути «из варяг в греки»  

А10. О каком сражении идет речь в отрывке из книги русского историка?  

Была злая сеча, говорит летописец, льда на озере стало не видно, все покрылось кровию; 

русские гнали немцев по льду до берега на расстоянии семи верст, убили у них 500 

человек, а чуди бесчисленное множество, взяли в плен 50 рыцарей.  

1. на реке Калке                               3. на Чудском озере  

2. на реке Неве                                 4. на реке Сити  

А11. Каков был результат битв на реке Неве и Чудском озере?  

1. Русь захватила все побережье Балтийского моря  

2. было положено начало объединению русских земель  

3. было остановлено наступление монголо-татар  

4. было предотвращено распространение католицизма в русских землях . 

А12. В чем проявилась политическая зависимость Руси от Золотой Орды?  

 

1. в участии русских князей в курултае  

2. в обязательном изучении монгольского языка  

3. в выдаче ордынцами русским князьям ярлыков на княжение  

4. в обязательном принятии ислама русскими людьми  

А13. Какое событие связано с именем Феофана Грека?  

1. строительство церкви Покрова на Нерли  

2. создание «Повести о Мамаевом побоище»  

3. строительство белокаменного Кремля  

4. написание Донской иконы Божьей Матери  

В1. Крупное земельное владение, передаваемое по наследству, называлось 

____________________  

В2. Представитель Золотой Орды, который контролировал сбор дани, назывался 

_____________  

В3. Установите соответствие между элементами левого и правого столбиков. Одному 

элементу левого столбика соответствует один элемент правого  
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Понятие  Определение  

1.  

выход  

2.  

полюдье  

3.  

иго  

 

А. вассальная зависимость Руси от хана 

Золотой Орды  

Б. сбор князем дани 

В. ежегодный платеж Орде  

 

Ключ:  

А1. 4  

А2. 2  

А3. 1  

А4. 4  

А5. 4  

А6. 1  

А7. 2  

А8. 3  

А9. 2  

А10. 3  

А11. 4  

А12. 3  

А13. 4  

В1. ВОТЧИНА      В2. БАСКАК     В3. 1-В, 2-Б, 3-А 

Критерии оценивания работы 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 

4.Повторительно-обобщающий урок по разделу «Русские земли в середине  

XIII - XIV в.» 

1 вариант. 

1. В каком году состоялась битва русских дружин с монголо-татарами на реке Калке: 
1) 1238 2) 1223 3) 1240 4) 1227 

2. Какой русский город держал оборону от монголо-татар 7 недель: 
1) Рязань 2) Козельск 3) Торжок 4) Киев 

3. Где располагалось Владимире-Суздальское княжество? 
1) в Приднепровье 

2) на берегу Балтийского моря 

3) в Прикаспии 

4) в междуречье Оки и Верхней Волги 

4. Верховная власть в Новгороде принадлежала 
1. князю 2) военному совету 3) тысяцкому 4) вече  

5. Укажите имя князя, о котором идёт речь: 
«…Много потрудившись за землю Русскую, за Новгород и за Псков, за все великое 

княжение, отдавая живот свой и за православную веру», – так писал летописец о князе 

1. Андрее Боголюбском  
2. Данииле Галицком 

3. Александре Невском 

4. Владимире Мономахе. 



1315 

 

6. Ордынский выход – это: 
1. дань, которую русские князья платили Орде 
2. завоевательный поход монголо-татар 

3. процесс дробления Золотой Орды 

4. прекращение монголо-татарского ига 

7. Во главе монгольского войска, двинувшегося на Русь в 1237 г., стоял: 
1) Чингисхан 2) Батый 3) Мамай 4) Тохтамыш 

8. Прочтите отрывок из сочинения историка о событиях XIII в. и напишите князя, о 

котором идет речь. 
«Не обнаружив шведов у Ладоги, [князь] двинулся на запад, к устью Невы, усилив свое 

войско отрядом ладожан. Получив… уточняющие данные о расположении шведского 

лагеря, сумев не обнаружить себя, [князь] нанес по лагерю неожиданный удар. Был 

воскресный день 15 июля, сравнительно рано – половина девятого утра по современному 

часосчислению, когда на ничего не подозревавших шведов обрушились русские полки. 

Часть их бросилась на корабли, стоявшие у левого берега Невы, другая старалась 

переправиться на левый берег р. Ижоры. Предводитель шведского войска пытался оказать 

сопротивление, построив оставшихся в боевые порядки, но все было тщетно». 

9. Почему героями новгородских былин были корабельщики-мореплаватели? 
1) одним из главных занятий новгородцев была торговля 

2) новгородцы строили и продавали корабли 

3) территория Новгородской земли была значительно удалена от моря  

4) правителей Новгорода выбирали из числа мореплавателей 

10. Соотнесите термины и определения: 
 термины  определения 

А) 

Б) 

В) 

Г) 

БАСКАК 

ЯРЛЫК 

численник 

ВЛАДЫЧЕСТВО 

1) 

2) 

3)  

4) 

господство 

представитель ордынского хана на Руси 

переписчик населения 

ханская грамота на княжение 

 

11. В Новгородской земле, в отличие от Владимиро-Суздальской: 
1) всегда существовала угроза вторжения половцев  

2) большинство населения было неграмотным  

3) природные условия благоприятствовали земледелию  

4) большую роль в политической жизни играло боярство 

12. Прочитайте отрывок из сочинения русского историка. 
Где происходили описываемые события? Приведите доказательства из документа. 

Софии решить судьбу Отечества. Первым определением сего шумного веча было 

изгнать Ярослава... вручили князю грамоту обвинительную: «Для чего завладел  

ты двором Морткинича? Для чего взял серебро с бояр Никифора, Роман и  

Варфоломея? Для чего выводишь отсюда иноземцев? Да будет ныне конец  

твоему насилию! Иди, куда хочешь; а мы найдем себе князя». 

13. Город, который Батый назвал «злым», — ____________________ 

14. Какое событие произошло позднее других? 
1) смерть Чингисхана 

2) сражение на Чудском озере 

3) захват монголо-татарами Рязани 

4) битва на реке Калке 

15. Кто стоял во главе Золотой Орды? 
1) князь 2) каган 3) вождь 4)хан 

16. Какой город был столицей Золотой Орды? 
1) Киев 2) Булгар 3) Сарай 4)Судак 

17. О чем говорится в русской летописи? 
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В лето 1257. Той же зимой приехали чиновники, сочли все земли: Суздальскую, 

и Рязанскую, и Муромскую, и поставили десятников, и сотников, и тысячников,  

и темников и ушли в Орду. 

1)о монгольской переписи населения 2) о сборе дани князем Игорем 3) о набегах половцев  

4)о действиях крестоносцев 

18. Образовавшаяся Золотая Орда являлась частью    
1) государства Хорезмшахов 

2) Половецкой степи 

3) Монгольской империи 

4) Крымского ханства 

2 вариант. 
 

1. С событиями какого века связано имя Александра Невского?  
1.X в. 2.XI в. 3. XIII в. 4. XIV в. 

2. Что было характерно для Владимиро-Суздальского княжества? 
1) сильная княжеская власть 

2) большая роль веча 

3) национальная однородность населения 

4) зависимость от киевского княжества 

3. Первое сражение русских дружин с монголо-татарами произошло у реки: 
1) Угры 2) Калки 3) Днепра 4) Сити. 

4. Что из названного относилось к итогам похода Батыя в Юго-Западную Русь: 
1) Захват и разгром Киева 

2) Разорение Великого Новгорода 

3) Начало политической раздробленности на Руси 

4) Взятие города Владимира 

5. О чем свидетельствовало большое количество берестяных грамот, найденных 

археологами в Новгороде? 
1) о развитии ремесла 

2) об отсутствии на Руси книг 

3) об образованности населения 

4) об обилии леса в Новгородской земле 

6. «Ярлык» - это: 
1) Столица Золотой Орды 

2) грамота на великое княжение 

3) монгольский сборщик дани 

4) почтовый налог 

7. Кто стоял во главе русских войск, одержавших победу на льду Чудского озера? 
1) Дмитрий Донской 2) Александр Невский 3) Святослав Игоревич 4) Юрий Иванович. 

8. Прочтите отрывок из жития и напишите название сражения, о котором говорится 

в отрывке: 
«Когда приблизились немцы, то поведали о них стражи. Князь же Александр 

приготовился к бою, и пошли они друг против друга, и покрылось озеро… множеством 

тех и других воинов» 

9. Соотнесите название события и его дату: 
 СОБЫТИЕ  ДАТА 

А) 

Б) 

В) 

Г) 

Ледовое побоище 

Оборона Рязани 

Битва на реке Калке 

Взятие Киева монголо-татарами 

1) 

2)  

3) 

4) 

1223 

1240 

1242 

1237 

10. Когда произошли события, описанные в отрывке из летописи? 
Пришел Батый к Киеву с большой силой, с многим множеством воинов. 
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Был Батый у города, а воины его окружали город. И нельзя было голоса 

слышать от скрипения телег его, от рева множества верблюдов его, 

ржания стад коней его, и была вся земля Русская наполнена воинами. 

1) в 1223 г. 2) в 1237 г. 3) в 1240 г. 4) в 1242 г. 

11. Какой город не был взят во время нашествия монголо-татар на Русь? 
1) Козельск 

2) Новгород Великий 

3) Рязань  

4) Владимир 

12. Основатель Монгольского государства — ____________.  

13. Что послужило причиной поражения русских войск в борьбе с монголо-

татарами?  
I) плохие погодные условия  

2) отсутствие у русских князей конницы  

3) феодальная раздробленность на Руси  

4) военная помощь, которую половцы оказали монголам 

14. В Невской битве сражались: 
1) москвичи против новгородцев  

2) рязанцы против монголо-татар  

3) новгородцы против шведов 

4) псковичи против половцев 

15. Каков был результат битв на реке Неве и Чудском озере? 
1) Русь захватила все побережье Балтийского моря 

2) было положено начало объединению русских земель 

3) было остановлено наступление монголо-татар 

4) было предотвращено распространение католицизма в русских землях 

16. Какое событие произошло ранее других? 
1) сражение на Чудском озере 

2) захват монголо-татарами Киева 

3) битва на реке Калке 

4) провозглашение Чингисхана верховным правителем Монгольского государства 

17. С какой целью Александр Невский принял участие в подавлении новгородского 

восстания, направленного против монголо-татар? 
1) предотвратить новое ордынское нашествие 2) занять должность новгородского 

посадника 

3)принять ислам 4) заручиться поддержкой Орды для нападения на Византию 

18. Чему способствовал переезд главы русской православной церкви из Владимира в 

Москву?  
1) объединению русских земель 

2) обострению религиозных противоречий 

3) падению авторитета Московского княжества  

4) возвышению Москвы 

1 вариант. 2 вариант. 

1. 2) 

2. 2) 

3. 4) 

4. 4) 

5. 3) 

6. 1) 

7. 2) 

8. Александр Ярославович Невский 

1. 3) 

2. 1) 

3. 2) 

4. 1) 

5. 3) 

6. 2) 

7. 2) 

8. Ледовое побоище; битва на 



1318 

 

9. 1) 

10. А)-2); Б)-4); В)-3); Г)-1) 

11. 4) 

12. Новгород. «Шумного веча», «Иди, 

куда хочешь, а мы найдем себе князя» 

13. Козельск. 
14. 2) 

15. 4) 

16. 3) 

17. 1) 

18. 3) 

Чудском озере 

9. 2) 

10. А)-3); Б)-4); В)-1); Г)-2) 

11. 2) 

12. Темучин (Чингисхан) 
13. 3) 

14. 3) 

15. 4) 

16. 4) 

17. 1) 

18. 4) 
Критерии оценивания работы 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 

5. Промежуточная аттестация:. итоговая контрольная работа. 

 

1 Вариант         

 1. К восточным славянам относятся племена: 

  А. хазары, печенеги, половцы 

  Б.  поляне, древляне, дреговичи 

  В.  торки, ливы, пруссы 

  Г.  мурома, ливы, мордва 

2. С именем князя Ярослава Мудрого связано: 

  А. покорение Дунайской Болгарии 

  Б.  крещение Руси 

  В. принятие Русской Правды 

  Г. объединение Киева и Новгорода 

3. Объезд князем и его дружины своих владений с осени до  весны: 

  А.  полюдье                      В.  повоз 

  Б.  обход                           Г.   ополчение 

4. В 945 г. древлянами был убит князь: 

  А.  Рюрик                         В.   Игорь 

  Б.   Олег                            Г.   Святослав 

5. Русь приняла крещение в: 

  А.  860 г.                           В.   988 г. 

  Б.   980 г.                          Г.   996 г. 

6. Первый свод письменных законов Древней Руси назывался: 

  А.  Русская Правда          В.  Урок Ярославичам   

  Б.  Судебник                     Г.  Соборное Уложение 

7. Первая известная летопись на Руси: 

  А.  »Слово о полку Игореве» 

  Б.   «Поучение Владимира Мономаха» 

  В.   «Повесть временных лет» 

  Г.   «Повесть о разорении Рязани Батыем» 

8. Первый из русских городов, павший под ударом войска Батыя: 

  А.   Москва                        В.  Рязань 

  Б    Коломна                      Г.   Новгород 

9. Прозвище Невский князь Александр Ярославович получил за: 

 А.   проведение переписи населения в Новгороде 

 Б.   поездку к хану Орды за ярлыком 
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 В.   победу над крестоносцами 

 Г.   разгром шведского отряда 

10. Ордынские чиновники, которые собирали дань: 

 А.   бесермены                  В.  баскаки 

 Б.   беки                             Г.   эмиры 

11. Князь, в правление которого Москва становится центром Русской 

      православной церкви: 

 А.   Иван Калита      Б. Дмитрий Донской    В. Александр Невский 

12. Духовный лидер, от которого Дмитрий Иванович получил     

      благословление накануне Куликовской битвы: 

  А.  Сергий Радонежский                 В.  митрополит Алексий 

  Б.   митрополит Петр                       Г.  патриарх Никон 

13.  Куликовская битва произошла в: 

  А.  1240 г.                                         В.  1480 г. 

  Б.  1380 г.                                          Г.  1242 г. 

14. Река, на берегу которой произошло стояние войска Ивана III и Ахмата: 

  А.  Угра                                            В.  Дон 

  Б.  Непрядва                                    Г.   Калка 

 15.  Год принятия Судебника Ивана III: 

   А. 1380 г.                                        В.  1480 г. 

   Б.  1382 г.                                       Г.   1497 г. 

       Выберите правильный вариант ответа среди  предложенных. 
      16. Участники Куликовской битвы: 

  А.  Пересвет                                  Г.  Челубей 

  Б.  Ягайло                                      Д.  Тохтамыш 

  В.  Мамай                                      Е.  Ахмат 

                        1. А Б Д                                3. Б В Г 

                        2. Б В Е                                4. А В Г 

17.  В результате монгольского нашествия на Русь: 

  А.  большинство городов было сожжено 

  Б.  запустели пахотные земли 

  В.  установлен военно-политический союз с Ордой 

  Г.  погибли большинство князей и воевод 

  Д.  большинство земель не пострадало 

                       1. А Б Г                               3. В Г Д 

                       2. Б В Д                              4. А Г Д 
Часть II 

18.   Установите соответствие между понятием и определением: 

  1.  ярлык                 А. монгольские сборщики дани 

  2.  полюдье             Б. грамота от хана на право княжения 

  3.  баскаки              В. господство ордынцев, угнетение 

  4.  иго                      Г. сбор дани на Руси 

19.  Соотнесите события и даты: 

  1.  Невская битва                            А.  1223 г. 

  2.  Куликовская битва                    Б.  1240 г. 

  3.  Ледовое побоище                      В.  1380 г. 

  4.  Битва на р. Калка                       Г.  1242 г.         
Ключ  

1 Вариант 

1 –  Б 

2 –  В 
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3 –  А 

4 –  Б 

5 –  Г 

6 –  А 

7 –  В 

8 –  В 

9 –  Г 
    10 – В 

    11 – А 

    12 – А 

    13 – Б 

    14 – А 

    15 – Г 

    16 – 4 

    17 – 1 

    18.   1-Б; 2-Г; 3-А; 4-В 

    19.   1-Б; 2-В; 3-Г; 4-А 

     

2 Вариант 

1. Первый свод письменных законов Древней Руси назывался: 

  А.  Русская Правда          В.  Урок Ярославичам   

  Б.  Судебник                     Г.  Соборное Уложение 

2. Объезд князем и его дружины своих владений с осени до  весны: 

  А.  полюдье                      В.  повоз 

  Б.  обход                           Г.   ополчение 

3. Русь приняла крещение в: 

  А.  860 г.                           В.   988 г. 

  Б.   980 г.                          Г.   996 г. 

4. Прозвище Невский князь Александр Ярославович получил за: 

 А.   проведение переписи населения в Новгороде 

 Б.   поездку к хану Орды за ярлыком 

 В.   победу над крестоносцами 

 Г.   разгром шведского отряда 
      5. К восточным славянам относятся племена: 

  А. хазары, печенеги, половцы 

  Б.  поляне, древляне, дреговичи 

  В.  торки, ливы, пруссы 

  Г.  мурома, ливы, мордва 

6. Первая известная летопись на Руси: 

  А.  »Слово о полку Игореве» 

  Б.   «Поучение Владимира Мономаха» 

  В.   «Повесть временных лет» 

  Г.   «Повесть о разорении Рязани Батыем» 

7.  Куликовская битва произошла в: 

  А.  1240 г.                                         В.  1480 г. 

  Б.  1380 г.                                          Г.  1242 г. 

8. Первый из русских городов, павший под ударом войска Батыя: 

  А.   Москва                        В.  Рязань 

  Б    Коломна                      Г.   Новгород 
     9. С именем князя Ярослава Мудрого связано: 
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  А. покорение Дунайской Болгарии 

  Б.  крещение Руси 

  В. принятие Русской Правды 

  Г. объединение Киева и Новгорода 

10. В 945 г. древлянами был убит князь: 

  А.  Рюрик                         В.   Игорь 

  Б.   Олег                            Г.   Святослав 

11. Ордынские чиновники, которые собирали дань: 

 А.   бесермены                  В.  баскаки 

 Б.   беки                             Г.   эмиры 
      12. Князь, в правление которого Москва становится центром Русской 

      православной церкви: 

 А.   Иван Калита      Б. Дмитрий Донской    В. Александр Невский 

13. Духовный лидер, от которого Дмитрий Иванович получил     

      благословление накануне Куликовской битвы: 

  А.  Сергий Радонежский                 В.  митрополит Алексий 

  Б.   митрополит Петр                       Г.  патриарх Никон 

14. Река, на берегу которой произошло стояние войска Ивана III и Ахмата: 

  А.  Угра                                            В.  Дон 

  Б.  Непрядва                                    Г.   Калка 

 15.  Год принятия Судебника Ивана III: 

   А. 1380 г.                                        В.  1480 г. 

   Б.  1382 г.                                       Г.   1497 г. 

       Выберите правильный вариант ответа среди  предложенных. 
       16. Участники Куликовской битвы: 

  А.  Пересвет                                  Г.  Челубей 

  Б.  Ягайло                                      Д.  Тохтамыш 

  В.  Мамай                                      Е.  Ахмат 

                        1. А Б Д                                3. Б В Г 

                        2. Б В Е                                4. А В Г 

 17. В результате монгольского нашествия на Русь: 

 А.  большинство городов было сожжено 

  Б.  запустели пахотные земли 

  В.  установлен военно-политический союз с Ордой 

  Г.  погибли большинство князей и воевод 

  Д.  большинство земель не пострадало 

                       1. А Б Г                               3. В Г Д 

                       2. Б В Д                              4. А Г Д 
Часть II 

  18. Соотнесите события и даты: 

  1.  Невская битва                            А.  1223 г. 

  2.  Куликовская битва                    Б.  1240 г. 

  3.  Ледовое побоище                      В.  1380 г. 

  4.  Битва на р. Калка                       Г.  1242 г. 

  19.  Установите соответствие между понятием и определением: 

  1.  ярлык                 А. монгольские сборщики дани 

  2.  полюдье             Б. грамота от хана на право княжения 

  3.  баскаки              В. господство ордынцев, угнетение 

  4.  иго                      Г. сбор дани на Руси 

         

Ключ  
2 Вариант 
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1 –  А 

2 –  А 

3 –  В 

4 –  Г 

5 –  Б 

6 –  В 

7 –  Б 

8 –  В 

9 –  В 
    10 – Б 

    11 – В 

    12 – А 

    13 – А 

    14 – А 

    15 – Г 

    16 – 4 

    17 – 1 

    18.  1-Б; 2-В; 3-Г; 4-А 

    19.  1-Б; 2 –Г; 3 – А; 4 - В  

Критерии оценивания работы 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 

 

 

 

 

7 класс 

 

1.Повторительно – обобщающий урок по теме «Россия в XVI веке» 

 

Вариант 1. 

1. Укажите год венчания на царство Ивана IV. 

1) 1530 г. 2) 1533 г. 3) 1547 г. 4) 1549 г. 

2. Кто из перечисленных ниже деятелей являлся членом Избранной рады? 

1) А. Адашев 2) И. Волоцкий 3) И. Пересветов 4) Н. Сорский 

3. Собрание представителей всех русских земель называлось 

1) Боярской думой 2) Земским собором 

3) приказом 4) Избранной радой 

4. Что из названного ниже относится к реформам Избранной рады? 

1) принятие «Уложения о службе» 2) полная отмена местничества 

3) ограничение крестьянского перехода Юрьевым днём 

4) создание полков «нового строя» для замены дворянского ополчения 

5. Прочтите отрывок из стихотворения и укажите фамилию современника Ивана IV, о 

котором идёт речь. 

«На камне мшистом в час ночной, 

Из милой родины изгнанник, 

Сидел князь вождь младой, 

В Литве враждебной грустный странник, 
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Позор и слава русских стран, 

В совете мудрый, страшный в брани, 

Надежда скорбных россиян, 

Гроза ливонцев, бич Казани…» 

1) А. Адашев 2) А. Курбский 3) М. Скуратов 4) В. Старицкий 

6. Какие из названных ниже событий относятся к внешнеполитическим итогам 

царствования Ивана IV? 

1) присоединение Крымского ханства 2) присоединение Астраханского ханства 

3) завоевание выхода в Балтийское море 4) завоевание выхода в Чёрное море 

7. Рассмотрите схему и выполните задание. 

 
Стрелками на схеме обозначен(-о) 

1) нашествие Тохтамыша 2) поход Девлет-Гирея 

3) поход на Астрахань 4) поход Ермака в Сибирь 

8. Укажите, что относится к причине введения опричнины Иваном IV. 

1) стремление царя к неограниченной власти 2) экономический подъём России 

3) хозяйственное разорение страны 4) сожжение Москвы Девлет-Гиреем 

9. Какое событие относится ко времени правления Ивана IV Грозного? 

1) освобождение Руси от ордынской зависимости 

2) принятие нового Судебника, увеличивающего размер пожилого 

3) введение «уроков» и «погостов» 4) воссоединение Украины с Россией 

10. Урочные лета в России — это 

1) период, в течение которого владельцы могли возбудить иск о возвращении им беглых 

крестьян 

2) исторические произведения, в которых повествование велось по годам 

3) годы, в которые запрещался переход крестьян от одного владельца к другому 

4) период, в течение которого разрешались переходы крестьян от одного владельца к 

другому 

11. Сравните особенности управления Российским государством в конце XV в. (при Иване 

III) и в середине XVI в. (при Иване IV). Выберите и запишите в первую колонку таблицы 

порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт различия. 

1) Боярская дума была совещательным органом при государе 

2) для решения наиболее важных вопросов созывались земские соборы 

3) оформляется приказная система 

4) создаётся стрелецкое войско 

12. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены исторические события в правильной последовательности в 

ответ. 
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1) венчание Ивана IV на царство 2) поход Ермака в Сибирь 

3) начало создания стрелецких полков 4) смерть Елены Глинской 

13. Прочтите отрывок из записок иностранца в Москве и ответьте на вопросы. 

«…Челобитье же государь царь и великий князь архиепископов и епископов принял на 

том, чтобы ему своих изменников, которые измены ему, государю, делали и в чём ему, 

государю, были непослушны, на тех опалу свою наложить, а иных казнить и всё 

имущество без остатка изъять; а учинить ему на своём государстве себе опричнину… и 

которые улицы и слободы взял государь в опричнину, и в тех улицах велел быти боярам и 

дворянам и всяким приказным людям, которых государь взял в опричнину, а которым в 

опричнине быть не велел, и тех из всех улиц велел перевести в иные улицы на посад». 

1) О каком царе идёт речь в данном тексте? 

2) С какой целью была введена опричнина? 

14. Запишите термин, о котором идёт речь. 

Предприятие, основанное на ручном труде работников, где существует разделение труда 

на отдельные производственные операции. 

Ответ:________________________ 

15.  Установите соответствие между определениями и терминами. 

Определения 

Термины 

А) высший титул главы Православной церкви 

1) регент 

Б) временный правитель государства, управляющий вместо монарха 

2) митрополит 

В) годы, в которые крестьянам запрещалось уходить от землевладельца 

3) патриарх 

Г) высшее звание православных епископов 

4) заповедные лета 

 

Вариант 2 

1. Первый Земский собор был созван в 

1) 1547 г. 2) 1549 г. 3) 1550 г. 4) 1555 г. 

2. Как назывался кружок единомышленников, сложившийся вокруг молодого царя Ивана 

IV в 1549-1560 гг.? 

1) губная изба 2) Земский собор 3) Избранная рада 4) Боярская дума 

3. Орган центрального управления в России в XIV — начале XVIII в. назывался 

1) губа 2) приказ 3) земская изба 4) дума 

4. Реформа местного управления, проведённая в 1556 г., предполагала 

1) принятие «Уложения о службе» 2) создание стрелецкого войска из свободных людей 

3) учреждение выборной должности губных старост 

4) создание избранной тысячи — поместного ополчения 

5. Прочтите отрывок из труда современного автора и укажите, о ком идёт речь. 

«Они были призваны «грызть» царских изменников и «выметать» из государства измену. 

В знак своего предназначения они прикрепляли у седла лошади голову собаки и метлу». 

1) казаки 2) стригольники 3) опричники 4) стрельцы 

6. Восточная политика Ивана IV привела к 

1) завоеванию Поволжья и Западной Сибири 2) завоеванию Средней Азии 

3) началу освоения Дальнего Востока 4) началу освоения Восточной Сибири 

7. Рассмотрите схему и выполните задание. 

Укажите имя правителя Московского государства, во время царствования которого был 

совершён поход по маршруту, обозначенному на схеме. 
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1) Дмитрий Донской 2) Иван III 3) Василий III 4) Иван IV Грозный 

8. Для внутренней политики Ивана Грозного было характерно 

1) усиление самодержавия 2) повышение авторитета представительных органов 

3) возрождение вечевых порядков 4) усиление влияния церкви в государстве 

9. Результатом казачьих походов под руководством Ермака Тимофеевича явилось 

присоединение территории 

1) Казанского ханства 2) Астраханского ханства 

3) Сибирского ханства 4) Крымского ханства 

10. Указ о заповедных летах предусматривал 

1) создание земских и приказных изб 2) отмену торговых пошлин на торговлю солью 

3) отмену опричнины 

4) запрет переходов крестьян от одного земледельца к другому в определённые годы 

11. Сравните характерные черты Российского государства в конце XV в. (при Иване III) и 

в XVI в. (в годы правления Ивана IV). Выберите и запишите в первую колонку таблицы 

порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт различия. 

1) значительную часть войска составляло дворянское ополчение 

2) государь всея Руси венчался на царство и носит царский титул 

3) создаются стрелецкие полки 

4) принимаются судебники — своды законов единого государства 

12. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 

цифры, которыми обозначены исторические события в правильной последовательности в 

ответ. 

1) смерть Василия III 2) созыв первого Земского собора 

3) Стоглавый собор под руководством митрополита Макария 

4) введение единой для всей страны денежной единицы 

13. Прочтите отрывок из сочинения историка и ответьте на вопросы. 

«В декабре он уехал со всеми своими друзьями, слугами и казной в Александровскую 

слободу. Отсюда он отправил в Москву два письма: одно патриарху, с жалобами на 

заговоры и неверность вельмож, на сообщничество духовенства, которое, злоупотребляя 

правом печаловаться, препятствовало царю казнить виновных; в другом письме он 

успокаивал московских жителей, говоря, что они не подверглись его опале. Столица 

пришла в ужас… Торжественная процессия отправилась в Александровскую слободу 

молить царя возвратиться на царство. Он согласился царствовать, но только на известных 

условиях.» 

1) О каком царе идёт речь? 

2) Какое условие было выдвинуто царём? 

14. Запишите термин, о котором идёт речь. 
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Монархическая форма правления в России, при которой государю принадлежало 

верховное право в принятии законов, управлении страной, руководстве армией и флотом, 

определение содержания внутренней и внешней политики. 

Ответ:__________________ 

15. О каком памятнике зодчества XVI в. идет речь в приведенном фрагменте: «Это первый 

пример использования в монументальном зодчестве шатрового стиля, ранее 

встречающегося только в зодчестве деревянном»? 

1) Покровском соборе 2) Церкви Спаса на Бору 

3) Спасском соборе Спасо-Андроникова монастыря 4) Церкви Вознесения в Коломенском 

Ответы на тест по истории России.  

Вариант 1                               Вариант 2 
1-3                                                   1-2 

2-1                                                   2-3 

3-2                                                   3-2 

4-1                                                   4-3 

5-2                                                   5-3 

6-1,2                                                6-1 

7-4                                                   7-4 

8-1                                                   8-1 

9-2                                                   9-3 

10-1                                                10-4 

11-1324                                          11-1423 

12-4132                                          12-1423 

13.                                                     13. 

1) Иван IV Грозный.                   1) Иван IV Грозный. 

2) Установление неограниченной власти.   2) Право казнить «изменщиков» и учредить в 

стране особый порядок — опричнину. 

14. мануфактура                            14. Абсолютизм. 

15. А-3, Б-1, В-4, Г-2.                    15. 4. 

Критерии оценивания работы 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 %                   

Оценка «2» - 44-20 % 

2. Итоговая контрольная работа по курсу «История России» 

 

I вариант 

1. Успех стремительного восшествия на российский престол объясняется: 
1) Надеждой народа на доброго и справедливого царя 

2) Поддержкой польской армии 

3) Признанием иностранных государств 

4) Поддержкой всего боярства и дворянства 

2. На русский престол боярское правительство приглашало: 
1) Королевича Владислава 
2) Польского короля Сигизмунда 

3) Лжедмитрия II 
4) Дмитрия Пожарского 

3. Минин и Пожарский прославились в русской истории как руководители: 

1)  крестьянского восстания  

2) Обороны Смоленска 
3) Второго ополчения 

4) Заговора бояр против Лжедмитрия I 
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4. Иностранное вмешательство во внутренние дела России в период Смутного 
времени осуществляли: 

1) Дания, Норвегия 

2) Речь Посполитая, Швеция 

3) Англия, Швеция 

4) Турция, Крымское ханство 

5. Система местничества была окончательно отменена в: 
1) 1649 г 
2) 1653 г 
3) 1662 г. 
4) 1682 г. 

6. Повинности в пользу государства 
не несли: 

1) Черносошные крестьяне 
2) Жители белых слобод 

3) Мелкие ремесленники и купцы 

4) Владельческие крестьяне 
7. Боярская дума была: 

1) Совещательным и 
распределительным органом 

при царе 

2) Законодательным органом 
власти 

3) Центральным органом 
исполнительной власти 

4) Небольшим кругом 
доверенных лиц царя 

8. Во главе уездов стояли 

1) Посадники 

2) Наместники 

3) Думные дьяки 

4) Воеводы 
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9. Земские соборы собирались чуть ли не ежегодно: 

1) Во второй половине XVI века 

2) В первой половине XVII века 

3) В середине XVII века 

4) В конце XVII века 

10. Ядром повстанческой армии Степана Разина были: 
1) Посадские люди 

2) Крестьянские отряды 

3) Казаки 

11. Одна из причин Раскола 
1) Властная, честолюбивая фигура Никона 
2) Изменение обрядовой стороны веры 

3) Исключение ряда церковных праздников 

4) Кардинальные изменения в церковных правилах 

12. Одна из итогов внешнеполитической деятельности Бориса Годунова: 
1) Заключение «Вечного мира» с Речью Посполитой 

2) Вхождение территории Западной Сибири в состав России 

3) Разгром крымских татар 

4) Получение выхода к Балтийскому морю 

13. Для служилых людей «по отечеству» было характерно: 

1) Наследование службы 

2) Получение земельного жалования – поместья 

3) Наем на иноземную службу 

14. Новое явление в русской архитектуре второй половины XVII века: 

1) Московское (нарышкинское) барокко 

2) Византийский стиль 

3) Готический стиль 

4) Шатровый стиль 

15. «Казачьей республикой» называли: 

1) Левобережную Украину 

2)  Донское казачество 

3) Запорожскую Сечь  
4) Кубанских казаков 

16. Отметьте верные утверждения 

1) В XVIIвеке утвердилась потребность в образованных людях 

2) Летописи в XVII веке потеряли свое былое значение 

3) Театр появился в России при дворе Михаила Романова 

4) В домах бояр и дворян считалось обязательным иметь библиотеку 

5) В домах богатого посадского населения в XVII веке появились шкафы. 

6) В XVII веке в домах крестьян оконные пластины изготовляли в основном из 

слюды 

7) Льняная рубаха была основой женского гардероба 

17. Соотнесите категорию населения и ее характеристику 

 

1 Владельческие 

крестьяне 

А Часть первого сословия – главная опора царской 

власти 

2 Черносошные 

крестьяне 

Б Вольные люди, служившие по найму 

3 Дворяне В Крестьяне, являющиеся собственностью бояр, 

дворян, духовенства, царской семьи. 

4 Казаки Г Лично свободные крестьяне, владевшие 

обширными землями и несшие государственные 
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повинности 

5 Гости Д Крупные купцы, ведущие торговлю с 

иностранными государствами. 

 

II вариант 

1. Смутным временем в России называют: 
1) Конец XVI века 

2) Конец XVI века- начало XVIIвека 

3) Начало XVII века 

4) Первую половину XVII века 

2. Особую роль в событиях смутного времени сыграло: 
1) Боярство 

2) Посадское население 

3) Крестьянство 

4) Казачество 

3. Центр освободительного движения, где стало формироваться второе ополчение: 
1) Владимир 

2) Тула 
3) Смоленск 

4) Нижний Новгород 

4. Одна из причин свержения Лжедмитрия I 
1) Усиление налогового гнета 
2) Роспуск повстанческого войска 
3) Приближение к царскому двору польских шляхтичей 

5. Новое явление в развитии сельского хозяйства во второй половине XVII века: 

1) Механизация сельскохозяйственного производства 

2) Специализация отдельных районов страны 

3) Появление трехпольного севооборота 

4) Подсечно-огневая система земледелия 

6. Главная обязанность служилых людей «по отчеству»: 

1) Военная служба 

2) Служба в приказах 

3) Сбор налогов 

4) Участие в управление государством 

7. Основную часть доходов казачество получало от: 
1) Промыслов 

2) Земледелия 

3) Мануфактур 

4) Военной службы 

8. Для владельческого крестьянина было характерно: 
1) Сохранение личной независимости 

2) Работа на барщине и уплата налога 

3) Несение повинностей в основном в пользу государства 

4) Владение обширными землями в основном в Поморье и Сибири 

9. Собрание представителей всех русских земель 

1) Боярская дума 
2) Земский собор 

3) Парламент 
4) Избранная рада 

10. Крупные военно-административные единицы, появившиеся во второй половине XVII 

века: 

1) Уезды 
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2) Воеводства 
3) Уделы  
4) Поместья  

11. К середине XVIIвека самодержавная власть царя опиралась на: 

1) Государственный аппарат и армию 

2) Сословное предпринимательство 

3) Боярство 

4) Армию и наемные полки 

12. При Алексее Михайловиче: 

1) Резко сократилось число приказов 

2) Возникла Боярская Дума 

3) Образовалась Избранная Рада 
4) Возник Приказ тайных дел 

13. Самая распространённая форма протеста крестьянства XVII века: 

1) Побег 
2) Поджог и разорение помещика 
3) Революция  
4) Забастовка 

14. Войско Запорожское посягнуло на верность российскому царю на Переяславской раде 
в: 

1) 1657 г 
2) 1687 г 
3) 1654 г 
4) 1688 г 

15. Унитарная церковь – это союз: 

1) Православной и мусульманских церквей 

2) Православной и католический церкви 

3) Православной, католический и мусульманских церквей 

4) Католический и мусульманских церквей 

16. Отметьте верные утверждения: 
1) Преемником Ивана IV на русском престоле стал Борис Годунов 

2) Одной из причин Смутного времени стало пресечение династии Рюриковичей 

3) Шведская знать оказала большую поддержку Лжедмитрию I 

4) Мирный договор со Швецией, подписанный Василием Шуйским, послужил 

поводом к восстанию под предводительством Ивана Болотникова 

5) В 1608 году в стране имелось два центра власти с двумя столицами: в Москве и 

Тушино 

6) Кузьма Минин был одним из руководителей Первого ополчения 

7) На первом этапе восстание Степан Разина было походом за добычей. 
 

17. Соотнесите понятие и определение 

1 Барщина А Повинность крестьян, обязанных отдавать феодалу 

определенное количество продуктов или денег. 

2 Оброк Б Налог, исчисляющийся из количества 

закрепленной земли. 

3 Тягло В Денежные и натуральные повинности, которые 

несли крестьяне и посадские люди  

4 Поземельная 

подать 

Г Работа зависимого крестьянина на поле или в 

хозяйстве феодала 

5 Подворная подать Д Часть государственного налога, определенного 

властью города или сельской общины и 

распределенная между дворянами. 
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Ключи 

№ 

вопроса 

Вариант I Вариант II 

1 1 2 

2 1 4 

3 3 4 

4 2 3 

5 4 2 

6 2 1 

7 1 4 

8 4 2 

9 2 2 

10 3 1 

11 2 1 

12 2 4 

13 2 1 

14 1 3 

15 3 2 

16 12 25 

17 1-в 2-г 3-а 4-б 5-д 1-г 2-а 3-в 4-б 5-д 

 

 

Критерии оценивания работы 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 

 

 

3. Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа. 

 

I вариант 

1. Морской путь в Индию открыл 

       1) Б. Диаш;       2) Васко да Гама;         3) Ф. Магеллан;        4) Х. Колумб 

2. Развернувшееся в XVI в. движение за обновление церкви называлось: 

1) церковным расколом        2) шестым крестовым походом        3) Реформацией   

     4) Контрреформацией 

3. О. Кромвель в годы Английской революции XVII в. был: 

1) руководителем армии парламента          2) предводителем движения за отделение 

Шотландии от Англии 

3) наместником короля в Ирландии           4) главой английского парламента 

4. С именем Мартина Лютера связано: 

1) начало Реформации в Германии 

2) изобретение книгопечатания 

3) основание ордена иезуитов 

4) начало Великих географических открытий 

5. От имени царя Федора Иоанновича управлял брат царицы. Кто это был? 

A) Василий Шуйский 

Б) Борис Годунов 
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B) Михаил Романов 

Г) Алексей Адашев 

6. В 1597 году был издан указ об «урочных летах», по которому: 

A) крестьянам запрещалось менять хозяев в Юрьев день 

Б) был ограничен переход крестьян в Юрьев день 

B) был введен пятилетний срок сыска беглых крестьян 

Г) помещикам разрешалось в определенное время переводить крестьян на оброк 

7. Причиной Смуты на Руси не являлось следующее: 

A) последствия разорения страны после опричнины 

Б) династический кризис 

B) голод 1601-1603 гг. 

Г) неудачная внешняя политика Бориса Годунова 

8. Укажите, при чьем правлении был заключен договор, на основании которого 

польские войска вошли в Москву и власть фактически  перешла в руки польского 

воеводы: 

A) Лжедмитрий I 

Б) Василий Шуйский 

B) «Семибоярщина» 

Г) Б. Годунов 

9.  В XVII в. в крепостной зависимости от помещика находились: 

A) закупы 

Б) черносошные крестьяне 

B) частновладельческие крестьяне 

Г) смерды 

10. Новое явление в экономике России в X V I I в.: 

A) торговля со странами Западной Европы 

Б) участие царя в торговых операциях 

B) использование паровой машины 

Г) появление мануфактур 

11. В ХУII в. в России появилась форма организации промышленного производства: 

A) фабрика 

Б) монополия 

B) мануфактура 

Г) верфь 

 

12.  Появление мануфактур в XVII в. свидетельствовало о: 

A) господстве феодальных отношений 

Б) зарождении капиталистических отношений 

B) продолжении процесса закрепощения крестьян 

Г) превращении России в передовую промышленную держав 

13. Название «ясачные люди» относится к: 

A) сибирским и амурским казакам 

Б) черносошным крестьянам Севера 

B) сборщикам дани, приходившим на Русь из других земель 

Г) нерусскому населению Сибири и Дальнего Востока, выплачивавшему натуральные подати  

14. Годы 1497, 1581, 1597, 1649 отражают основные этапы: 

A) борьбы России за выход к морю 

Б) образования Российского централизованного государства 

B) борьбы Руси с Золотой Ордой за независимость 

Г) закрепощения крестьян. 

15. Политическое развитие России в XVII в. характеризовалось: 

A) усилением самодержавной власти 
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Б) установлением ограниченного самодержавия 

B) учреждением системы министерств 

Г) усилением роли Боярской думы 

16. В середине XVII в. Земские соборы перестали собираться, так как в России: 

A) были решены основные вопросы внешней политики 

Б) возросло значение Боярской думы 

B) это было решено Соборным уложением 

Г) формировался абсолютизм 

17. Какой ряд дат отражает события во внешней политике России XVII в.? 

A) 1632-1634, 1654-1667, 1686 

Б)1650,1662,1670-1671 

B) 1649,1653, 1667 

Г) 1613, 1652-1666, 1682 

18. Исключите лишнее понятие. Объясните свой выбор 

1. Дворяне, духовенство, посадские, стрельцы, крестьяне. 

2. Патриарх, епископ, купечество, архиепископ, митрополит. 

3. Дворянство, духовенство, крестьянство. 

          Ключи: 

 

     1 - 2 

     2 - 3 

     3 - 1 

       4- 1 

       5-Б 

       6-В 

       7-Г 

       8-Б 

       9-В 

      10-Г 

      11-В 

      12-Б 

      13-Г 

      14-Г 

      15-А 

      16-Г 

       17-А 

  18- Стрельцы- военные,  Купечество- не священники, Крестьянство- не привилегированное 

сословие 

        

II вариант 

 

1. В какую страну искали морской путь европейцы накануне Великих географических 

открытий: 

1) в Индию;      2) в Америку;        3) в Османскую империю;         4) в Московское 

государство? 

2. Из приведенного перечня стран выберите те, в которых победила Реформация: 

1) Англия;     2) Дания;       3) Польша;     4) Швеция;      5) Италия;     6) Южная Германия;    

7) Швейцария. 

3. Форма правления, основанная на неограниченной власти монарха, называется: 

1) тиранией      2) олигархией         3) абсолютизмом          4) диктатурой 

4. Тридцатилетняя война проходила в: 

1) 1616-1646 гг.;            2) 1618-1648 гг.;           3) 1628-1658 гг.           4) 1618 – 1658 гг. 
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5. В 1597 году был издан указ об «урочных летах», по которому: 

A) крестьянам запрещалось менять хозяев в Юрьев день 

Б) был ограничен переход крестьян в Юрьев день 

B) был введен пятилетний срок сыска беглых крестьян 

Г) помещикам разрешалось в определенное время переводить 

крестьян на оброк 

6.  В правление Бориса Годунова произошло крупное крестьянское восстание под 

руководством: 

A) Ивана Болотникова 

Б) Хлопка Косолапа 

B) Степана Разина 

Г) Емельяна Пугачева 

7. Появление Лжедмитрия I было обусловлено: 

A) слухами о чудесном спасении законного наследника русского престола - царевича 

Дмитрия 

Б) прибытием в Москву польского посла 

B) избранием Лжедмитрия на царствование Земским собором 

Г) назначением Боярской Думой 

8. Два основных признака «Смуты» - это: установление власти самозванцев на 

престоле и  
A) расширение государственных границ 

Б) продолжение централизации государства 

B) политическая, экономическая нестабильность 

Г) экономические реформы 

9. Укажите повод для начала польского вторжения в 1609 году: 

A) заключение Василием Шуйским договора со Швецией 

Б) убийство Лжедмитрия II 

B) разгром восстания Ивана Болотникова 

Г) увеличение срока сыска беглых крестьян 

10. Одна из повинностей зависимых крестьян называлась: 
A) барщина 

Б) испольщина 

B) купа 

Г) служба 

11. В XVII в. розничная торговля на русском рынке иностранцам 

фактически запрещалась согласно: 

A) решению Земского собора 1653 г. 

Б) Соборному уложению 1649 г. 

B) Торговому уставу 

Г) Новоторговому уставу 

12. Название «ясачные люди» относится к: 

A) сибирским и амурским казакам 

Б) черносошным крестьянам Севера 

B) сборщикам дани, приходившим на Русь из других земель 

Г) нерусскому населению Сибири и Дальнего Востока, выплачивавшему натуральные подати 

13. Как назывались в X V I — начале XVIII вв. служилые люди, составлявшие 

постоянное войско? 
A) стрельцы 

Б)рекруты 

B) казаки 

Г) дружинники 

14. Годы 1497, 1581, 1597, 1649 отражают основные этапы: 
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A) борьбы России за выход к морю 

Б) образования Российского централизованного государства 

B) борьбы Руси с Золотой Ордой за независимость 

Г) закрепощения крестьян 

15. Повинности в пользу государства не несли: 

A) черносошные крестьяне 

Б) жители белых слобод 

B) мелкие ремесленники и купцы 

Г) владельческие крестьяне 

16. Какое событие относится к XVII в.? 

A) создание единого централизованного государства 

Б) провозглашение Российской империи 

B) избавление от ига монголо-татар 

Г) воцарение Романовых 

17. Какой ряд дат отражает события во внешней политике России XVII в.? 

A) 1632-1634, 1654-1667, 1686 

Б)1650,1662,1670-1671 

B) 1649,1653, 1667 

Г) 1613, 1652-1666, 1682 

18.По какому принципу образованы ряды? 

1. Боярство, дворянство, духовенство. 

2. Патриарх, епископ, архиепископ, митрополит. 

3. Частновладельческие, черносошные (государственные), дворцовые. 

Ключи: 

1- 1 

2 -  1; 2; 4; 6; 7. 

3- 3 

4- 2 

5.В 

6.Б 

7.А 

8.В 

9.А 

10.А 

11.Г 

12.Г 

13.А 

14Г 

15.Б 

16.Г 

17.А 

 

18. Привилегированные сословия, священник, крестьяне 

Критерии оценивания работы 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 

 

 

 

8 класс 
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1.Повторительно-обобщающий урок  по истории Нового времени. 18 век. 

 

Вариант 1 

1.В индустриальном обществе в отличие от традиционного: 
1) личность подавлена обществом 3) господствует аграрное производство 

2) господствует рыночное хозяйство 4) увеличивается зависимость от сил природы 

2. В результате развития индустриальной цивилизации появляется общественный 

класс: 
1) наемных рабочих 3) просветителей 2) ремесленников 4) крестьян 

3. Какие из названных мыслителей относятся к французским просветителям XVIII 

столетия? 
А) Джон Локк Б) Вольтер В) Ренэ Декарт Г) Шарль Монтескье Д) Жан Жак Руссо Е) 

Френсис Бэкон 

Укажите верный ответ. 1)АБГ 2) ВДЕ 3) АВГ 4) БГД 

4. Философия Просвещения - это 
1) политика проведения светских реформ в обществе 

2) движение за переустройство церкви 

3) идеология, выступающая за идеальное общество- «царство Разума» 

4) борьба за разрушение машин 

5. Страны Востока в XVIII веке 
1) осуществили промышленный переворот 2) стали светскими государствами 

3) сохранили традиционное общество 4) совершили буржуазные революции 

6. Считал, что главным источником богатства являются не деньги, а труд 
1) Адам Смит. 2) Денни Дидро, 3) Жан Д׳ Аламбер 4) Даниель Дефо 

7. На фабрике в отличие от мануфактуры: 
1) производительность труда была более высокой 

2) работало небольшое число работников 

3) отсутствовала специализация 

4) господствовал ручной труд 

8. Согласно Конституции США законодательная власть принадлежит: 
1) королю 2) Конгрессу 3) президенту 4) штатгальтеру 

9. Когда был создан следующий документ? 
«Все люди сотворены равными и наделены от Создателя неотчуждаемыми правами, к числу 

которых относятся - жизнь, свобода и стремление к счастью. В силу этого мы, собравшиеся 

на общий конгресс, объявляем от имени и по поручению народа, что эти колонии... 

освобождаются от подданства Британской короне.» 

1) в 1588 г. 2) в 1649 г 3) в 1776 г. . 4) в 1791 г. 

10. Название «переворот 9 термидора» означает: 
1) принятие нового революционного календаря 3) свержение якобинской диктатуры 

2) установление власти Наполеона Бонапарта 4) начало Реформации 

11. К истории Великой французской революции относится понятие: 
1) гёзы 2) луддизм 3) Долгий парламент 4) якобинский террор 

12. Общая причина всех буржуазных революций Нового времени - это стремление к 

уничтожению: 
1) системы рабовладения 2) цехового строя в городах 

3) политической раздробленности страны 4) феодальных повинностей и ограничений. 

13. Основную роль в жизни крестьян Востока играли: 
1) законы, установленные государством; 2) нормы, установленные в крестьянской общине, 

3) профессиональные правила, 4) решения государственных чиновников. 

14.Итогом эпохи Просвещения является: 
1) начало процесса обмирщения культуры 2) утверждение гуманистических ценностей 
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3) ликвидация безграмотности населения 4) освобождение угнетенных народных масс 

15. Закрытие всех портов для внешней торговли в 1757 году кроме Гуанчжоу явилось 

началом изоляции 
1) США 2) Индии 3) Японии 4) Китая 

16. Объясните термины: революция, монополия, колония, «Эпоха Просвещени» 

Вариант 2 

1. В индустриальном обществе в отличие от традиционного: 
1) формируется правовое государство 3) господствует натуральное хозяйство 

2) возникает промышленное производство 4) усиливается религиозное мировоззрение 

2. В результате развития индустриальной цивилизации появляется общественный 

класс: 
1) буржуазии 3) крестьян 2) феодалов 4) горожан 

3. Установите соответствие между именами творцов художественной культуры и 

названиями произведений. 
ИМЕНА ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

А) Джонатан Свифт 1) «Женитьба Фигаро» 

Б) Вольфганг Амадей Моцарт 2) «Путешествие Гулливера» 

В) Жак Луи Давид 3) «Свадьба Фигаро» 

Г) Пьер Бомарше 4) «Клятва Горациев» 

5) «Лунная соната» 

4. В политической жизни США большую роль сыграл: 
1) Бенджамин Франклин 3) Жан Кальвин 2) Оливер Кромвель 4) Джеймс Уатт 

5. В форме войны за независимость в XVIII в. буржуазная революция происходила: 
1) в Нидерландах 3) в Англии 2) во Франции 4) в США 

6. Укажите дату Тридцатилетней войны: 
1) 1618-1648 гг. 2) 1701-1714 гг. 3) 1740-1748 гг. 4) 1566-1673 гг. 

7. Если промышленное предприятие использует труд наемных рабочих, то оно 

называется: 
1) усовершенствованным 2) капиталистическим 3) централизованным 4) ремесленным 

8. Порядок правления государством, при котором правительство несет 

ответственность 

перед представительным органом, а не королем, называется: 
1) протекторат 2) абсолютная монархия 

3) ограниченная монархия 4) парламентская республика 

9. Согласно Конституции США исполнительная власть принадлежит: 
1) Конгрессу 2) президенту 3) губернатору 4) Верховному суду 

10. О каком событии идет речь в отрывке из документа? 
Главная пружина королевского могущества была сломлена 14 июля или, по крайней мере, 

она была настолько повреждена в этот день, что ей уже невозможно было когда бы то ни 

было действовать по-прежнему. 

1) о взятии Бастилии 3) об отставке контролера финансов Жака Тюрго 

2) об издании декрета о «подозрительных» 4) о разгоне Наполеоном Законодательного 

корпуса 

11. К истории Великой французской революции относится понятие: 
1) гильотина 2) протектор 3) «Бостонское чаепитие» 4) иконоборческое движение 

12. В период Нового времени республиканский строй утвердился в: 
1) Великобритании 3) Японии 2) Испании 4) США 

13. Страны Востока в XVIII веке 
1) осуществили промышленный переворот 2) стали светскими государствами 

3) сохранили традиционное общество 4) совершили буржуазные революции 

14.  Промышленный переворот начался раньше всех 
1) в Голландии 2) в США 3) во Франции 4) в Англии 
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15. Какие из названных мыслителей относятся к французским просветителям XVIII 

столетия? 
А) Джон Локк Б) Вольтер В) Ренэ Декарт Г) Шарль Монтескье Д) Жан Жак Руссо Е) 

Френсис Бэкон 

Укажите верный ответ. 1)АБГ 2) ВДЕ 3) АВГ 4) БГД 

16. Объясните термины: синтоизм, декларация, правовое государство, метрополия 

Ключи к контрольной работе по курсу «История Нового времени. XVIII век «. 
 

Вариант 1                         Вариант 2 
1-2                                         1- 1 

2-1                                         2- 1 

3- 4                                        3- А-2, Б-5, В-4, Г-1 

4-3                                         4- 1 

5-3                                         5- 4 

6- 1                                        6-1 

7-1                                         7- 2 

8- 2                                        8- 4 

9- 3                                        9- 2 

10- 3                                      10- 1 

11- 4                                      11- 1 

12- 4                                      12- 4 

13– 2                                     13 -3 

14 – 2                                    14-4 

15 – 4                                    15-4 

16 – объяснение понятий   16 – объяснение понятий 

Критерии оценивания работы 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 

 

 

2.Повторительно-обобщающий урок по теме:Россия в эпоху преобразований Петра 

I. 

1 вариант 

I ЧАСТЬ. ТЕСТ. 

1. Первую половину XVIII века историки называют: 

А) Елизаветинское время;                        В) Просвещённый абсолютизм; 

Б) Петровская эпоха;                                   Г) Эпоха дворцовых переворотов. 

2. К нововведениям петровской эпохи можно отнести: 

А) учреждение орденов и медалей; 

Б) празднование Нового года; 

В) введение начального  образования для низших слоёв; 

Г) создание русской письменности. 

3. Большая часть историков считает Петра Великого: 

А) «губителем русской культуры»;                        В) антихристом; 

Б) «проповедником русской культуры;               Г) Великим реформатором. 

4. В экономической сфере Пётр I осуществил: 

А) развитие мануфактурного производства; 

Б) монопольное право на внутреннюю и внешнюю торговлю; 

В) выпуск ценных бумаг на российском рынке; 

Г) политику протекционизма. 
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5. В чём состояло главное преимущество коллегий перед приказами? 

А) присутствовал принцип коллегиальности; 

Б) коллегии занимались определёнными участками государственного управления; 

В) деятельность коллегий была основана на инициативе и самостоятельности; 

Г) наличие огромного бюрократического аппарата. 

6. Знаменитая Полтавская битва произошла в: 

А) 1705г.;          Б) 1709г.;        В) 1707г.;         Г) 1708г. 

7. Отставание России от европейских стран объяснялось: 

А) отсутствие у России выхода в море; 

Б) наличием Крепостного права; 

В) многонациональным составом государства; 

Г) наличием огромной территории. 

8. Царевна Софья в борьбе за престол опиралась на: 

А) гвардию;                                       В) бояр; 

Б) стрельцов;                                    Г) казачество. 

9. Как звали жён Петра I: 

А) Елизавета Петровна;                      В) Евдокия Лопухина; 

Б) Наталья Кирилловна;                    Г) Екатерина I. 

10. Назовите современников Петра Великого: 

А) Андрей Курбский;                          В) Александр Меньшиков; 

Б) Никита Зотов;                                   Г) Патриарх Никон. 

II ЧАСТЬ. ЗАДАНИЯ  НА  СОПОСТАВЛЕНИЯ.   

1. А. Первый Азовский поход                                                            1) 1711г. 
Б. Учреждение Сената                                                                    2) 1701г. 

В. Открытие Навигацкой школы в Москве                                3) 1695г. 

      2.  А. Гангутское сражение                                                                    1) 1697г. 

            Б. Открытие Кунтскамеры в Петербурге                                     2) 1714г. 

            В. Начало «Великого посольства» в Европу                               3) 1719г. 

     3.  А. Перенос столицы в  Петербург                                                   1) 1712г. 

          Б. Сражение у Лесной                                                                        2) 1721г. 

          В. Учреждение Синода                                                                      3) 1708г. 

 2 вариант 

                                                     I  ЧАСТЬ .  ТЕСТ. 

1.Цель «Великого Посольства»: 

А) найти союзников в борьбе против Швеции; 

Б) заключить мирный договор с Польшей; 

В) найти союзников в предстоящей войне с османской империей; 

Г) познакомиться с государственным  устройством западных стран. 

 2. Северная война приходится на период: 

  А) 1700-1721гг;           Б) 1699-1720гг.;           В) 1709-1721гг;        Г) 1701-1721гг. 

3.В первую очередь ПётрI преобразовал: 

 А) мануфактуры;                                В) промышленность; 

 Б) армию и флот;                               Г) приказную систему.  

4. В результате Северной войны Россия: 

А) завоевала выход в Балтийское море; 

Б) лишилась части свое северной территории; 

В) укрепила своё международное положение; 

Г) потеряла свою независимость. 

5. Укажите нововведения Петра Великого: 

А) в одежде появился европейский покрой; 

Б) бритьё бород; 

В) русские люди стали грамотными и образованными; 
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Г) Новый год начали справлять 1 Сентября. 

6. Новое летоисчисление в России было введено в: 

А) 1700г.;              Б) 1699г.;          В) 1701г;               Г) 1702г. 

7. Ношение бород разрешалось: 

А) крестьянам и ремесленникам;                В) священнослужителям и крестьянам; 

Б) священнослужителям и дворянам;        Г) рекрутом и горожанам. 

8. Знаменитое морское сражение Северной войны называлось: 

А) Азовское;                                                      В) Полтавское; 

Б) Балтийское;                                                  Г) Гангутское. 

9. Как звали дочерей и сыновей Петра? 

А) Алексей, Степан, Ольга и Анна;              В) Иван, Алексей, Анна и Екатерина; 

Б) Алексей, Пётр, Анна и Елизавета;          Г) Иван, Пётр, Ольга и Елизавета. 

10. Царевна Софья поднимала на Бунты против Петра I : 

А) казаков;                                                        В) стрельцов; 

Б) гвардию;                                                       Г) потешные полки. 

                    II ЧАСТЬ.  ЗАДАНИЯ  НА  СОПОСТАВЛЕНИЕ.   

1. А. Введение главного Магистрата                                1) 1696г. 

Б. Второй Азовский поход Петра                                  2) 1705г. 

В. Указ «О бритье бород»                                               3) 1720г. 

      2.    А. Ништадтский мир                                                         1) 1725г. 

              Б. Введение коллегий                                                     2) 1721г. 

              В. Год смерти Петра Великого                                      3) 1718г. 

      3.    А. Начало правления Петра                                           1) 1703г. 

              Б. Основание Петербурга                                              2) 1689г. 

              В. Начало восстания К. Булавина                                3) 1707г. 
 

Ключи: 

1 вариант 

                                                       I ЧАСТЬ. ТЕСТ. 
1.Б)- 1 балл                                                                   6.Б)-1 балл 

2.А)Б)-2 балла                                                              7.А)Б)-2 балла 

3.Г) -1 балл                                                                   8.Б)- 1 балл 

4.А)Г)- 2 балла                                                             9.В)Г)-2 балла 

5.А)Б)- 2 балла                                                            10 Б)В) – 2 балла 

ИТОГО: 16 баллов 

                                             II ЧАСТЬ. СОПОСТАВЛЕНИЯ. 

1. А-3, Б-1, В-2. (3 балла) 

2. А-2, Б-3, В-1. (3 балла) 

3. А-1, Б-3, В-2. (3 балла) 

2 вариант 

                                                          I ЧАСТЬ. ТЕСТ. 
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1.А)В) – 2 балла                                          6.А) – 1 балл 

2.А) – 1 балл                                                7.А)Б) – 2 балла 

3.А) – 1 балл                                                8.Г) – 1 балл 

4.А)Г) – 2 балла                                          9.Б) – 4 балла 

5.А)Б) – 2 балла                                          10.В) – 1 балла.      ИТОГО: 16 баллов. 

II ЧАСТЬ. СОПОСТАВЛЕНИЯ. 

1. А – 3, Б – 1, В – 2. 

2. А – 2, Б – 3, В – 1. 

3. А – 2, Б - 1, В – 3.           

Критерии оценивания работы 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 

3. Повторительно-обобщающий урок  по теме «Россия в 1760-х – 1790- гг. 

Правление Екатерины II и Павла I» 

1 вариант. 

1. Современником Екатерины II был: 

1) Симеон Полоцкий   2) Степан Разин  3) Александр Радищев    4) патриарх Никон 

2. Что из перечисленного характеризует внутреннюю политику Екатерины II? 

1) созыв Уложенной комиссии                          2) принятие Табели о рангах 

3) созыв первого в истории Земского собора     4) принятие Указа о единонаследии 

3. В результате какого события Россия завоевала выход в Черное море? 

1) войны России с Турцией и Крымом в 1676–1681 гг.     2) присоединения украинских 

земель в 1654 г. 

 3) русско–турецкой войны 1768–1774 гг.                         4) русско–турецкой войны 1806–1812 

гг. 

4. Расположите в хронологической последовательности следующие явления 

  А) пугачевщина  Б) стрелецкие бунты    В) «медный бунт»     Г)  смута 

5. Наиболее привилегированным сословием в XVIII в являлось (-лись) 

1) духовенство   2) личное дворянство  3) казачество   4) мещане 

6. Какие три события из перечисленных ниже произошли в царствование Екатерины II? 

         1)         учреждение коллегий вместо системы приказов 

         2)         присоединение к России Крыма 

         3)         издание свода законов Российской империи 

         4)         подавление восстания под предводительством Е. Пугачева 

         5)         учреждение Вольного экономического общества 

         6)         победа России в Северной войне 

7. Что из названного относится к целям и результатам внешней политики России в период 

правления Екатерины II? 

1) получение прямого выхода к Балтийскому морю   2) утверждение России на Черном море 

3) передача под российский контроль проливов Босфор и Дарданеллы 
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4) вхождение в состав Российской империи Финляндии 

8. К царствованию Екатерины II не относятся два из перечисленных документов…   

 1) «Наказ» Уложенной комиссии    2) «Жалованная грамота дворянству» 

 3) «Табель о рангах»                      4) «Соборное уложение» 

9. Выберите два положения «Жалованной грамоты дворянству».   

 1) создание дворянских обществ в губерниях и уездах      2) отмена указа о единонаследии 

 3) право иметь собственные вооружённые отряды для охраны имений 

 4) подтверждение всех привилегий, данных после смерти Петра I 

10. Двумя чертами реформ местного управления Екатерины II были…   

 1) укрепление государственной власти на местах      2) ликвидация кормления 

  3) ликвидация губерний и уездов         4) предотвращение народных волнений 

11. Под именем ПетраIII скрывался: 

1. ПетрIII       2. Е. Пугачев      3. Иван VI       4. Фантомас 

12.  Взятие Измаила: 

1. 1783г.  2. 1785г.  3. 1790г.  4. 1793г. 

13. «Вольное экономическое общество» было создано в: 

 1. 1762г.   2. 1765г.   3. 1769г.  4. 1771г. 

14.Установите соответствие между фамилиями военачальников и сражениями, в которых 

они прославились.    

1) А. Суворов  А) Чесменское сражение 

2) Г. Спиридов        Б) взятие крепости Измаил 

3) П. Румянцев В) сражение при Кагуле 

4)Г.А. Потемкин Г) сражение под Плевной  

                             Д) строительство Херсона, Николаева. 

15 .Итоги русско-турецкой войны 1768-1774 гг. подвел 

1) Кючук-Кайнарджийский договор         2) Сан-Стефанский договор 

3) Ясский договор                                       4) Георгиевский трактат 

16. В ходе русско-турецкой войны 1768—1774 гг. ярко проявился полководческий талант 

1) П. И. Багратиона 2) А. В. Суворова3) П. С. Нахимова 4) М. И. Кутузова 

2 вариант. 

1. Какой термин более всего подходит для характеристики системы правления Екатерины II? 

 1) сословно-педставительная монархия   2)  деспотическое самодержавие 

3) просвещенный абсолютизм       3) конституционная монархия 

2. Командующий русской армией в русско-турецкой войне 1768 – 1774 гг.: 

1) А. Г. Орлов     2) П. А. Румянцев    3) Г. А. Потёмкин    4) П. И. Панин 

3.  »Жалованная грамота городам» была направлена на: 

1) введение системы городского самоуправления  2) создание в городах магистратов 

3)         ликвидацию «белых слобод»   4)         учреждение коллегий 

4. В каком ряду указаны имена выдающихся русских полководцев, участников Семилетней и 

русско-турецких войн второй половины XVIII в.? 

1)         А. Суворов и П. Румянцев       2)         П. Нахимов и В. Корнилов 

3)         В.А. Корнилов, Ф.Ф. Ушаков  4)         А. Меншиков и Б. Шереметев 

5. Следствие политики Екатерины II в крестьянском вопросе – 

1)         возможность для крепостных крестьян перейти на положение «вольных  

хлебопашцев» 

2)         ограничение барщины тремя днями  

 3)         распространение крепостного права на Левобережную Украину  

4)         повсеместный перевод крестьян на месячину 

6. Какие три события из перечисленных ниже произошли в правление Екатерины II?     

          1)         принятие Жалованной грамоты городам 

         2)         учреждение Сената и коллегий 

         3)         основание посессионных мануфактур 
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         4)         созыв и роспуск Уложенной комиссии 

         5)         отмена местничества и уничтожение родословных книг 

основание Вольного экономического общества 

7.Первоначально основу войска Пугачева составляли 

1) казаки 2) крепостные крестьяне 

3) заводские работные люди 4) горожане 

8.В царствование Екатерины II наиболее продолжительные войны Россия вела с (со) 

1) Францией 2) Швецией3) Османской империей 4) Речью Посполитой 

9.Разгром турецкого флота русским произошел в: 

1) сражении при Лаpre           2) сражении при Кагуле 

3) Туртукайском сражении           4) Чесменском сражении 

10. Учреждение Вольного экономического общества связано с 

1) политикой «просвещенного абсолютизма» Екатерины II 

2) реформами Петра I 

3) реформами Избранной Рады 

4) внутренней политикой Павла I 

11. Годы правления Екатерины II: 

 1. 1761-1791гг.  2. 1762-1792гг.  3. 1762-1794гг.  4. 1762-1796гг. 

12.  Жалованная грамота городам дана в: 

1. 1775г.  2. 1780г.  3. 1785г.  4. 1790г. 

13. Крым был присоединен к России в: 

 1. 1778г.  2. 1783г.  3. 1785г.  4. 1790г. 

14.Установите соответствие между историческими деятелями и фактами их биографии.  

 1) НН Новиков                 2)Емельян Пугачев       3)Тадеуш Костюшко,     4)Станислав 

Понятовский. 

 А. Потерпел поражение от войск А В Суворова. 

 Б. Публично казнен на Болотной площади в Москве, 

 В.Соратник Пугачева, 

 Г. Редактор ряда журналов. 

Д. Последний король Польши. 

17.К документам, подписанным Екатериной II, не относится 

1) Манифест о вольности дворянства          2) Жалованная грамота дворянству 

3) Жалованная грамота городам             4) Указ о свободе открытия промышленных 

предприятий 
18. В каких из перечисленных сражений русской армией командовал А.В. Суворов? 

 A. На реке Кагул.       Б.  в Чесменском бою.           B. При Нови. 

Г. На рекеТреббии.         Д. При Кючук-Кайнарджи.           Е. У Фокшан. 

 1)  АБД; 2) АДЕ;   3)  АВД; 4) ВГЕ.     

№ 1 вариант. 2вариант. 

1.  3 3 

2.  1 2 

3.  3 2 

4.  Гбва 1 

5.  2 3 

6.  245 146 

7.  2 1 

8.  43 3 

9.  14 4 

10.  14 1 

11.  2 4 

12.  3 3 
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13.  2 2 

14.  1б2а3в4г 1г2б3а4д 

15 1 1 

16 2 4 

Критерии оценивания работы 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 

4.Промежуточная аттестация:  итоговая контрольная работа. 

1 вариант.                                                                                                                                        

Часть 1. Выберите правильный ответ. 

1. Высшее правительственное учреждение при Петре I с 1711 года:                                                                                              

1) Боярская дума;  2) Ближняя канцелярия; 3) Кабинет министров;  4) Правительствующий 

Сенат 

2. Какое событие произошло в России в 1722 году:                                                                                                                                                             
1) был принят Табель о рангах;                  2) подписан указ о единонаследии;                                                                                                  

3) создана Тайная канцелярия                    4) проведена городская реформа 

3. В каком году Крым был присоединен к России:                                                                                                                                                      

1) 1721 г;       2) 1741 г;     3) 1783 г.;       4) 1791 г. 

4. Определите событие, которое произошло позже других.                                                                                  

1) Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева;                                                                                           

2) Великое посольство, направленное Петром I в Западную Европу;                                                                                

3) Семилетняя война ;                                                                                                                                                                 

4) Северная война. 

5. В ходе церковной реформы Петр I:                                                                                                                                                

1) упразднил патриаршество;                     2) конфисковал обширные владения церкви;                                                                             

3) отделил церковь от государства ;          3) изменил летосчисление 

6. Главная причина Северной войны:                                                                                                                                              

1) борьба за выход в Северное море ;                   2) борьба против владычества шведов на 

Балтике;                                                       3) вторжение шведов на территорию Украины;  4) 

разгром союзников России в борьбе против Швеции 

7. Чем известен в русской истории 1703 год?                                                                                                                              

1) произошло сражение под Нарвой ;       2) русские войска овладели штурмом крепостью 

Нотебург;                                                3) был заложен Санкт-Петербург;             4) Дания 

вышла из войны со Швецией 

8. Рекрутская повинность — это:                                                                                                                                                       

1) обязанность крестьян работать на казенной мануфактуре;                                                                                                         

2) выставление определенного количества людей из податного сословия для обслуживания 

нужд армии;                                                                                                                                                                                     

3) государственный налог с крестьян на содержание армии;                                                                                                            

4) обязанность податного сословия выставлять от своей общины определенное количество 

солдат 

9. В 1721 г. произошел (о):                                                                                                                                                                  

1) заключение перемирия с Турцией;    2) морское сражение у острова Гренгам;                                                                        

3) заключение Ништадтского мира        4) разгром шведской эскадры у мыса Гангут 

10. Первая печатная газета в России называлась:                                                                                                                                             

1) «Четьи-Минеи»;      2) «Апостол» ;      3) «Ведомости»;         4) «Часослов» 

11. Венцом петровских преобразований в науке и просвещении стал(о):                                                                                       

1) указ об учреждении Академии наук и художеств;                                                                                                                                 

2) открытие первого русского музея-Кунсткамеры;                                                                                                                           
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3) формирование системы профессионального образования                                                                                                            

4) указ об организации государственной горно-разведывательной службы 

12.Кто из правителей открыл эпоху дворцовых переворотов?                                                                                       

1) Петр II;    2) Анна Иоанновна;   3) Елизавета Петровна;    4) Екатерина I. 

13. Политика протекционизма и меркантилизма, проводимая Петром I способствовала: 
1) развитию отечественной промышленности и защите ее от иностранной конкуренции; 

2)снижению пошлин на товары  с Востока; 

3)снижению пошлин на все иностранные товары; 

4)запрету торговли иностранным купцам. 

14. При правлении Екатерины I реальная власть сосредоточилась в руках:                                                                                                              

1) Э.И. Бирона;    2) А.Д. Меншикова;     3) А.И. Остермана;     4) Д.М. Голицына. 

15. Как называлась передача церковного имущества в государственную собственность:                                         

1) протекционизм;   2) меркантилизм;  3) секуляризация;  4) колонизация. 

16. Главный документ, изданный в пользу дворян при Екатерине II:                                                                     
1) указ о единонаследии;                           2) Табель о рангах;                                                                                                                   

3) «Манифест о вольности дворянства»; 4) «Жалованная грамота дворянству». 

17.Эпоха дворцовых переворотов – это период:                                                                                                                

1) 1700-1721 гг.; 2) 1725-1762 гг.;   3) 1762-1796 гг.;  4) 1796-1801 гг. 

18. Современником Екатерины II был:                                                                                                                        

1) Симеон Полоцкий;   2) Степан Разин;  3) Александр Радищев;   4) патриарх Никон 

19. Что из перечисленного характеризует внутреннюю политику Екатерины II?                                    

1) созыв Уложенной комиссии;                            2) принятие Табели о рангах;                                                                                     

3) созыв первого в истории Земского собора;     4) принятие Указа о единонаследии 

20. В результате какого события Россия завоевала выход в Черное море?                                                      

1) войны России с Турцией и Крымом в 1676–1681 гг.; 2) присоединения украинских земель 

в 1654 г.              3) русско–турецкой войны 1768–1774 гг. ;                       4) русско–турецкой 

войны 1806–1812 гг. 

21.  А.В. Суворов , П. А. Румянцев известны в истории России как :                                                                         
1) художники-портретисты XVIII века.;                                                                                                                                    

2) полководцы, одержавшие крупные победы в войнах XVIII века.;                                                                               

3) государственные деятели периода Смутного времени;                                                                                               

4) представители духовенства периода церковного раскола 

22. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева проходила в:                                                                        
1) 1763—1765 гг.;   2) 1771—1774 гг.;     3) 1773—1775 гг.;       4) 1783—1786 гг. 

23. Годы правления Павла 1:                                                                                                                                             

1) 1700 – 1721 гг.;   2) 1762 – 1796 гг.;   3) 1754 – 1801 гг.;     4) 1796 – 1801 гг. 

Часть 2. Выберите правильные ответы. 

1. Табель о рангах:                                                                                                                                                                                             
1) уравнивала в положении все посадское население;                                                                                                                          

2) уравнивала в служебном положении старую и новую аристократию;                                                                                          

3) разделила службу на гражданскую и военную;                                                                                                                               

4) устанавливала порядок назначения на службу с учетом знатности и происхождении;                                                            

5) давала возможность служебного роста служилому человеку вне зависимости от его 

происхождении 

2. Новые явления в образе жизни людей первой четверти XVIII в.:                                                                                          

1) средством передвижения стали кареты;                  2) ношение европейской одежды;                                                                   

3) использование таких тканей, как парча и тафта;   4) введение нового летосчисления;                                            

5) введение ассамблей  
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2 вариант.                                                                                                                                        
Часть 1. Выберите правильный ответ. 

1. В период царствования Петра I появились:                                                                                                                                   

1) земства;    2) коллегии ;       3) приказы ;     4) министерства 

2. По указу о единонаследии:                                                                                                                                                            
1) дворянам поместья предоставлялись на условиях несения службы;                                                                                      

2) боярские вотчины не могли дробиться при наследовании;                                                                                                          

3) дворянские поместья оказывались в более привилегированном положении, чем вотчины 

бояр;                                             4) поместья дворян приравнивались к боярским вотчинам 

3. Как часто называют период засилья иностранцев при дворе Анны Иоанновны                                                                  
1) «Годы бедствия»;      2) «Хованщина ;      3) «Бироновщина»;     4) «Смутное время» 

4. Главная официальная цель Великого посольства 1697-1698 гг.:                                                                                                                         

1) укрепление связей с западными странами;                                                                                                                                           

2) поиск союзников для борьбы с Швецией;                                                                                                                                                 

3) создание антитурецкого союза европейских государств;                                                                                                          

4) заключение торговых соглашений со странами Западной Европы. 

5. Прочтите отрывок из указа Петра I и укажите, где произошло сражение, о котором 

идёт речь. «Сия у нас победа может первая назваться, понеже над регулярным войском 

никогда такой не бывало, к тому ж ещё гораздо меньшим числом будучи пред неприятелем, 

и поистине оная виною всех благополучных последований России, понеже тут первая проба 

солдатская была и людей, конечно, ободрила, и «матерью Полтавской баталии» названа как 

одобрением людей, так и временем». 

1) при Гросс-Егерсдорфе;        2) у деревни Лесной      3) при Цорндорфе;         4) у острова 

Гренгам 

6. Меркантилизм – это:                                                                                                                                                    

1) политика, направленная на стимулирование производства отечественной продукции;                                             

2)  политика, направленная на стимулирование ввоза в страну иностранных товаров;                                           
3) политика, направленная на строительство городов. 
7. Как называлось открытое в 1764 г. в Петербурге учебное заведение для девушек дворянского 

происхождения? 

1) Петербургский университет;   2) Смольный институт; 3) Царскосельский лицей; 

4) Гатчинский колледж                                      

8. Важнейший итог Полтавской битвы:                                                                                                                                           

1) перелом в ходе войны в пользу России;               2) распад Северного союза                                                                                      

3) потеря русскими войсками Нарвы ;                       4) отказ Карла XII от похода на Москву 

9. В годы правления Петра I произошло восстание под предводительством 

1) И. И. Болотникова ;   2) К. А. Булавина;    3) Т. Костюшко ;    4) С. Т. Разина 

 10. «Эпохой просвещенного абсолютизма» историки называют царствование                                                       

1) Павла I;    2) Елизаветы Петровны;     3) Екатерины II ;    4) Алексея Михайловича 

11. Знаменитое пособие с правилами хорошего тона называлось:                                                                                             

1) «Домострой»;  2) «Часословец»;   3) «Книга о скудости и богатстве»;      4) «Юности 

честное зерцало» 

12. Определите событие, которое произошло раньше других.                                                                                  

1) Крестьянская война под предводительством Е.И.Пугачева                                                                                           

2) Великое посольство, направленное Петром I в Западную Европу                                                                                

3) Семилетняя война                                                                                                                                                                  

4) Северная война  
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13. В ходе какой войны русские войска взяли Берлин?                                                                                                 
1) Семилетней ;  2) Северной;  3) Ливонской ;  4) Русско-турецкой войны 1768—1774 гг 

14. В каком году была проведена губернская реформа, согласно которой вместо 15 было 

создано 50 губерний и введена двухуровневая система административно-

территориального устройства? 1) 1762 г.;   2) 1764 г.;   3) 1767 г.;    4) 1775 г.; 

15.В середине XVIII века Россия принимала участие в войне вошедшей в историю как                                                      

1) Семилетняя;     2) Северная;      3) Отечественная;    4) Крымская. 
16. Золотым веком русского дворянства называли царствование: 

1) Петра I ;    2) Анны Иоанновны;         3) Екатерины II;             4) Екатерины I. 

17. Какое название в XVIII в. получила комиссия, созванная Екатериной II для составления нового 
свода законов? 

1) Негласный комитет;  2) Избранная рад;  3) Уложенная комиссия;  4) Конференция 

18. В результате Северной войны Россия получила: 

1) выход в Балтийское море;     2) Новгородские земли;    3)Смоленские земли;  4)Финляндию 

19. Каким образом Екатерина II пришла к власти?                                                                                                      

1) по наследству после смерти своего отца; 

2) в результате дворцового переворота; 

3) в результате избрания на Земском соборе; 

4) по завещанию своего брата. 

 20. Россия стала называться империей с:  1) 1709г;      2) 1714г. ;       3) 1721г;             4) 

1725г. 

21. Итоги русско-турецкой войны 1768-1774 гг. подвел                                                                                              

1) Кючук-Кайнарджийский договор;                    2) Сан-Стефанский договор;                                                                    

3) Ясский договор ;                                                 4) Георгиевский трактат 

22. Известный полководец, написавший книгу «Наука побеждать», — это                                                                           

1) А.Д. Меншиков;       2)  А. В. Суворов ;     3) П.С.Салтыков ;         4) П. А. Румянцев 

23. Какие из названных дат связаны с разделами Речи Посполитой? 
1) 1700 г., 1709 г., 1721 г.                    2) 1768 г., 1774 г., 1791 г.                                                                                         

3) 1725 г., 1730 г., 1741 г.                    4) 1772 г., 1793 г., 1795 г. 

 
Часть 2. Выберите правильные ответы. 

1. Какие события относятся к правлению Петра I? 

1) Северная война                               2) взятие крепости Измаил 

3) Взятие Казани                                 4) создание стрелецкого войска 

5) Учреждение Сената                        6) Полтавская битва 

 2. Важнейшие памятники архитектуры Петровской эпохи:                                                                                                         

1) Петропавловский собор и Петропавловская крепость;           2) церковь Ильи Пророка в 

Ярославле;                                3) ансамбль Ростовского кремля;                                                  

4) здание Двенадцати коллегий;                                                   5) Меншиковский дворец в 

Петербурге 
 

Ключи 

1 вариант 2 вариант 
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Часть 1. 

1-4 
2-1 
3-3 
4-1 
5-1 
6-2 
7-3 
8-4 
9-3 
10-3 
11-1 
12-4 

13-1 
14-2 
15-3 
16-4 
17-2 
18-3 
19-1 
20-3 
21-2 
22-3 
23-4 

1-2 
2-4 
3-3 
4-3 
5-2 
6-1 
7-2 
8-4 
9-2 
10-3 
11-4 
12-2 

13-1 
14-4 
15-1 
16-3 
17-3 
18-1 
19-2 
20-3 
21-1 
22-2 
23-4 

Часть 2. 

1-35 
2-245 

1-156 
2-145 

Критерии оценивания работы 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 

                                                                  9 класс  

1. Повторительно-обобщающий урок  по теме «Страны Европы и США в XIX  в.» 

I вариант 
1.Когда Наполеон Бонапарт был провозглашен императором Франции 

1 1799г. 

2 1802г. 

3 1804г. 

4 1807г. 

2. С какой страной Франция подписала Тильзитский мир . 

1 Пруссией 

2 Россией 

3 Австрией 

4 Италией 

3.Германская империя была торжественно провозглашена в : 

1 1851г. 

2 1871г. 

3 1881г. 

4 1885г. 

4. Какая страна стала называться «мастерской мира» 

1 Франция 

2 Пруссия 

3 Великобритания 

4 США 

5.Кому принадлежат следующие слова; « У нас нет ни вечных союзников, ни постоянных 

друзей, но вечны и постоянны наши интересы, и защищать их –наш долг.» 

1 Наполеон Бонапарт 

2 Генри Пальмерстон 
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3 Людовик ХVIII 

4 Отто фон Бисмарк 

6. Расположите в хронологической последовательности следующие события : 

1 «Битва народов» 

2 Парижская коммуна 

3 Тильзитский мир 

4 поход Наполеона в Россию 

7. Верны ли следующие суждения : 

А. На Венском конгрессе Россия получила часть Польши. 

Б. Венский конгресс должен был решить судьбу послевоенной Европы. 

1 верно только А 

2 верно только Б 

3 оба суждения верны 

4 оба суждения неверны 

8. Установите соответствие между событиями и временем когда они произошли 

СОБЫТИЯ ДАТА 
1 Парижская коммуна А. 1870 г. 

2 образование Северогерманского союза Б. 1832 г. 

3 избирательная реформа в Англии В. 1866 г. 

4 объединение Италии Г. 1871 г. 

9. Выберите из предложенного cписка, то что характеризует внешнюю политику 

Великобритании: 

1 носила колониальный характер 

2 стремилась к возвышению Франции на европейском континенте 

3 продолжала колонизацию Австралии и Новой Зеландии 

4 выступала противницей Турции 

10. Найди лишнее в предложенном списке и объясни свой выбор: 

Бурбоны, белый террор , хартия, Ришелье, канцлер 

11. Прочтите текст и вставьте вместо пропусков нужные слова. 

Правление Луи Филиппа получило название Июльской _(1)_________________. Изменения, 

внесенные в политическую жизнь страны, уменьшили власть (2)______________ и упрочили 

-(3)__________________ строй. 

12. Дайте определение понятиям : 

А) чартизм - 

Б) плебисцит- 

В) коммуна- 

13. Какое событие произошло ранее всего: 

1 Тильзитский мир 

2 франко-прусская война 

3 Венский конгресс 

4 консульство во Франции 

II вариант 
1.Когда Наполеон стал пожизненным консулом? 

1 1799г. 

2 1802г. 

3 1804г. 

4 1807г. 

2.Как называлась система мер, введенная Наполеоном, при которой всем зависимым от 

Франции странам запрещалось торговать с Англией: 

1 торговая война 

2 континентальная блокада 

3 «закрытие» страны 
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4 нейтралитет 

3.Восстание лионских ткачей произошло в : 

1 1821г. 

2 1831г. 

3 1841г. 

4 1851г. 

4. Как в Англии называлось движение за избирательную реформу: 

1 демократизация 

2 популизм 

3 радикализм 

4 чартизм 

5. Кому принадлежат эти слова: «Империя –это мир». 

1 Наполеон Бонапарт 

2 Людовик ХVIII 

3 Отто фон Бисмарк 

4 Наполеон III 

6. Расположите в хронологической последовательности следующие события: 

1 битва при Ватерлоо 

2 «кровавая майская неделя» в Париже 

3 мировой экономический кризис 

4 Венский конгресс 

7.Верны ли следующие суждения: 

А.Новая конституция Хартия 1814 установила в стране республику. 

Б. Правление Луи Филиппа получило название июльская монархия. 

1 верно только А 

2 верно только Б 

3 оба суждения верны 

4 оба суждения неверны 

8. Установите соответствие между государствами и связанными с ними событиями 

,явлениями 

ГОСУДАРСТВА СОБЫТИЯ И ЯВЛЕНИЯ 
1. Пруссия 1. Восстание на Сицилии 

2. Франция 2. Начало викторианской эпохи 

3. Англия 3. Принятие Хартии 1814 

4. Италия 4. Франкфуртский парламент 

9. Выберите из предложенного списка все, что имеет отношение к объединению Германии: 

1 кровавая майская неделя 

2 создание немецкого таможенного союза 

3 открытие франкфуртского парламента 

4 уничтожение «гнилых местечек» 

5 назначение Бисмарка главой правительства 

10. Найди в приведенном списке лишнее и объясни свой выбор: 

коммуна, борьба с версальцами, разрушение Вандомской колонны, 72 дня, «Битва народов». 

11. Прочтите текст, и вставь вместо пропусков нужные слова. 

22 июня Бонапарт вторично подписал(1)_______________ от трона. Его лишили 

(2)______________ 

титула и сослали на (3) _________________  

 

12. Дайте определение следующим терминам : 

оппозиция- 

юнкер- 

шовинизм- 
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13.Какое событие произошло позже всего: 

1 совершение государственного переворота Луи Наполеоном 

2 открытие в Париже всемирной промышленной выставки 

3 создание немецкого таможенного союза 

4 избрание Бисмарка канцлером 

Ключи к тестам. 

I вариант 
1.3 

2.2 

3.2 

4.3 

5.2 

6.3412 

7.3 

6.ГВБА 

9.1,3 

10. канцлер 

11. 1)монархией, 2) короля,3) парламентский 

12 : 

Чартизм - движение за избирательную реформу; 

Плебисцит-форма принятия законов или решение важных государственных вопросов 

путем всеобщего голосования ; 

Коммуна - орган городского самоуправления 

13.1 

II вариант 
1.2 

2.2 

3.2 

4.4 

5.4 

6.4132 

7.2 

8.4321 

9.2,3,5 

10. «Битва народов» 

11. 1)отречение,2)императорского, 3)на остров св.Елены 

12: 

Оппозиция – противодействие,противопоставление своих взглядов; 

Юнкер – дворянин – землевладелец ,помещик 

Шовинизм – крайняя,агрессивная форма национализма 

13.4 

Критерии оценивания работы 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 

2. Повторительно-обобщающий урок по курсу «Всеобщая история» 

 

Вариант 1. 

1.Верны ли суждения. Ответ запиши в таблицу. ( да, нет) 
А) Для восточных стран характерно господство индустриального общества. 

Б) монополии вели к ослаблению конкуренции 
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В) в конце 19 начале 20 века страны развивались равномерно. 

Г) в начале 20 века государство оставляет трудящихся социально незащищенными. 

Д)  Францию называли « мастерской мира и мировым извозчиком». 

Е) радикалы- сторонники компромиссов. 

Ж) Япония- единственная страна на Востоке, которая осуществила модернизацию. 

З) Франция, Германия и Австро-Венгрия в начале 20 века были монархиями. 

И) Парижская Коммуна уничтожила частную собственность. 

а б в г д е ж з и 

2. Зависимость человека от природы характерна для : 

а) традиционного общества 

б) модернизированного 

 в) индустриального 

3.Промышленная революция началась в странах в следующей последовательности: 

А) Франция, Англия, Германия 

б) Англия, Франция, Германия 

в) Германия, Франция, Англия 

4.В результате промышленного переворота: 

А) появляется пролетариат и крестьянство 

б) завершается формирование мирового рынка 

в) понижается уровень жизни населения 

5.Форд, Эдисон и Маркони были: 

 а) художниками 

б) политиками 

в) изобретателями 

6. Новая черта в развитии капитализма во 2 половине 19 века: 

а) появление фабрик 

б) создание монополий 

 в) возрождение цехов 

7.Причиной быстрого развития естественных наук в 19 веке было: 

 а) увеличение числа церковных школ 

 б) развитие промышленности 

в) принятие законов об обязательном среднем образовании 

8.Революции 1848-49 годов способствовали: 

 а) установлению в странах республики 

б) завершению объединения стран 

в) ликвидации феодальных повинностей 

9.Ранее других событий : а) завершилось объединение Италии 

 б) возникла Германская империя 

в) образована 2 империя во Франции 

10.Под лозунгом « Жить работая или умереть сражаясь!» выступали: 

а) лионские ткачи во Франции 

б) члены « Союза коммунистов» 

в) аболиционисты в США. 

11.Новый курс Т.Рузвельта и О.Бисмарка включали: 
а) проведение социальных реформ 

б) антидемократические меры 

в) разрушение трестов 

12.Национальные революции в Латинской Америке  привели к : 

 а) созданию единого государства на континенте 

б) появлению независимых государств 

В) ликвидации феодальных пережитков 

13.Продолжи логический ряд: картели, синдикаты,……..концерны. 
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14.Установи соответствие, ответ запиши в таблицу. 

1.Рентген В. 2.Д.Максвел 3. Кюри П. 4. Кох Р. 

А) открытие Х –лучей, 

б) создание вакцины против туберкулёза 

в)создание теории света 

г) открытие радиоактивности 

15. Установи соответствие, ответ запиши в таблицу. 

Консерватизм Либерализм Социализм 

А) свободный рынок б) приверженность тому, что испытано временем в) установление 

всеобщего равенства г) сохранение классовых различий д) ликвидация частной 

собственности е) эволюционное развитие общества. 

16 Черты традиционного общества на Востоке. Выбери несколько правильных ответов: 
А) господство частной собственности б) всевластие государства в) общество разделено на 

замкнутые группы г) личность зависит от социальной группы д) верховный собственник 

земли –государство 

17.Кому принадлежат  слова? Ответ запиши в таблицу. 
1) « Не речами и постановлениями решаются великие вопросы эпохи, а железом и кровью.» 

2)  »Я хочу спасти Союз. Если  бы я мог спасти Союз, освободив всех рабов, я сделал бы 

это». 

3).  »В Поднебесной издревле все люди друг другу братья. Люди и Небо духом едины» 

4). «Я готов отдать этому делу всю свою жизнь. Моя рука не устанет разить врагов, пока я не 

разорву цепи, которыми Испания опутала мою Родину.» 

А) А. Линкольн б) Хун Сюцюань в) О.Бисмарк г) Боливар 

1 2 3 4 

18.Соотнеси понятие и определение: 

1.Ревизионизм А) создание крупного машинного 

производства 

2.Милитаризм Б) политическое течение, подвергающее 

пересмотру теории или учения 

3.Индустриализация В) увеличение военной мощи государства 

ариант 2. 

1.Верны ли суждения. Ответ запиши в таблицу.  ( да, нет) 
А) для стран западной цивилизации характерно господство традиционного общества. 

Б)  образование монополий способствовало развитию рынка. 

В) марксисты- сторонники компромиссов. 

Г) многие страны Востока превратились в сырьевые придатки метрополий 

Д) в начале 20 века усилилась социальная защищённость трудящихся. 

Е) в конце 19 начале 20 века страны развивались неравномерно. 

Ж) в ходе реформ и революций Франция к концу 19 века становится демократическим 

государством 

З) Индия - единственная страна на Востоке, которая осуществила модернизацию. 

И) )  США называли « мастерской мира и мировым извозчиком». 

а б в г д е ж з и 

2. Общество в котором преобладают товарные отношения называется : а) феодальным б) 

индустриальным в) аграрным. 

3. Промышленная революция началась в странах в следующей последовательности: 

А) Франция, Англия, Германия 

б) Англия, Франция, Германия 

в) Германия, Франция, Англия 

4.Итогом модернизации является : 

а) обновление всех сторон жизни 
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б) переход от индустриального общества к традиционному обществу 

в) создание огромных колоний 

5.Д.Стефенсон, К. Бенц, Ф. Цеппелин были : 

а) писателями 

б) изобретателями 

в ) политиками 

6. Новая черта в развитии капитализма во 2 половине 19 века: 

 а) появление фабрик 

б) создание монополий 

 в) возрождение цехов 

7. Причиной быстрого развития естественных наук в 19 веке было: 

 а) увеличение числа церковных школ 

б) развитие промышленности 

в) принятие законов об обязательном среднем образовании 

8.В результате наполеоновских войн в Европе :  

а) восстанавливается власть дворян 

б) уничтожаются феодальные порядки 

в) возвращаются старые династии 

9. Общая причина революций в 1848-49 годах : 
 а) политическая раздробленность 

б) иностранный гнёт 

в ) ухудшение положения народа 

10. Позднее других произошло : 

 а) объединение Италии 

б) образован Северогерманский союз 

в) возникла Германская империя 

11. Хартия, У. Ловетт, петиция относятся к : 

 а) Парижской Коммуне 

б) чартистскому движению в Англии 

в) революции 1848 года во Франции 

12. Новый курс Т.Рузвельта и О.Бисмарка включал: 

 а) проведение социальных реформ 

б) антидемократические меры 

в) разрушение трестов 

13. Продолжи логический ряд: картели, синдикаты,……..концерны. 

14. Установи соответствие, ответ запиши в таблицу. 

1.Ч. Дарвин 2.М. Фарадей 3. Н. Бор 4. Л. 

Пастер 

А) открытие электромагнетизма б) открытие теории эволюции в) создание теории о строении 

атомного ядра г) создание микробиологии 

15. Установи соответствие, ответ запиши в таблицу. 

Консерватизм Либерализм Социализм 

А) свободный рынок б) приверженность тому, что испытано временем в) установление 

всеобщего равенства г) сохранение классовых различий д) ликвидация частной 

собственности е) эволюционное развитие общества. 

16. Черты модернизированного общества. Выбери несколько правильных ответов: 

а) независимость личности б) господство рыночных отношений в) господство 

государственной собственности г) верховенство закона, наличие прав и свобод 

 д) деление  общества на классы 

17.Кому принадлежат  слова? Ответ запиши в таблицу. 
1) « Не речами и постановлениями решаются великие вопросы эпохи, а железом и кровью.» 
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2)  »Я хочу спасти Союз. Если  бы я мог спасти Союз, освободив всех рабов, я сделал бы 

это». 

3).  »В Поднебесной издревле все люди друг другу братья. Люди и Небо духом едины» 

4). «Я готов отдать этому делу всю свою жизнь. Моя рука не устанет разить врагов, пока я не 

разорву цепи, которыми Испания опутала мою Родину.» 

А) А. Линкольн б) Хун Сюцюань в) О.Бисмарк г) Боливар 

1 2 3 4 

18. Соотнеси понятие и определение: 

1.пацифизм А) обновление общества в соответствии с 

современными требованиями. 

2.радикализм Б) течение, сторонники которого отрицают 

войну как способ решения проблем 

3.модернизация В) политическое течение, отдающее 

предпочтение революции, а не реформе при 

изменении жизни страны 

Ответы к тесту. В 1 

1.нет,да, нет, нет, нет, нет, да, нет, 

да. 

2.а 

3.б 

4.б 

5.в 

6.б 

7.б 

8.в 

9.в 

10.а 

11.а 

12.б 

13.тресты 

14.1-а, 2-в, 3- г,4-б 

15.К-б,г 

     Л- а,е 

     С-в,д 

16.б в г д 

17.1-в,2- а,3-б, 4-г 

18.1-б,2-в,3-а. 

Ответы к тесту. В 2 

1.нет,да, нет, да, да, да, да, нет, 

нет. 

2.б 

3.б 

4.а 

5.б 

6.б 

7.б 

8.б 

9.в 

10.в 

11.б 

12.а 

13.тресты 

14.1-б,2-а, 3-в,4-г 

15. К-б,г 

     Л- а,е 

     С-в,д 

16.а б г д 

17. 1-в,2- а,3-б, 4-г 

18.1-б,2-в,3-а. 

 

Критерии оценивания работы 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 

 

3. Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия на пути к реформам 1801-1861 

гг.». 

Вариант 1 
А1. Самое многочисленное сословие в России в XIX в.: 

  1) мещанство       3) крестьянство 

 2) дворянство       4) духовенство 

А2. О чем свидетельствовало увеличение числа отходников в России в начале XIX в?. 

1) о господстве феодального строя 

2) о начале промышленного переворота 

3) о победе капиталистических отношений 

4) о разложении феодально-крепостнической системы 
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АЗ. Что было причиной слабого использования технических новшеств в сельском хозяйстве 

России в начале XIX в.? 

1) специализация России на выпуске изделий тяжелой промышленности 

2) использование труда крепостных крестьян 

 3) отсутствие информации о новых изобретениях 

4) запрещение государством использовать технику, купленную за границей 

А4. К периоду правления Александра I относится создание: 

 1) Государственной думы 

2) Верховного совета 

 3) Государственного совета 

 4) Сената 

А5. Каких крестьян в первой четверти XIX в. называли «вольными хлебопашцами»? 

 1) вышедших из общины 

 2) изъявивших желание переселиться в Сибирь и на Дальний Восток  3) освобожденных от 

крепостной зависимости с землей по взаимной договоренности с помещиком 

4) совмещавших военную службу с занятием сельским хозяйством 

А6. Центральная часть Польши (герцогство Варшавское) отошла к России по решению: 

 1) Тильзитского мира 

2) Венского конгресса 

3) Ништадтского мира 

4) Кючук-Кайнарджийского мира 

А7. Где в ходе Отечественной войны 1812 г. произошло соединение 1-й и 2-й русских 

армий? 

 1) под Смоленском      3) под Тарутино 

2) под Бородино             4) под Москвой 

А8. Что было главной причиной победы России в Отечественной войне 1812 г.? 

1) освободительная борьба жителей покоренной Наполеоном Европы 

2) полководческий талант Александра I 

3) выгодное положение русских войск в начале войны 

4) сплоченность русской нации 

А9. Священный союз монархов Европы был создан: 

 1) в 1807 г.   2) в 1812 г.   3) в 1814 г.   4) в 1815 г. 

А10. Разработка H.H. Новосильцевым Уставной грамоты Российской империи 

свидетельствовала о стремлении Александра I: 

   1) установить республиканскую форму правления 

   2) ужесточить внутреннюю политику 

   3) предоставить независимость Польше и Финляндии 

   4) продолжить реформирование российского общества 

А11. С чем был связан подъем общественного движения в России в 20-х гг. XIX в.? 

      1) с введением свободы слова в России 

       2)с созывом Уложенной комиссии 

      3)с победой в Отечественной войне 1812 г. 

      4) с созданием сословно-представительных органов 

власти в центре и на местах 

А12. Каким требованием программа Южного общества отличалась от программы Северного 

общества? 

1) сохранить помещичье землевладение 

 2) ввести республиканскую форму правления 

3) ввести в стране гражданские права и свободы 

4) сохранить самодержавие 

А13*. Какие признаки свидетельствуют о развитии капитализма в России в XIX в.? 

 1) ориентация помещичьих хозяйств на рынок 
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2) появление прослойки «капиталистах» крестьян 

 3) развитие мануфактурного производства 

4) расширение барской запашки 

5) окончательное прикрепление крестьянина к земле 

А14*. Реформаторами были: 

1) Д. Давыдов        4) И. Болотников 

2) М. Сперанский                 5) А. Аракчеев   

3) А. Ордин-Нащокин 

В1. О создании чего идет речь в отрывке из воспоминаний? 

Насильственная мера водворения поселений была принята с изумлением и ропотом. Потом 

объявлена цель их - освобождение России от тяжкой рекрутской повинности. Но 

уменьшение срока службы до 8 или 12 лет удовлетворило бы сей цели справедливее... 

В2. Кто был автором цитируемого документа? 

Объявляется Российское государство... единым и неразделимым, отвергающим притом 

совершенно всякое федеративное образование, устройство и существование государства... 

Сии средства состоят в разделении земель каждой волости... Одна половина получит 

наименование земли общественной, другая земли частной. 

ВЗ. Продолжите логический ряд и укажите недостающее название. 

«Общество благоденствия» — «Зеленая книга» 

 Южное общество — «Русская правда» 

Северное общество — 

Вариант 2 
А1. Кто в России относился к привилегированным сословиям? 

1) удельные крестьяне       3) купцы третьей гильдии 

 2) мещане         4) священники 

А2. О чем свидетельствовало увеличение числа крестьян, занимавшихся 

предпринимательской деятельностью? 

1) о господстве феодального строя 

 2) о начале промышленного переворота 

 3) о победе капиталистических отношений 

4) о разложении феодально-крепостнической системы 

АЗ. Что было причиной упадка и разорения крестьянских хозяйств в начале XIX в.? 

1) неурожай 

2) уменьшение барщины 

3) рост феодальной эксплуатации 

4) запрещение использовать в сельском хозяйстве труд крепостных крестьян 

А4. К периоду правления Александра I относится создание: 

 1) коллегий         3) министерств 

2) Синода        4) Государственной думы 

А5. Какое название получил неофициальный совещательный орган при Александре I в 

1801—1803 гг.? 

 1) «Союз спасения»         3) Избранная рада 

2) Негласный комитет       4) Верховный совет 

А6. Россия вынуждена была присоединиться к континентальной блокаде после заключения: 

1) Тильзитского мира 

2) Кючук-Кайнарджийского мира 

3) Парижского мира 

 4) Ништадтского мира 

А7. Какое сражение завершило разгром наполеоновской армии и России? 

      1) при Березине 

         2) при Бородине 

      3) при Лесной 
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       4) при Аустерлице 

А8. Что было причиной Отечественной войны 1812 г.? 

     1) создание Священного союза 

      2) стремление Наполеона I к мировому господству 

      3) убийство Павла I 

      4) подавление русскими войсками Польского восстания 

  

А9. Когда открылся Венский конгресс держав-победительниц? 

 1) в 1805 г. 2)в 1807 3) в 1812 г      4) в 1814 г. 

А10. Что предусматривала крестьянская реформа А.А. Аракчеева? 

            1) ликвидацию крестьянской общины 

             2) замену барщины уплатой оброка 

             3) поэтапную ликвидацию крепостного права 

              4) введение Юрьева дня 

А11. С чем был связан подъем общественного движения в России в 20-х гг. XIX в.? 

 1) с началом мощной крестьянской войны 

 2) с активной реформаторской деятельностью Александра I 

 3) с предоставлением россиянам политических прав   и свобод 

 4) с революционными выступлениями в странах Западной Европы 

А12. Каким требованием программа Северного общества отличалась от программы Южного 

общества? 

    1) ликвидировать сословный строй 

    2) отменить крепостное право 

    3) ввести конституционную монархию 

    4) осуществить народную революцию 

А13*. Какие признаки свидетельствуют о развитии капитализма в России в XIX в.? 

1) перевод крестьянских хозяйств на барщину 

2) сдача помещиками пустующих земель в аренду 

 3) появление отходничества 

4) использование труда приписных крестьян в промышленности 

 5) разрушение натурального хозяйства 

А14*. Военными деятелями были: 

1) П. Багратион             4) А. Аракчеев 

2) М. Сперанский         5) П. Румянцев 

3) А. Ордин-Нащокин 

В1. Официальный документ XIX в., отрывок из которого приведен: 

Если кто из помещиков пожелает отпустить благоприобретенных или родовых 

крестьян своих поодиночке или целым селением на волю, и вместе с тем утвердить им 

участок земли или целую дачу: то, сделав с ними условия, какие по обоюдному 

согласию признаются лучшими, имеет представить их при прошении своем... 
получил название «Указ о “………        ”«. 

В2. Кто был автором документа, отрывок из которого приведен? 

16. Крепостное состояние и рабство отменяются... 25. Земли помещиков остаются за 

ними... Особый закон определит вознаграждение, которое обязаны им сделать 

поселяне, которые вздумают оставить свое селение и переселиться в другое место... 30. 

Военные поселения немедленно уничтожаются... 32. Разделение людей на 14 классов 

отменяется... 
ВЗ. Продолжите логический ряд и укажите недостающее название. 

М. Сперанский — «Введение к уложению государственных законов» 

Н. Новосильцев — Уставная грамота Российской империи 

П. Пестель — 

Ответы на  итоговый тест по теме  »Россия в первой четверти XIX в.» 
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Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 

4.Повторительно-обобщающий урок по теме: «Россия в эпоху Великих реформ». 

 Вариант I 

1. Кто был наставником великого князя Александра Николаевича? 

а) Ф. Лагарп;                         б) В.А. Жуковский; 

в) М.Н. Погодин;                         г) С.С. Уваров. 

2. Кому принадлежат слова о том, что «лучше начать уничтожение крепостного права 
сверху, нежели ждать того времени, когда оно начнет само собой уничтожаться 

снизу»? 

а) А.И. Герцену;                 б) Н.П. Огареву; 

в) Александру II;                 г) председателю Реакционных комиссий Я.И.Ростовцеву. 

3. Что из перечисленного относится к судебной реформе 1864 г.? 

а) состязательность сторон в ходе судебного процесса; 

б) наказание розгами виновных; 

в) гласность суда; 

г) периодическая сменяемость судей; 

д) создание особого суда для дворян; 

е) зарплата судей одна из самых высоких в мире; 

ж) введение суда присяжных; 

з) бессословность суда. 

4. Земские учреждения не решали вопросов… 

а) строительства дорог; 

б) строительства школ и больниц; 

в) организации судебных органов; 

г) развития торговли и промышленности. 

5. Представители какого сословия преобладали в земствах? 

а) крестьяне;                                б) дворяне; 

в) купцы;                                г) мещане. 

6. Какие крестьяне считались временнообязанными? 

а) не заключившие выкупной сделки с помещиком; 

б) крестьяне сибирских губерний; 

в) государственные крестьяне; 

г) все указанные под а), б), в). 

7. Для чего были созданы редакционные комиссии? 

а) для сбора статистических данных о крестьянских наделах; 

б) для составления единого проекта закона об освобождении крестьян; 

в) для составления итогового отчета Главному комитету по крестьянскому делу; 

г) для редакции журналов и газет. 

8. По реформе 1861 г. земля после уплаты выкупа становилась… 

а) собственностью крестьянской семьи; 

б) собственностью крестьянской общины; 
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в) государственной собственностью; 

г) передавалась крестьянам помещиком в пожизненную аренду. 

9. Сколько крестьяне должны были заплатить помещику за выкупаемый надел? 

а) сразу 20-25% стоимости надела, а 75-80% платило государство; 

б) сразу 100% стоимости надела; 

в) 100% стоимости надела в течение 59 лет; 

г) 50% стоимости надела, а остальное платило государство. 

10. Труд крестьян на земле помещика за взятую ими в аренду землю назывался… 

а) месячина;                                б) испольщина; 

в) барщина;                                г) отработки. 

11. Что отражает буржуазный характер Великих реформ? 

а) отмена крепостного права; 

б) волостной суд для решения мелких крестьянских дел; 

в) наделение крестьян землей; 

г) состязательность судебного процесса; 

д) общинное землевладение; 

е) появление отработочной системы; 

ж) всесословный характер земств; 

з) всеобщая воинская повинность; 

и) крестьянское малоземелье; 

к) отрезки. 

12. Новая промышленная база, основанная на добыче нефти в 70-е годы XIX в. Была 

заложена: 

а) на Донбассе;                        б) в Сибири; 

в) в районе Баку;                        г) в Средней Азии. 

13. Соотнесите событие и дату: 
1. начало перевода крестьян на выкуп;                        а) 1878 г. 

2. судебная реформа;                                                б) 1 марта 1881 г. 

3. убийство Александра II;                                        в) 1863 г. 

4. Берлинский конгресс;                                        г) 1864 г. 

1. 2. 3. 4. 

14. Основоположником какого течения народничества был П.Л. Лавров? 

а) бунатрское;                        б) пропагандистское; 

в) заговорщическое;                        г) либеральное. 

15. Как называлась первая народническая организация в России? 

а) «Земля и воля»;                        б) «Черный передел»; 

в) «Народная воля»;                        г) «Освобождение труда». 

16. К какому направлению общественной мысли относились Б.Н. Чичерин, К.Д. Кавелин, 
отстаивавшие введение конституции, демократических свобод и продолжения 

реформ? 

а) либеральное;                        б) радикальное; 

в) консервативное;                        г) реакционное. 

17. Какое имя лишнее и почему? 

а) И.В. Гурко;                        б) А.М. Горчаков; 

в) М.Д. Скобелев;                        г) П.С. Нахимов. 

__________________________________________________________________________

___ 

18. На Берлинском конгрессе произошло: 
а) пересмотр положений Сан-Стефанского мирного договора; 

б) укрепление позиций России; 

в) признание решений Сан-Стефанского мирного договора; 

г) создание новой коалиции против России. 
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19. С какой страной в 1860 г. был подписан договор, закрепивший Уссурийский край за 
Россией? 

а) с Японией;                        б) с Китаем; 

в) с США;                        г) с Кореей. 

20. Расставьте в хронологической последовательности: 
а) Сан-Стефанский мирный договор; 

б) начало перевода крестьян на выкуп; 

в) раскол «Земли и воли»; 

г) хождение в народ; 

д) оборона Шипкинского перевала. 

__________________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________________

___ 
(фамилия, имя, класс) 

Тест по теме: Тест по теме: «Россия при Александре II» 

Вариант II 

1. Осуществление Великих реформ 1860-1870-х гг.: 

а) замедлило развитие капитализма в России; 

б) дало толчок развитию капитализма в России; 

в) не повлияло на темпы развития капитализма в России; 

г) сделало невозможным развитие капитализма в России. 

2. Какие органы занимались составлением единого проекта закона отмены крепостного 
права? 

а) редакционные комиссии;                 б) губернские дворянские комитеты; 

в) крестьянские комитеты;                         г) все указанные под а), б), в). 

3. Мировые посредники… 

а) проверяли правильность составления уставных грамот; 

б) назначались Сенатом; 

в) решали споры крестьян с помещиками; 

г) все указанное под а), б), в). 

4. Как назывались крестьяне до перехода на выкуп? 

а) не выкупленные;                        б) безземельные; 

в) крепостные;                        г) временнообязанные. 

5. Что из перечисленного входило в состав земской реформы 1864 г.? 
а) выборный характер земств; 

б) земства по первым двум куриям избирались на основе имущественного ценза; 

в) губернские чиновники могли назначаться только с согласия земств; 

г) в ряде губерний земства решено было не создавать; 

д) земства содержали больницы, школы, тюрьмы, дороги; 

е) во главе губернских земств стояло центральное земство; 

ж) депутатов земств называли гласными. 

6. Какая реформа не была проведена в 60-70-е годы? 

а) крестьянская;                        б) высших органов власти; 

в) судебная;                                г) военная. 

7. Какие из приведенных терминов отражают капиталистический характер развития 
России, а какие – сохранение феодальных пережитков? 

а) отработки;                                 б) отрезки; 

в) аренда земли крестьянами;                 г) строительство фабрик и заводов; 

д) выкупные платежи крестьян на землю; е) крестьянское малоземелье; 

ж) железнодорожный бум. 

1. капиталистическое развитие 2. феодальные пережитки 
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8. Разбором мелких уголовных и гражданских дел занимался… 

а) окружной суд;                        б) волостной суд; 

в) мировой суд;                        г) мировой посредник. 

9. Присяжные заседатели – это… 

а) судебные чиновники;        б) специально отобранные люди для вынесения вердикта; 

в) судья в незначительных делах;                 в) кандидаты в мировые судьи. 

10. В 1862 г. к Александру II с адресом об отказе от всех сословных привилегий 
обратилось дворянство города… 

а) Москвы;                        б) Санкт-Петербурга; 

в) Воронежа;                        г) Твери. 

11. Какова была цель «хождения» в народ? 

а) познакомиться с жизнью крестьян; 

б) обучить крестьян разным специальностям; 

в) вызвать революционный взрыв в деревнях; 

г) объяснить крестьянам значение отмены крепостного права. 

12. Какой активный участник народнического движения высказывал идею замены 
революционным путем государства на свободные автономные общества? 

а) П.Н. Ткачев;                б) М.А. Бакунин; 

в) П.Л. Лавров;                г) Г.В. Плеханов. 

13. Какая организация в России занималась террористической деятельностью? 
а) «Черный передел»;                б) «Народная воля»; 

в) «Топор и расправа»;                г) «Земля и воля». 

14. С именем М.Т. Лорис-Меликова связано: 

а) создание III отделения; 

б) проект созыва выборных от земств с правом совещательного голоса; 

в) создание Департамента государственной полиции при МВД; 

г) проект созыва Государственной Думы. 

15. Соотнесите событие и дату: 
1. Манифест об освобождении крестьян;                        а) 1874 г. 

2. «Хождение в народ»;                                        б) 1877-1878 гг. 

3. Русско-турецкая война;                                        в) 1 января 1864 г. 

4. Земская реформа;                                                г) 19 февраля 1861 г. 

1. 2. 3. 4. 

16. Какие государства объединились в «Союз трех императоров»? 

а) Франция, Россия, Турция;                б) Австро-Венгрия, Турция, Россия; 

в) Франция, Англия, Россия;                в) Россия, Пруссия, Австро-Венгрия. 

17. Какая главная внешнеполитическая задача стояла перед министром иностранных дел 
А.М. Горчаковым на первом этапе его деятельности? 

а) поиск союзников для военного реванша после поражения в Крымской войне; 

б) создание военного блока против Англии и Франции; 

в) борьба за отмену ограничительных статей Парижского мира; 

г) создание коалиции против Австро-Венгрии и Пруссии. 

18. По Сан-Стефанскому мирному договору 1878 г…. 

а) провозглашалась независимость Болгарии; 

б) предоставлялась независимость Герцеговине; 

в) Россия получила контрибуцию с Турции; 

г) России отходили города Ардаган, Батум, Карс, Баязет. 

19. Какое событие канцлер А.М. Горчаков назвал самой темной страницей в своей 

карьере? 

а) Русско-турецкую войну 1877-1878 гг. 

б) Лондонскую конференцию 1878 г. 

в) Берлинский конгресс 1878 г. 
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г) Сан-Стефанский мирный договор. 

20. Расставьте в хронологической последовательности: 
а) манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости; 

б) начало русско-турецкой войны; 

в) создание «Союза трех императоров»; 

г) земская реформа; 

д) Берлинский конгресс. 

__________________________________________________________________________

___ 

Ключи к тесту: 

Вариант I.                                         

1. в 

2. в 

3. а, в, г, ж 

4. в 

5. б 

6. а 
7. б 

8. б 

9. а 
10. г 
11. а, в, г, ж. 
12. в 

13. 3-б, 1-в, 2-г, 4-а. 

14. б 

15. а 
16. а 
17. б 

18. а 
19. б 

20. б, г, д, а, в. 

Вариант II 

1. б 

2. а 
3. г 
4. г 
5. а, б, д, ж. 
6. б 

7. 1-в, г, ж; 2 – а, б, д, е; 

8. в 

9. б 

10. г 
11. в 

12. б 

13. б 

14. в 

15. 1-г, 2-а, 3-б, 4-в; 

16. г 
17. в 

18. г 
19. в 

20. а, г, в, б, д. 

Критерии оценивания работы 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 

 
5.Повторительно-обобщающий урок по теме: «Кризис империи в начале XX в.». 

Вариант 1 

1. Когда было утверждено «Положение о мерах к охранению государственного 

порядка и общественного спокойствия»? 

1) 1881 г. 

2) 1883 г. 

3) 1888 г. 

4) 1889 г. 

2. Что из перечисленного ниже относится к внутренней политике Александра III? 

1) попытка созыва представительного органа земств 

2) введение суда присяжных 

3) лишение университетов автономии 

4) введение всесословного образования 
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3. Для обозначения внутриполитического курса Александра III многие историки 

используют понятие 

1) «Дней Александровых прекрасное начало» 

2) «мрачное десятилетие» 

3) «аракчеевщина» 

4) «контрреформы» 

4. Что из перечисленного ниже относится к мероприятиям С. Ю. Витте? 

1) снижение выкупных платежей 

2) сокращение армии 

3) отмена подушной подати 

4) укрепление российской валюты 

5. Что из названного ниже относится к экономическим процессам последней четверти 

XIX в.? 

1) завершение промышленного переворота 

2) начало железнодорожного строительства 

3) сокращение посевных площадей 

4) введение подворного налогообложения 

6. Основной задачей внешней политики России в последней четверти XIX в. было 

1) поддержание добрососедских и мирных отношений со всеми странами 

2) расширение границ и влияния в Средней Азии 

3) сближение с Великобританией 

4) окончание Кавказской войны 

7. В конце XIX в. Россия заключила оборонительный союз с 

1) Австро-Венгрией 

2) Францией 

3) Великобританией 

4) Японией 

8. Имена Морозовых, Рябушинских, Коноваловых связаны с 

1) предпринимательской деятельностью 

2) революционной борьбой 

3) разработкой экономических реформ 

4) дипломатической деятельностью 

9. Укажите черту российского образования второй половины XIX в. 

1) учреждение нового типа школ — гимназий 

2) введение обязательного среднего образования 

3) появление воскресных школ 

4) появление высших учебных заведений 

10. Членами творческого содружества «Могучая кучка» были 

1) И. Н. Крамской, В. Г. Перов 

2) Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов 

3) Ф. И. Шаляпин, Л. В. Собинов 

4) М. П. Мусоргский, А. П. Бородин 

11. Какие события относятся ко времени правления Александра III? Найдите в 

приведённом ниже списке три события и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) создание суда присяжных 

2) введение должности земских начальников 

3) введение частичной автономии университетов 

4) издание циркуляра «О кухаркиных детях» 

5) введение в денежный оборот золотого рубля 

6) лишение автономии университетов 
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12. Установите соответствие между историческими событиями и их датами: к 

каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 

События 

A) издание нового Земского положения 

Б) создание группы «Освобождение труда» 

B) издание нового Университетского устава 

Даты 

1) 1883 г. 

2) 1884 г. 

3) 1887 г. 

4) 1890 г. 

13. Прочтите текст и ответьте на вопросы. 

«Ваше Императорское Величество озаботилось недостатками развития образования в 

стране и неоправданным его получением представителями низших сословий. 

Всесторонне обсудив наши предположения, изволили на всеподданнейшем докладе 

23 мая 1887 г. выразить мысль, что было бы за лучшее достигнуть предотвращения 

наплыва в гимназии и прогимназии детей представителей низших сословий. Таким 

образом, гимназии и прогимназии необходимо избавить от поступления в них детей 

кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям 

коих, за исключением разве одарённых гениальными способностями, вовсе не следует 

стремиться к среднему и высшему образованию. С тем вместе, не находя полезным 

облегчать на казённые средства приготовление детей в гимназии и прогимназии, 

можно предположить, что было бы необходимо закрыть приготовительные при них 

классы, ныне же прекратив приём в них». 

1) О каком императоре идёт речь? 

2) Какое неофициальное название получил данный документ? 

₽Вариант 2 

1. Когда был опубликован «циркуляр о кухаркиных детях»? 

1) 1881 г. 

2) 1884 г. 

3) 1887 г. 

4) 1891 г. 

2. Что из перечисленного ниже характерно для внутренней политики Александра III? 

1) смягчение цензуры и контроля над университетами 

2) расширение прав местного самоуправления 

3) бескомпромиссная борьба с революционным террором 

4) демократизация судебной системы 

3. Какое из перечисленных ниже понятий связано с внешней политикой России 

второй половины XIX в.? 

1) Союз трёх императоров 

2) Континентальная блокада 

3) Венская система 

4) Священный союз 

4. Что из перечисленного ниже относится к мероприятиям, проводимым И. А. 

Вышнеградским? 

1) укрепление российской валюты 

2) снижение выкупных платежей 

3) принятие нового таможенного тарифа 

4) сокращение армии 

5. Что из названного ниже характеризует социально-экономическую ситуацию в 

России 1880-х гг.? 

https://direct.yandex.ru/?partner
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1) нарастающий аграрный кризис 

2) численное преобладание городского населения над сельским 

3) высокий уровень жизни большинства населения 

4) процветание помещичьих хозяйств 

6. Основной задачей внешней политики России на азиатском направлении в 

последней четверти XIX в. было 

1) присоединение Бухарского эмирата 

2) определение границ с Афганистаном 

3) установление границ с Китаем 

4) окончание Кавказской войны 

7. Что из перечисленного ниже относится к результатам внешней политики 

Александра III? 

1) присоединение Грузии к Российской империи 

2) разрыв дипломатических отношений между Россией и Болгарией 

3) усиление влияния России в Китае 

4) прекращение Кавказской войны 

8. Имена Н. X. Бунге, И. А. Вышнеградского, С. Ю. Витте связаны с 

1) предпринимательской деятельностью 

2) революционной борьбой 

3) разработкой экономических реформ 

4) дипломатической деятельностью 

9. Что из названного ниже относится к образовательной политике 80-90-х гг. XIX в.? 

1) введение всесословного образования 

2) ограничения для поступления в университет выходцев из непривилегированных 

сословий 

3) создание земских школ 

4) открытие лицеев 

10. В «Товарищество передвижных художественных выставок» входили 

1) И. К. Айвазовский, В. М. Васнецов, А. И. Куинджи 

2) А. М. Опекушин, М. О. Микешин, М. М. Антокольский 

3) М. А. Балакирев, М. П. Мусоргский, А. П. Бородин 

4) Н. Н. Ге, И. Н. Крамской, И. Е. Репин 

11. Какие мероприятия относятся ко времени правления Александра III? Найдите в 

приведённом ниже списке три мероприятия и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1) издание «циркуляра о кухаркиных детях» 

2) учреждение суда присяжных 

3) введение должности земских начальников 

4) разработка программ для дальнейшего промышленного подъёма 

5) реформа городского самоуправления 

6) введение автономии университетов 

12. Установите соответствие между историческими событиями и их датами: к 

каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 

Исторические события 

А) закон о прекращении временнообязанного состояния крестьян 

Б) запрет на применение детского труда до 12 лет 

B) завершение присоединения Средней Азии к России 

Даты 

1) 1880 г. 

2) 1881 г. 
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3) 1882 г. 

4) 1884 г. 

13. Прочтите текст и ответьте на вопросы. 

«Уже в самом начале царствования (императора) можно говорить о существовании у 

него общего плана… преобразований, призванных устранить противоречия, 

внесённые в самодержавную монархию учреждениями и установлениями 60-х гг. 

Контуры этого плана вырисовываются ещё в дебатах вокруг «Конституции Лорис-

Меликова»… «Сверхзадачей» императора, если так можно выразиться, его 

стратегической целью в будущем становилась ликвидация всех общественных 

завоеваний, достигнутых в прошлое царствование (земская, судебная и 

университетская реформы)». 

1) О каком императоре идёт речь? 

2) Какое распространённое название получила политика (внутриполитический курс), 

описанная в тексте? 

₽Ответы на тест по истории России Россия в 1880-х — 1890-х гг. 9 класс 

Вариант 1                                   Вариант 2 

1-1                                                  1-3 

2-3                                                  2-3 

3-4                                                  3-1 

4-4                                                  4-3 

5-1                                                  5-1 

6-1                                                  6-2 

7-2                                                  7-2 

8-1                                                  8-3 

9-3                                                  9-2 

10-4                                               10-4 

11-246                                           11-134 

12-412                                           12-234 

13.                                                 13. 

1) Александр III                                   1) Александр III 

2) Циркуляр «О кухаркиных детях»   2) Контрреформы 

Критерии оценивания работы 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 
 

6. Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа. 

1 Вариант 

1. Кто из перечисленных ниже государственных деятелей связан с царствованием 

Александра I? 

А) А.Аракчеев    Б) Н.Милютин  В) Ю.Самарин    Г) М.Сперанский    Д) 

Н.Новосельцев         Е) А.Горчаков 

Укажите верный ответ: 

1) АБВ        2) АГД         3) БВЕ         4) ГЕД 

2. С правлением какого монарха связан термин «Негласный комитет»? 

1. Николая I                           2) Алескандра II                     3)Александра I                     4) 

Павла I 

3. Прочтите отрывок из письма декабриста Г.Е.Батенькова и назовите имя 

государственного деятеля, о котором идёт речь. 

« Граф имел обширную и непреклонную волю… 

https://direct.yandex.ru/?partner


1368 

 

   Деятель он был неутомимый, и хотя главное его предприятие – военные поселения – 

общим мнением не одобрялись и были причиною неумолимого на него негодования, 

однако же он несмотря ни на что и мерами слишком крутыми дал ему обширное 

развитие». 

1) М.Сперанский                        2) Д.Милютин          3)А.Аракчеев                           4) 

А.Бенкендорф 

4. Кто из названных лиц руководил подготовкой «Свода законов Российской 

империи»? 

1) М.М.Сперанский         2) Е.Ф.Канкрин        3) П.Д.Киселев                        4) 

А.А.Аракчеев 

5. В XIX веке «военными поселениями» называли: 

1. военные лагеря в сельской местности             
2.  размещение войск на оккупированной территории 

3. военные учения организуемые регулярно 

4. организация войск, при которой солдаты совмещали военную службу с хозяйственной 
деятельностью 

6. Какие из названных имён связаны с событиями на Сенатской площади 14 декабря 

1825 г.? 

1. М.Милорадович, П.Каховский 

2. Александр II, Софья Перовская                 
3. Николай I, Е.Канкрин 

7. Какие из перечисленных событий относятся к Отечественной войне 1812г.? 

           А) штурм Измаила 

            Б) бои за Малоярославец 

           В) Тильзитский мир 

4. Г) пожар Москвы 

5. Д) сражение под Аустерлицем 

           Е) совет в Филях 

Укажите верный ответ: 

1) БГЕ             3) ГАД 

2) АДВ            4) ВДЕ 

8. Какое из названных событий Отечественной войны 1812г. произошло позже 

других? 

         1) Смоленское сражение 

         2) совет в Филях 

3) Бородинское сражение 

4) Тарутинский марш-манёвр 

9. Лидер Серного общества общества:     

1) Муравьев;     2) Каховский;       

 3) Пестель;      4) Трубецкой. 

2 часть 

1. Установите соответствие между фамилиями деятелей культуры и созданными ими 

произведениями. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

Деятели культуры:                                     Произведения: 

А) К Брюллов                                              1) «Явление Христа народу» 

Б) А Иванов                                                 2) «Всадница» 

В) П.Федотов                                               3) «Свежий кавалер» 

Г) М Глинка                                                 4) «Жизнь за царя» 

                                                                      5) «Борис Годунов» 

А Б В Г 
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2. Прочтите отрывок из статьи А.И.Герцена и Н.П.Огарева о правлении одного 

монарха и назовите его имя. 

   »Всё для государства, то есть для престола, ничего для людей… Он подогревает 

вялое православие, гонит униат, уничтожает веротерпимость, не пускает русских за 

границу, обкладывает безобразной пошлиной право путешествовать, терзает Польшу 

за её политическое развитие, и смело ставит на своём знамени, как бы в насмешку 

великим словам на хоругви Французской революции: Самодержавие, Православие, 

Народность. Самодержавие – как цель. Вот наивная философия истории русского 

самодержавия». 

________________ 

3. Прочтите отрывок из воспоминаний очевидца событий и напишите название войны, 

с которой они связаны. 

   »Ведя, таким образом, непрестанную борьбу с поздним временем года и с тысячью 

лишений, мы дошли до Березины. У нас в каждом эскадроне было не более сорока 

или пятидесяти человек, способных сражаться. Лошади выбились из сил, так как они 

давно уже страдали от недостатка фуража, истреблённого неприятелем, который, 

подобно саранче, уничтожал всё по пути; единственным кормом для наших лошадей 

служила солома с крыш, за которой приходилось ездить вёрст за десять или 

пятнадцать. Фельдмаршал изредка посылал нам транспорт овса или сухарей; это было 

всегда для нас настоящим праздником: без этой поддержки у нас было бы погибших 

не менее, чем у французов. 

   Надо отдать справедливость вождю французской армии: его поведение при 

переправе через Березину заслуживает величайшего удивления. Угрожавшая ему 

неминуемая гибель возбудило его военный гений, притупившийся за последнее 

время. Он не потерял голову в трудную минуту. Окружённый со всех сторон, он 

обманул наших генералов искусными демонстрациями и совершил переправу у них 

под носом. Плохое состояние мостов было единственною причиною тех потерь, 

которые понесли по этому случаю французы. (…) 

   Война прекратилась за неимением сражающихся. Правда, солдаты грабили ещё 

брошенные французами фургоны, но мы не брали более пленных; мороз сделал своё 

дело, погубив этих несчастных». 

___________________________ 

4. Расположите события, связанные с царствованием АлександраI, в хронологической 

последовательности. Запишите буквы, которыми обозначены события, в правильной 

последовательности в тексте задания таблицу. 

А) учреждение Государственного совета 

Б) начало Отечественной войны 

В) учреждение министерств 

Г) отставка М.М.Сперанского 

  

1 2 3 4 

Контрольная работа по теме: «Россия в первой половине 19 века» 

2 Вариант 

1 часть 

1. Какое название в XIX веке получили сторонники особого, отличного от западного 

пути развития России? 

            1) социал-демократы             3) нестяжатели           2) слафянофилы        4) 

декабристы 

2. Что из названного относится к причинам поражения России в Крымской войне? 

         1) малочисленность русской армии                2) военно-техническая отсталость 

России 

        3) нарушение Англией и Францией союзнических договоров   
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       4) Ведение военных действий на территории Турции 

3. В чём заключалась сущность восточного вопроса в первой половине XIX века? 

     1) в споре ведущих держав по поводу дальневосточных земель 

     2) в обострении противоречий между ведущими европейскими державами за 

влияние на Ближнем Востоке и Балканах. 

    3) в противостоянии Англии и России в Средней Азии 

    4) в противоречиях России с США по вопросу о статусе Аляски 

4. Какие из перечисленных ниже имён связаны с Отечественной войной 1812г.? 

           А) М.Скобелев        В) П.Багратион           Д) А Горчаков 

            Б) П.Нахимов          Г) Н Раевский             Е) Д.Давыдов 

Укажите верный ответ 

      1) АБВ       2) ВГЕ       3) АЕГ       4) БДЕ 

5. Какое из названных событий Отечественной войны 1812г. произошло позже 

других? 

         1) Смоленское сражение 

         2) совет в Филях   

3) Бородинское сражение 

4) Тарутинский марш-манёвр 

6. Лидер Южного общества:     

1) Муравьев;     2) Каховский;        3) Пестель;      4) Трубецкой. 

7. Кто отказался стрелять в Николая на Сенатской площади? 

1) Муравьев;     2) Каховский;        3) Пестель;      4) Трубецкой. 

8. Кто из названных лиц руководил подготовкой «Свода законов Российской 

империи»? 

1) М.М.Сперанский         2) Е.Ф.Канкрин        3) П.Д.Киселев                        4) 

А.А.Аракчеев 

9. В XIX веке «военными поселениями» называли: 

1. военные лагеря в сельской местности           
2. размещение войск на оккупированной территории 

3. военные учения организуемые регулярно 

4. организация войск, при которой солдаты совмещали военную службу с хозяйственной 
деятельностью 

2 часть 

1. Установите соответствие между именами деятелей культуры и их произведениями. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 

столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Деятели культуры                                              Произведения 

А) А Захаров                                      1) Зимний дворец в Санкт-Петербурге 

Б) К Росси                                          2) генеральный штаб в Санкт-Петербурге     

В) В Растрелли                                  3) здание Адмиралтейства 

Г) О.Бове                                           4) Большой театр в Москве 

                                                           5) Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге   

      

А Б В Г 

2. Прочтите отрывок из воспоминаний декабриста А.М.Муравьева и назовите 

монарха, о котором идёт речь. 

   »После краткого и несчастливого царствования Павла вступление его на престол 

было встречено восторженными возгласами. Никогда ещё большие чаяния не 

возлагались у нас на наследника власти. Спешили забыть безумное царствование. Все 

надеялись на ученика Лагарпа». 

________________ 
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3. Прочтите отрывок из сочинения современного историка С.В.Мироненко и 

напишите имя императора, о котором идёт речь. 

   »Отступление от реформ означало для него, в сущности, крах всего того, что он 

исповедовал в юности, в чём видел своё высокое предназначение. Рушились иллюзии, 

а мир вокруг становился всё более колеблющимся и тревожным. Революции в Европе 

и тайные дворянские организации внутри страны… возмущение надёжного из 

надёжнейших Семёновского полка, который пришлось реформировать, и 

невозможность далее скрывать от себя собственное бессилие – всё это толкало его к 

человеку, обладавшему тем, чего ему более недоставало – решительностью и 

твёрдостью в своих действиях – Аракчееву». 

________________ 

4. Прочтите отрывок из «Воспоминаний воинов русской армии – и напишите название 

войны, с которой связаны описанные события. 

   »Мы оставляли одну позицию за другой без всякого сопротивления, если не считать 

стычек арьергарда. Всеми овладело негодование, слышался ропот, по поводу 

бесконечного отступления. Чувствуя силу, сознавая, что армия в хорошем состоянии, 

все и каждый из нас в отдельности жаждали – битвы. В наших общих молитвах, в том 

«Отче наш», с которым я общался к творцу, слышалось из глубины души одна мольба 

– чтоб завтра же нам дали возможность сразиться с врагом, хотя бы пришлось 

умереть – только бы дальше не отступали. Наша гордость, гордость ещё не 

побеждённого солдата, была оскорблена и глубоко возмущена. Как! Мы отступали 

перед надменным врагом, а они всё глубже и глубже проникали в родные поля 

каждого из нас, всё ближе и ближе и никем не сдерживаемые подступали к самому 

сердцу нашего общего Отечества. К Москве, уже слышно было в рядах страшное 

слово – «измена». В отчаянии, озлобленные, шли под знамёнами, которые, по нашему 

мнению, постыдным отступлением были опозорены в глазах всего света». 

_________________________ 

                     2 часть 

1 – 2134                                                 1 – 3214 

2 – Александр I                                    2 – Николай I 

3 – Александр I                                    3 – Отечественная война 1812 г. 

4 - Отечественная война 1812 г.       4 – ВАГБ 

Критерии оценивания работы 
Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 

«Нормы оценки по предмету «История» 

 

Критерии и нормы устного ответа по истории  

 Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 
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формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально 

использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя. 

 Оценка «4» ставится, если ученик: 

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну - две грубые ошибки. 

 Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 
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Оценивание письменных (тестовых заданий) ответов: 
Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 

 

Нормы оценок работы с историческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся  

- установил тип источника и время (дату) его появления; 

- извлек из источника историческую информацию, на основе  которой  сформулировал и  

раскрыл поднятую  в тексте проблему;  

-  сопоставил факты нескольких  исторических источников;    

- применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных областей (география, 

искусство и т.д.) для объяснения содержания исторического источника;  

- дал  теоретическое  обоснование  информации  источника  и  прокомментировал  ее  с  

использованием  научной терминологии;  

- привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему;  

- аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты и собственный жизненный 

опыт.  

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  

-  определил тип источника и историческую эпоху его появления;  

- извлек из источника историческую информацию, на основе которой обозначил и пояснил 

поднятую в тексте проблему;  

- сопоставил факты нескольких  исторических источников;    

- применил контекстные знания для объяснения содержания исторического источника;  

- прокомментировал информацию источника с использованием научной терминологии;  

- привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но затруднился  с 

аргументацией свою позиции.  

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

- не узнал тип источника, но указал примерное время его появления;  

- на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

- попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой опоре на 

информацию источника;  

- не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы 

и задания к тексту источника.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

- не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные вопросы;  

- не увидел проблему и  не смог ее сформулировать;  

- пересказал текст источника без его комментирования; или дал ответ не в контексте задания. 

Нормы оценок работы с исторической картой 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся  

- читает легенду карты;   

- правильно описывает расположение стран (государств), используя соответствующую 

терминологию;  

-  раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), 

пользуясь языком карты;  

- правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте.    

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

- допускает неточности при чтении легенды карты;  

- описывает расположение  стран (государств), искажая или не  в полном объеме используя  

картографические термины;  
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- затрудняется в применении карты при анализе сущности исторических процессов и 

явлений;  

- не в полном объеме выполняет задания по контурной карте.  

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

- допускает ошибки при чтении легенды карты, искажающие смысл исторической 

информации;  

-  не соотносит историческую информацию с картой;  

- не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) на контурной карте.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

- не умеет читать легенду карты;  

- не распознает историческую информацию, представленную на карте;  

- отказался работать с контурной картой. 
 

3.2.10.15.  Обществознание 

Название контрольной работы Класс  

Повторительно-обобщающий урок  по теме «Человек. Деятельность 

человека» 

5 

Повторительно-обобщающий урок  по теме «Социальная сфера жизни общества» 5 
Повторительно-обобщающий урок  по теме «Сфера духовной культуры» 5 
Повторительно-обобщающий урок  по теме «Человек. Деятельность человека» 5 
Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа. 5 
Повторительно-обобщающий урок  по разделу «Человек. Деятельность 

человека» 
6 

Повторительно-обобщающий урок  по разделу «Человек. Деятельность 

человека» (Человек в социальном измерении) 
6 

Повторительно-обобщающий урок  по разделу «Социальные нормы» 6 
Промежуточная аттестация: творческая работа. 6 
Повторительно-обобщающий урок  по разделу «Гражданин и государство», 

«Основы российского законодательства». 
7 

Повторительно-обобщающий урок  по разделу «Экономика» 7 
Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа. 7 
Повторительно-обобщающий урок  по теме «Человек. Деятельность человека». 

«Общество». 
8 

Повторительно-обобщающий урок  по теме «Социальные нормы», «Сфера 

духовной культуры». 

8 

Повторительно-обобщающий урок  по теме «Экономика» 8 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа. 8 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Политическая сфера жизни 

общества». 
9 

Повторительно-обобщающий урок  по разделу «Основы российского 

законодательства». 
9 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа. 9 

 

5 класс 

1.Повторительно-обобщающий урок  по теме «Человек. Деятельность человека» 

 

Вариант1 

1. К основным возрастным периодам жизни человека относятся 

1) детство 

2) отрочество 

3) юность 
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4) зрелость 

5) старость 

6) всё названное 

2. Человек наследует от своих родителей 

1) цвет глаз, форму носа 

2) знания об окружающем мире 

3) черты характера 

Укажите номер, лишний в этом перечне. 

3. Верно ли суждение о том, что человек может жить один и думать только о себе? 

1) верно 

2) неверно 

4. В чём выражается биологическая сущность человека? 

1) в инстинктах 

2) в умении познавать мир 

3) в необходимости получения образования 

5. В каких инстинктах проявляется наследственность животного? 

1) ухаживать за потомством 

2) строить жилища 

3) в умении защищаться 

4) во всём перечисленном 

6. Что из перечисленного относится к понятию самостоятельность? 

Запишите цифры, под которыми указаны черты самостоятельности. 

1) стремление всё делать по-своему 

2) уверенность в своих силах 

3) умение ставить цели и добиваться их 

4) отказ от любой помощи 

5) неподчинение требованиям взрослых 

6) способность принимать важные решения 

7. Прочитайте отрывок из книги английского писателя Редьярда Киплинга «Маугли» и 

ответьте на вопросы. 

«Отец Волк учил Маугли ремеслу и говорил обо всём, что находится и что происходит в 

джунглях; наконец, каждый шелест в траве, каждое лёгкое дыхание жаркого ночного 

воздуха, каждое гуканье совы над его головой, легчайший скрип когтей летучей мыши, 

опустившейся на дерево, каждый плеск прыгающей в крошечных озерках рыбы, всё для 

мальчика стало так же важно и понятно, как конторская работа для дельца.< ... > 

Он вырастал, делался сильным, как это было бы с каждым, не сидящим за уроками 

мальчиком… ведь он был только мальчик, хотя, конечно, назвал бы себя волком, если бы 

умел говорить на каком-нибудь человеческом наречии». 

1) Как вы думаете, мог ли Маугли научиться быть человеком, живя среди волков? 

2) Перечислите условия, которые необходимы, чтобы родившийся человек научился быть 

человеком. 

Вариант 2 

1. Что из названного характеризует и человека, и животное? 

1) способность к творчеству 

2) способность осознавать самого себя 

3) умение играть 

4) способность планировать свою деятельность 

2. Что из перечисленного характерно для подросткового возраста? Выберите три верных 

ответа и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) быстрый рост                         2) дисциплинированность 

3) вежливость                            4) резкая смена настроений 

                 5) быстрая утомляемость 
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3. Верно ли следующее суждение? 

Человек становится человеком только в человеческом обществе, среди людей. 1)верно                                   

2) неверно 

4. Правила поведения в обществе включают 

1) умение общаться с другими людьми 

2) умение слушать 

3) неприятие мнения, отличного от собственного 

Укажите номер, лишний в этом перечне. 

5. Что из перечисленного человек наследует от своих родителей? 

1) знания о мире 

2) умение считать и писать 

3) овал лица, кудрявые волосы 

6. Какие биологические признаки отличают человека от других живых организмов? 

Выберите три верных ответа и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) передача сигналов об опасности 

2) способность к прямохождению 

3) способность защищаться 

4) способность к творчеству 

5) способность к абстрактному мышлению 

6) способность запасать корм 

7. Прочитайте отрывок из книги английского писателя Редьярда Киплинга «Маугли» и 

ответьте на вопросы. 

«Отец Волк учил Маугли ремеслу и говорил обо всём, что находится и что происходит в 

джунглях; наконец, каждый шелест в траве, каждое лёгкое дыхание жаркого ночного 

воздуха, каждое гуканье совы над его головой, легчайший скрип когтей летучей мыши, 

опустившейся на дерево, каждый плеск прыгающей в крошечных озерках рыбы, всё для 

мальчика стало так же важно и понятно, как конторская работа для дельца.< ... > 

Он вырастал, делался сильным, как это было бы с каждым, не сидящим за уроками 

мальчиком… ведь он был только мальчик, хотя, конечно, назвал бы себя волком, если бы 

умел говорить на каком-нибудь человеческом наречии». 

1) Как вы думаете, мог ли Маугли научиться быть человеком, живя среди волков? 

2) Перечислите условия, которые необходимы, чтобы родившийся человек научился быть 

человеком. 

Ключи 

1 вариант: 1-6, 2-1, 3-2, 4-1, 5-4, 6-1,2,3,6, 1 вариант: 1-3, 2-1,4,5, 3-1, 4-3, 5-3, 6-2,4,5, 

Критерий оценивания 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 

 

2.Повторительно-обобщающий урок  по теме «Социальная сфера жизни общества» 

1. Что из названного отличает семью от другого коллектива? 

1) ведение общего хозяйства 

2) воспитание детей 

3) работа в одной фирме 

Укажите номер, лишний в этом перечне. 

2. Семьи бывают 

1) двухпоколенные 

2) трёхпоколенные 

3) неполные 

4) все названные 
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3. Верно ли, что в Конституции Российской Федерации записано, что материнство и детство, 

семья находятся под защитой государства? 

1) верно 

2) неверно 

4. В Семейном кодексе Российской Федерации записано право ребенка 

1) жить и воспитываться в семье 

2) общаться с обоими родителями, другими родственниками 

3) на имущество 

4) всё названное 

5. По Конституции Российской Федерации родители обязаны обеспечить получение 

ребёнком (детьми) 

1) начального образования 

2) основного общего образования 

3) дополнительного музыкального или спортивного образования 

4) высшего образования  

6. Верно ли, что за невыполнение своих обязанностей по отношению к детям суд может 

лишить родителей родительских прав? 

1) верно 

2) неверно 

7. Слово домочадцы в наше время почти не употребляется. 

Раньше оно означало 

1) живущих в одном доме соседей 

2) родственников 

3) воспитанных в доме служителей и прислугу 

4) родителей и детей 

8. Установите соответствие между названиями родственников в семье. 

А) свекровь 

Б) золовка 

В) тесть  

1) сестра мужа 

2) отец жены 

3) мать мужа 

9.  Найдите в приведённом списке понятия, важные для существования семьи, и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1) взаимопомощь 

2) трудолюбие 

3) забота о стариках 

4) нежелание делать что-либо для семьи 

5) потребность в общении  

Ключи 
1-3, 2-4, 3-1, 4-4, 5-2, 6-1, 7-3, 8-А3,Б1,В2, 9-1235 

Критерий оценивания 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 

 

3.Повторительно-обобщающий урок  по теме «Сфера духовной культуры» 

 

1 вариант 

 

1. Перечислите известные вам ступени образования. 
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1) ______________________________________________. 

2)_______________________________________________. 

3)_______________________________________________. 

4)_______________________________________________. 

2. Что означает выражение «уметь учиться»? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____ 

3. Составьте две схемы «Гуманитарные предметы» и «Естественнонаучные предметы» 

с иллюстрацией примеров. 

4. Напишите определения к предложенным понятиям. 

Товарищ – это _______________________________________________. 

Одноклассник – это __________________________________________. 

Сверстник – это _____________________________________________. 

Самообразование – это _______________________________________. 

Самооценка – это ____________________________________________. 

5. Прочтите текст и напишите развернутый ответ на вопрос: «Возможно ли 

современное образование без книг?». Свой ответ аргументируйте. 

Один мудрец сказал: «Не тот умён, кто всё знает – всё знать невозможно, – а тот, кто 

знает, где и о чём можно прочитать». 

________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

2 вариант 

 

1. Перечислите известные вам ступени образования. 

1) ______________________________________________. 

2)_______________________________________________. 

3)_______________________________________________. 

4)_______________________________________________. 

2. Что означает выражение «уметь учиться»? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____ 

3. Составьте схему «Формы самообразования» с иллюстрацией примеров. 

4. Напишите определения к предложенным понятиям. 

Товарищ – это _______________________________________________. 

Одноклассник – это __________________________________________. 

Сверстник – это _____________________________________________. 

Самообразование – это _______________________________________. 

Самооценка – это ____________________________________________. 

5. Прочтите текст и напишите развернутый ответ на вопрос: «Что нам дает знания – 

книги или их правильное прочтение?». Свой ответ аргументируйте. 

Эдмунд Берк сказал: «Гораздо важнее не что мы читаем, а как и с какой целью.»  

________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

Ключ:  
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В данной работе предусматривается свободное изложение и оценка суждений, цитат и т.д. 

Учащиеся в своих суждениях должны опираться на те знания которые они получили на 

уроках. 

Критерий оценивания 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 

4.Повторительно-обобщающий урок  по теме «Человек. Деятельность человека» 

Вариант  1 

1. Что из перечисленного  отличает деятельность человека от животного? 

1.Способность к творчеству 2. Забота о потомстве 

3. Жизнь в группе 4. Биологические потребности 

2. Художник, работающий по шаблону, без выдумки и фантазии: 

1.Мастер   2. Гений   3. Ремесленник   4. Живописец 

3. Признаком творчества является: 

1.Стандарт  2. Трафарет   3. Копирование   4. Новизна 

4. Продукт труда, выставленный на продажу: 

1.Заработная плата   2. Товар  3. Земля  4. Премия 

5. Верно ли, что: 

     А. Научный труд немыслим без творчества. 

     Б. Искусство требует от человека умения творить, создавать  произведения, поражающие 

своей красотой? 

     1. Верно только А     2. Верно только Б     3. Оба ответа верны     4. Нет верного ответа 

6. Верны ли суждения о выборе профессии? 

        А. Для правильного выбора профессии достаточно только знать, что она престижна. 

        Б. Материальное вознаграждение должно быть главным при выборе профессии. 

      1. Верно только А     2. Верно только Б     3. Оба ответа верны     4. Нет верного ответа   

7. Верно ли, что: 

       А. Работа парикмахера называется услугой.   

Б. Труд учёного оценивается по количеству сделанного ? 

      1. Верно только А     2. Верно только Б     3. Оба ответа верны     4. Нет верного ответа     

8. Верно ли, что: 

      А. Труд можно разделить на простой и сложный.   

Б. Источником богатства на земле является только труд человека? 

      1. Верно только А     2. Верно только Б     3. Оба ответа верны     4. Нет верного ответа     

9.   Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием   

         »бедность». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1.Минимальная оплата труда.  2. Прожиточный минимум.  3. Простой труд.   

4. Отсутствие квалификации. 5. Недостаток средств.  6. Благотворитель. 

10. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предложенного списка слова, которые необходимо вставить вместо пропусков. Слова в 

списке даны в именительном падеже, единственном  числе. Выбирайте последовательно 

одно слово за другим. Заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов больше, 

чем вам потребуется. 

  (1)____ - деятельность человека по производству различных важных и нужных для жизни 

предметов. (2)____ ремесленника обычно ручной, без использования сложных машин и 

механизмов (таким был труд Левши, подковавшего блоху без всяких приспособлений). 

Предметы, сделанные (3)___, отличаются высочайшим (4)___ , индивидуальностью, 

красотой. Среди этих изделий встречаются такие, которые могут поразить человека своим 

неповторимым образом, подчас неуловимыми чертами отличающими руку (5)___ от руки 

пусть талантливого, но ремесленника. 
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А. ремесленник   Б. ремесло  В. талант  Г. мастер  Д. красота  Е. качество  Ж. работник 

 З. труд И. творец 

11. Какая черта необходима людям творческих профессий7 

1.Фантазия   2. Коллективизм   3. Практичность  4. Планирование 

12. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием   

         »благотворительность». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1.Меценат   2. Миллионер  3. Спонсор   4. Помощь   5. Пожертвование   

13. Труд грузчика может считаться: 

1.Простым   2. Сложным  3. Умственным  4. Безвозмездным 

14. Что из перечисленного не является творчеством? 

1.Художник рисует картину 3. Актер выступает на сцене 

2.Ученый совершает открытие 4. Балерина упражняется в технике танца 

Ключ  

1) 1 

2) 3 

3) 4 

4) 2 

5) 3 

6) 4 

7) 1 

8) 1 

9) 6 

10 ) 1 –Б 

2 – З 

3 – Г 

4 - Е 

5 – И 

11) 1 

12) 2 

13) 1 

14) 4 

Критерий оценивания 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 

 

5.Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

Вариант 1 
А1. Что отличает человека от животных? 

1) воспитание потомств 2) способность к творчеству 

3) объединение в группы 4) использование природных материалов 

А2. Понимание человеком того, что он делает, как живет, о чем мечтает: 

1) эмоции 3) деятельность 

2) инстинкт 4) сознание 

A3. Верно ли, что: а) Черта патриота – уважение к другим народам. 

б) Настоящий патриот видит не только достоинства, но и недостатки своей страны. 

1) верно только а 3) верны оба суждения 

2) верно только б 4) оба суждения неверны 

А4. Самостоятельность приносит пользу потому, что: а) учит принимать важные решения и 

нести за них ответственность; б) позволяет во всем подражать взрослым. 

1) верно только а 3) верны оба суждения 
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2) верно только б 4) оба суждения неверны 

А5. Слагаемыми жизненного успеха являются: а) здоровье и способности человека; б) 

готовность к умственному труду. 

1) верно только а 2) верно только б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

А6. К социальным потребностям человека относится: 

1) потребность в отдыхе 2) стремление познать окружающий мир 

3) потребность в общении 4) необходимость в воде и пище 

А7. Верно ли, что: а) главное предназначение семьи состоит в продолжении рода; б) семья в 

РФ находится под защитой государства? 

1) верно только а 2) верно только б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

А8. Какую семью принято считать с тремя и более несовершеннолетними детьми: 

1) элитная семья, 2)многодетная семья, 3)традиционная семья 

А9. Длительное увлечение человека чем-либо в свободное время: 

1) спорт 3) игра 

2) хобби 4) просмотр телепередач 

А10. Обязательным в нашей стране является: 

1)начальное образование 2) общее школьное образование 

3) среднее профессиональное образование 4) высшее профессиональное образование 

А11. Чему учат в школе: а) ставить опыты, наблюдать происходящие процессы; б) уважать 

людей, честности, доброте? 

1) верно только a 3) верны оба суждения 

2) верно только б 4) оба суждения неверны 

А12. Предприниматель, занимающийся благотворительностью: 

1) юрист 3) продавец 

2) торговец 4) меценат 

А13. Создание человеком чего-то нового, ценного для всех: 

1) творчество 3) учеба 

2) труд 4) общение 

AI4. Решение важных государственных вопросов путем всенародного опроса: 

1)Выборы 2)Анкетирование 

3)Референдум 4)Перепись 

А15. Какой правитель сделал двуглавого орла символом России? 

1.Владимир Мономах 2.Иван III 

3. Иван IV 4. Петр I 

А16. Принадлежность человека к определённой нации называют 

1) Народ 2) Национальность 

3) Патриот 4) Родина 

А17. Что является государственным символом? 

1)Флаг 2) Выборы 

3) Герб 4) Конституция 

А18. Основной закон страны: 

1) Конституция 2) Кодекс 

3)Устав 4) Декларация 

А.19. Наша страна – Российская Федерация. Что означает слово «Федерация»? 

1) Форма государственного устройства 2) Вид власти 3) Тип бюджета 

А20. Особенностью российского народа является: 

1)Многочисленность 2) Внешнее сходство 

3) Общая культура 4) Многонациональность 

В1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с 

понятием »сознание». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 
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1. Эмоция 4. Рассуждение 

2. Разум 5. Интеллект 

3. Мышление 

_____________ 
В2. Найдите в приведенном списке обязанности гражданина. 

1.Платить налоги 

2.Защищать Родину 

3.Посещать театры и музеи 

4.Участвовать в митингах и демонстрациях 

5.Беречь природу 

6. Заниматься благотворительностью 

ВЗ. Установите соответствие между понятиями и их определениями. 

1.Кодекс 

A. Совокупность особых, духовных правил, регулирующих поведение человека, его 

отношение к другим людям, к самому себе, а также к окружающей среде. 

2.Конституция 

Б. Систематизированный сборник законоположений в какой-либо области права. 

3.Мораль 

В. Основной закон государства. 

Ключ  

А1  

2 
А2 

4 
А3 

3 
А4 

1 
А5 

3 
А6 

3 
А7 

3 
А8 

4 
А9 

2 
А10 

2 
А11 

3 
А12 

4 
А13 

1 
А14 

3 
А15 

2 
А16 

2 
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А17 

1,2 
А18 

1 
А19 

1 
А20 

4 
В1 

1 Эмоция 
В2 

1, 2, 5 
В3 

1-В; 2-Б; 3-А 
С1 

Семья 

Критерий оценивания 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 

6 класс 

1.Повторительно-обобщающий урок  по разделу «Человек. Деятельность человека» 

Вариант 1. 

 

А1. Верны ли суждения о человеке:  

а) человек - существо биосоциальное;  

б) в своем развитии человек может обойтись без общения? 

1) верно только а  3) оба ответа верны 

2) верно только б  4) нет верного ответа  

А2. Совокупность качеств человека, которые он приобретает в процессе жизни в 

обществе, в деятельности и общении с другими людьми: 

1) индивид  3) личность 

2) индивидуальность              4) инстинкт 

А3. Верно ли, что индивидуальность:  

а) присуща каждому человеку;  

б) проявляется в эмоциях и чувствах? 

1) верно только а  

2) верно только б  

3) оба ответа верны  

4) нет верного ответа  

А4. Что из перечисленного не относится к видам деятельности, характерной только для 

человека, специфической для него: 

1) познание      2) общение      3) труд       4) ориентировка в пространстве 

А5. Познание самого себя предполагает:  

а) исследование человеком своих способностей и возможностей;  

б) поиск того вида деятельности, который поможет человеку реализовать себя как личность. 

1) верно только а  3) оба ответа верны 

2) верно только 6 4) нет верного ответа  

A6. Верно ли, что: 

 а) для правильной самооценки важно знать только свои положительные качества;  
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б) для правильной самооценки важно уметь отвергать оценки других людей по отношению к 

себе? 

1) верно только а  3) оба ответа верны 

2) верно только б  4) нет верного ответа  

A7. Индивидуальная особенность личности, условие успешного выполнения определенной 

деятельности: 

1) способность  3) потребность 

2) сознание 4 )  мораль 

А8. Оценка человеком своих качеств, способностей, возможностей: 

1) деятельность  

2)  самооценка  

3) сознание  
4) потребность 

А9. Верны ли суждения о слагаемых жизненного успеха:  

а) нельзя добиться жизненного успеха людям нетворческих профессий;  

б) нельзя добиться жизненного успеха, не имея привычки трудиться? 

1) верно только a  3) оба ответа верны 

2) верно только б  4) нет верного ответа 

А10. Что является итогом деятельности человека? 

1) цель  3) потребность 

2) действие  4) результат 

 

В1. Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

термины определения 

1. Деятельность А. Важен не столько результат, сколько сам процесс 

2. Разум Б. Изменение и преобразование окружаюшего мира в интересах 

человека 

3. Игра В. Создание предметов, необходимых для удовлетворения потребностей 

человека 

4. Труд Г. Способность к интеллектуальной деятельности 

 

В2. Что из перечисленного соответствует понятию «способность»? 

1) задатки 

2) талант 
3) учеба 
4) гений 

5) игра 
6) общение 

Вариант 2. 

 

А1. Отличием человека от животных является:  
а) способность к активной игре;  

б) способность к действию по плану. 

1) верно только а  3) оба ответа верны 

2) верно только б  4) нет верного ответа  

А2. Верны ли суждения:  

а) наследственность животного проявляется в его инстинктах;  

б) ребенок наследует черты и свойства только одного из своих родителей? 

1) верно только а  3) оба ответа верны 

2) верно только б  4) нет верного ответа  
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А3. Совокупность качеств человека, которые он приобретает в процессе жизни в 

обществе, в деятельности и общении с другими людьми: 

1) индивид     3) личность 

2) индивидуальность              4) инстинкт 

А4. Познание самого себя предполагает:  

а) исследование человеком своих способностей и возможностей;  

б) поиск того вида деятельности, который поможет человеку реализовать себя как личность. 

1) верно только а  3) оба ответа верны 

2) верно только 6 4) нет верного ответа  

А5.. Верны ли следующие суждения? 

А. Главным в характеристике личности является общественная сущность, участие в 

общественных отношениях и сознательной дисциплины 

Б. Новорождённый человек является индивидом, но не личностью, он ещё не стал 

участником общественных отношений и сознательной деятельности 

1) верно только А                       2) верно только Б 

3) верны оба суждения              4) оба суждения неверны 

A6. Основным видом деятельности взрослого является: 

1) учеба 3)труд 

2) игра                        4)общение   

А7. На достижение чего направлена деятельность? 

1) действия  3) инстинкта 

2) игры  4) цели 

А8. Верны ли суждения о способностях человека:  

а) природа наградила каждого из нас множеством способностей: 

 б) человек не всегда развивает свои способности? 

1) верно только a  3) оба ответа верны 

2) верно только б  4) нет верного ответа 

А9. Социальными потребностями человека являются:  
а) потребность в общении;  

б) потребность в познании окружающего мира. 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) оба ответа верны 

4) нет верного ответа 

А10. Верны ли суждения о выборе жизненного пути:  

а) выбирая свой жизненный путь, люди ищут смысл жизни;  

б) каждый человек по-разному определяет свой жизненный путь? 

1) верно только а  3) оба ответа верны 

2) верно только б  4) нет верного ответа  

В1. Что из перечисленного ниже присуще как деятельности человека, так и поведению 

животных? 

1)Разыскивать пишу, охотиться 

2)Составить план своих действий 

3)От рождения добывать себе пищу 

4)Использовать природные предметы 

5)Творить, работать творчески 

 

В2. Установите соответствие между видами потребностей и их конкретными 

примерами. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 
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Виды потребностей примеры 

1) Биологические потребности 

2) Социальные потребности 

3) Духовные потребности 

 

А) Просмотр кинофильма  

Б) Экскурсия в музей 

В) Обед в столовой  

Г) Совместный труд  

Д) Дневной сон 

Е) Разговор с друзьями 

 

 

                                                Ключи: 

1. 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

1 3 3 4 3 4 1 2 2 4 

2. 

В1.  

1 2 3 4 

Б Г А В 

 

В2.     1,2,4. 

В3.    А.Уучёба                     Б. Труд                        В. Игра 

 

2 вариант 

1. 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 

2 2 3 3 1 3 4 3 3 3 

 

В1.         1,3,4. 

В2.  

1 2 3 

В Д Г  Е А   Б 

 

В3.    А-учеба       Б-игра         В- труд 

 Критерий оценивания 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 

 

2.Повторительно-обобщающий урок  по разделу «Человек. Деятельность человека» 

 

Вариант 1. 

А1. Чувство, прямо противоположное симпатии: 

1.      стереотип 

2.      антипатия 

3.      уважение 

4.      любовь 

А2. Высокий уровень межличностных отношений характеризует: 

1.      знакомство 

2.      компромисс 

3.      апатия 

4.      дружба 
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А3. Быть лидером – значит: 

1.быть членом группы                 3. знать всех членов группы 

2.брать на себя руководство         4. выполнять групповые нормы 

А4. Примером неречевого общения может служить: 

1.      письмо другу 

2.      улыбка при встрече друзей 

3.      разговор пассажиров автобуса 

4.      беседа с приятелем 

А5. Что необходимо для перехода конфликта из внутреннего состояния во внешнее 

действие? 

1.      инцидент 

2.      перерыв в общении 

3.      план решения конфликта 

4.      стереотип 

А6. Верны ли суждения о санкциях: а) санкции могут быть только поощрительными; б) 

для поощрения и поддержки человеку необходимы только материальные стимулы? 

Верно только а 2. Верно только б 3. Верны оба суждения 4. Оба суждения неверны. 

 

А7. Верны ли суждения о целях общения: а) целью общения является общение ради 

самого общения б) в ходе общения человек получает и передает информацию? 

 Верно только а 2. Верно только б 3. Верны оба суждения 4. Оба суждения неверны. 

 

А8. Верны ли суждения об особенностях общения между старшими и младшими: а) в 

общении между родителями и детьми обе стороны нуждаются в чуткости и внимании; б) 

в общении младших и старших никогда не может возникнуть конфликтной ситуации? 

Верно только  а 2. Верно только б 3. Верны оба суждения 4. Оба суждения неверны. 

 

А9. Верны ли суждения о поведении участников конфликтной ситуации: а) избегание 

конфликта является одним из вариантов поведения в конфликтной ситуации; б)в 

конфликтной ситуации одна из сторон может идти на уступки, стремясь сгладить 

противоречия? 

Верно только а 2. Верно только б 3. Верны оба суждения 4. Оба суждения неверны. 

 

А10. Верны ли суждения о конфликтах: а) конфликты бывают конструктивными и 

неконструктивными б) наилучшим исходом конфликта можно считать интеграцию? 

Верно только а 2. Верно только б 3. Верны оба суждения 4. Оба суждения неверны. 

 

В1. Заполни пропуск в предложении: 

Слово серебро - …….золото. 

  

В2. Установи соответствие между этапами конфликта и их примерами. 

1.      Возникновение конфликтной ситуации А) попытка царевича Алексея укрыться при 

дворе австрийского императора 

2.      Проявление конфликтного поведения Б) верховный суд приговорил царевича 

Алексея к казни 

3.      Углубление конфликта В) равнодушное отношение царевича 

Алексея к делам Петра 1 

4.      Разрешение конфликта Г) объединение вокруг царевича всех, кому 

деяния Петра 1 были чужды 

  

Ответ:  
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В3. Найди в приведенном списке качества, которые характеризуют лидера класса 

1.      Хорошая успеваемость 

2.      Физическое превосходство 

3.      Способность увлечь за собой 

4.      Готовность взять ответственность на себя 

5.      Боязнь самостоятельно принимать решение 

 

Ответ: 

 Вариант 2. 

А1. Особая связь человека с окружающими людьми: 

1.      Межличностные отношения 

2.      Чувства 

3.      Эмоции 

4.      конфликт 

А2. Отношения между людьми, в основе которых лежат симпатия, взаимная тяга, стремление 

к контакту: 

1.      знакомство 

2.      антипатия 

3.      дружба 

4.      приятельство 

А3. Чем отличается один народ от другого? 

1.      Занятиями людей 

2.      Традициями, фольклором 

3.      Устройством государства 

4.      Религией 

А4. Деловое общение характеризуется: 

1.      Соблюдением этикета 

2.      Выражением эмоций 

3.      Дружеским тоном общения 

4.      Неформальным поведением 

А5. Причиной наиболее острых конфликтов, перерастающих межличностные отношения, 

являются: 

1.      Противоположные интересы 

2.      Эмоциональные барьеры 

3.      Моральные барьеры 

4.      Различное положение в обществе. 

 

А6. Верны ли суждения о стереотипах: а) стереотип – это многообразие представлений о 

людях, их действиях и поступках б) стереотип отражает нестандартность поведения 

человека? 

Верно только а 2. Верно только б 3. Верны оба суждения 4. Оба суждения неверны. 

 

А7. Верны ли суждения о групповых нормах: а) групповые нормы существуют только в 

формальных группах; б) групповые нормы могут различаться в разных группах? 

Верно только а 2. Верно только б 3. Верны оба суждения 4. Оба суждения неверны. 

 

А8. Верны ли суждения о санкциях: а) санкции являются средством охраны групповых норм; 

б) санкции носят исключительно порицательный характер? 

Верно только а 2. Верно только б 3. Верны оба суждения 4. Оба суждения неверны. 

 

А9. Верны ли суждения об общении: а) главным в общении является передача информации; 

б) основным средством общения является речь. 
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Верно только а 2. Верно только б 3. Верны оба суждения 4. Оба суждения неверны. 

 

А10. Верно ли, что: а) любой конфликт может быть разрешен с помощью уступок; б) в 

любом конфликте одна из сторон всегда права? 

Верно только а 2. Верно только б 3. Верны оба суждения 4. Оба суждения неверны. 

 

В1. Ниже приведен перечень терминов. Все они за исключением одного, характеризуют 

понятие «антипатия». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1.      Комплимент  2. Злость  3. Грубость 4. Презрение 5. Враждебность  6. Неприязнь  

 

В2. Какие из приведенных групп человек выбирает сам? 

  

1.Семья  2. Спортсекция  3. Место работы  4. Технический кружок 5. Класс 6. Нация  

  

В3. Установите соответствие между вариантами исхода конфликта и их примером. 

1.      подчинение А. брат и сестра смогли договориться о 

взаимной помощи в выполнении домашнего 

задания 

2.      компромисс Б. старший ученик отобрал мяч у младшего 

школьника на прогулке 

  

3.      прерывание конфликтных действий В. В ходе спора братья поделили между 

собой выполнение домашних обязанностей 

4.      интеграция Столкнувшись с грубостью, ученик 

перестал посещать спортивную секцию 

  

  

Ключи : 

1 вариант 

А1 2)                 А6 4) 

А2 4)                 А7 3) 

А3 2)                 А8 1) 

А4 2)                 А9 3) 

А5 1)                 А10 3) 

  

В1 Молчание 

В2 1 – В; 2 – Г; 3 – А; 4 – Б 

В3 3,4 

  

2 вариант 

А1 1)                 А6 4) 

А2 4)                 А7 2) 

А3 2)                 А8 1) 

А4 1)                 А9 3) 

А5 3)                 А10 4) 

  

В1 1 

В2 2,3,4 

В3 1 – Б; 2 – В; 3 – Г; 4 - А 

Критерий оценивания 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 
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Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 
 

3.Повторительно-обобщающий урок  по разделу «Социальные нормы» 

 

А1. Правилами доброго поведения называют: 

1) мораль 

2) инстинкт 

3) закон 

4) этику

А2. Как называют постоянную боязнь чего-либо? 

1) опасность 

2) апатия 

3) безразличие 

4) фобия

А3. Кому принадлежит выражение «Смелость города берет»? 

1) Ганнибалу 

2) А.В. Суворову 

3) А.И.Куприну 

4) М.И.Кутузову 

А4.  Что является наиболее высокой степенью страха? 

1) тревога 

2) ужас 

3) опасение 

4) настороженность 

      А5. Сочувствие другим людям — это: 
1) мораль 

2) обман 

3) сострадание 

4) жалость 

     А6. Золотое правило нравственности требует: а) хорошо относиться к другому человеку;    

        б) хорошо относиться ко всем людям. 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) оба ответа верны 

4) нет верного ответа 

А7. Выберите верное утверждение: а) смелость- врожденное качество; б) смелость 

воспитывается. 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) оба ответа верны 

4) нет верного ответа 

А8. Выберите верное утверждение: а) свои поступки человек должен сверять  с 

нравственными заповедями; б) не все поступки человека можно назвать человечными. 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) оба ответа верны 

4) нет верного ответа 

А9. Чувство страха: а) знакомо как человеку, так и животным; б) незнакомо людям, 

совершающим героические поступки. 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) оба ответа верны 

4) нет верного ответа 

 

А10. Что указывает на гуманные нормы поведения: а) желание жить за чужой счет; б) 

отсутствие потребности совершать хорошие поступки? 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) оба ответа верны 

4) нет верного ответа  

В1. Все термины, за исключением 

одного, связаны с понятием «гуманизм». 

Укажите термин, не связанный с этим 

понятием. 

1. Человечность 

2. Великодушие 

3. Человеколюбие 

4. Черствость 

5.Нравственность 

_____________________________________ 

В2. Установите соответствие между 

понятиями и их определениями. К 

каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

 

1. Добро 

2. Добродетель 

3. Нравственность 

4. Честь 

А. Свойства 

характера или 

поступка, 

одобряемые с 

моральной точки 
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зрения. 

Б. Понятие, 

связанное с оценкой 

таких качеств 

индивида, как 

верность, 

справедливость, 

правдивость, 

благородство, 

достоинство. 

В. Все хорошее,, 

полезное, что 

помогает жить. 

Г. Совокупность 

правил поведения, 

добровольно 

соблюдаемых 

людьми. 

  

1 2 3 4 

    

В3.  Найдите в приведенном списке 

нормы гуманного поведения. 
1. Необходимость трудиться 

2. Умение приспособиться 

3. Стремление к славе 

4. Уважение к старшим 

5. Верность дружбе 
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Ключи: 

А1  1 

А2  4 

А3  2 

А4  2 

А5  3 

А6  3 

А7  2 

А8  3 

А9  1 

А10 4 

В1 черствость 

В2  1-В; 2- А;  3- Г;  4- Б 

В3  1,4,5 

Критерий оценивания 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 
 

4.Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

Вариант 1 

Часть А 
1. Выберите неверное утверждение о личности и индивидуальности человека. 

А) «Индивидуальные» означает присущие только этому человеку черты, которые выделяют его среди 

других. 

Б) Никто не является обезличенным «человеком вообще» . Каждый несёт в себе что-то, что делает его 

уникальным, исключительным, то есть человеком, обладающим индивидуальностью. 

В) Личность – это сформировавшийся человек, который имеет свои убеждения, взгляды, принципы. 

Г) Индивидуальность - это не сугубо человеческая характеристика. Она не отражает своеобразие, 

неповторимость (уникальность) конкретного человека, живущего в определённый исторический 

период. 

Ответ: ______ 

2. Что отличает человека от животных? 
1. воспитание потомства          2)объединение в группы 

3. способность к творчеству     4) использование природных материалов 

3. Что является главным предназначением семьи как части общества? 
1. физическое развитие человека      2) организация совместного труда    

3. появление новых поколений         4) получение образования 

4. К социальным потребностям человека относится: 
1)  потребность в отдыхе       2) стремление познать окружающий мир  

3)  потребность в общении     4) необходимость в воде и пище 

5. Понимание человеком того, что он делает, как живет, о чем мечтает: 
1) Эмоции    2) инстинкт  3) деятельность     4) сознание 

6. Время, которое остается после выполнения основных дел: 
1) свободное    2) каникулы     3) выходной       4) рабочее 

7.  Неповторимость и  своеобразие каждого человека  определяется  понятием:   
1) талант       2) личность      3) индивидуальность   4) нравственность 

Часть В 
1. Что такое чувственное познание? Какие формы чувственного познания вы знаете? 

Ответ:___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
2. Соотнесите понятия и их определения. 

А) Способность        1) познание самого себя 
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Б) Гениальность        2) это индивидуальные особенности человека 

В) Талант                    3) особые достижения  в какой-либо области деятельности 

Г) Самопознание       4) высшая степень творческой одарённости 

3. Впишите в таблицу примеры (не менее 3-х) этих форм деятельности человека 

Игра Учеба Труд 

4. Соотнесите понятие и его значение. 
А) Потребность           1) несколько суждений, связанных между собой логически 

Б) Эмоции                    2) необходимость (нужда, надобность) 

В) Суждение                3) реакции (переживания) на приятные или неприятные воздействия 

                                          окружающего мира 

Г) Умозаключение      4) внутренние качества человека 

                                       5) высказывание, содержащее определенную мысль 

5.Заполните пропуски в тексте. 
(1)________________ - исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение формы 

деятельности и (2) ___________  людей.  (3) ___________ - это инструмент передачи  духовных (4) 

_____________  от человека к (5) _______________ и от одного (6) ______________ к другому. 

Вариант 2 

Часть А 

1.Способность к интеллектуальной деятельности: 
1)Инстинкт    2) речь   3)разум    4)эмоция 

2.Оценка человеком своих качеств , способностей, возможностей: 
1) деятельность    2)сознание   3)самооценка    4)потребность 

3.На чем основаны действия животных? 
1) на сознании    2)инстинкте    3)на мышлении      4)на разуме 

4. Процесс, в результате которого человек начинает понимать собеседника, самого себя, учится 

беседовать, уважать чужое мнение: 
1) труд    2)игра   3)общение    4)работа 

5. Примером использования свободного времени  может быть: 
1)выполнение домашнего задания   2)занятие спортом   3)уборка комнаты    4)школьный урок 

6. Сергей делится по телефону с Александром впечатлениями о просмотренном кинофильме. Это 

пример:   
1) игры    2)общения   3)учения  4)труда 

7.   Неповторимость и  своеобразие каждого человека  определяется  понятием:   
1) талант       2) личность      3) индивидуальность   4) нравственность 

Часть В 

1. Найдите в приведенном списке примеры проявления человеком смелости. 
1. школьник отказался от сигареты, предложенной старшим 

2. подросток грубо ответил на замечание мамы 

3. Ученик помог маленькому ребенку пройти мимо большой собаки 

4. солдат поднялся в атаку 

2. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием 

«образование». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 
1. школа  2)религия  3)урок   4)знания    5)умения 

3. Соотнесите 

1) Труд А). деятельность, результатом которой является создание новых материальных и 

духовных ценностей 

2) творчество Б). высокое природное дарование, выдающиеся способности  к деятельности в какой-

либо области – научной, художественной, практической 

3) мастер В).деятельность человека,  в процессе которой он создает предметы, необходимые для 

удовлетворения своих потребностей   

4) талант Г).человек, достигший высокого мастерства в своем деле, вкладывающий в свой труд 

смекалку, творчество, делающий предметы необычные и оригинальные 

4. Заполните пропуски в тексте. 
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Потребности бывают биологические, социальные и (1)_________________. Например, когда человек 

утоляет жажду или кушает, он удовлетворяет свою(2)________________ потребность, а когда он 

разговаривает с друзьями или пытается самореализоваться, он думает о (3)_________________________ 

потребности. Духовные потребности тоже очень важны для человека. Он реализует их, когда 

(4)____________ красивую музыку или (5)______________________. 

5.  Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «Этапы жизни 

человека». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 
1.Детство                                           4. работоспособность 

2.Отрочество                                     5. старость 

3.зрелость 

Работа состоит из двух частей. 

Часть А состоит из 7 вопросов. К каждому вопросу даётся 4 варианта ответа, из которых только один 

правильный. За каждый верный ответ - 1 балл. 

Часть В состоит из 5 заданий.  Ответ записывается в виде сочетания цифр и букв, слов или 

словосочетаний. За каждый верный ответ В1 и В2- 2 балла, за В3 - 3 балла (1 вариант), 2 балла (2 

вариант)  за В4-3 балла, за В4-3 балла, за В5 - 2 балла ( 2 вариант) 3 балла (1 вариант). 

Максимальное количество баллов: 20 

Вариант 1 

№ 

задания 

(часть А) 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 

Ответы Г 3 3 3 4 1 3 

№ 

задания 

(часть В) 

В1 В2 В3 В4 В5   

Ответы Чувственное 

познание - 

процесс 

познания  с 

помощью 

органов 

чувств 

Формы: 

Восприятие, 

ощущение, 

представление 

А-2 

Б-4 

В-3 

Г-1 

Игра: 

«Дочки-

матери» 

и т.д. 

Учеба: 
Выполнение 

домашнего 

задания и 

т.д. 

Труд: 

уборка по 

дому и т.д. 

А-2 

Б-3 

В-5 

Г-1 

1 - 

традиции 

2-

поведения 

3-язык 

4-

ценностей 

5-

человеку 

6-

поколения 

  

Вариант 2 

№ 

задания 

(часть 

А) 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 

Ответы 3 3 2 3 2 2 3 

№ 

задания 

(часть В) 

В1 В2 В3 В4 В5   

Ответы Ученик 

помог 

маленькому 

ребенку 

пройти 

мимо 

большой 

2 Труд - В 

Творчество 

- А 

Мастер-Г 

Талант-5 

1. Физиологи

ческие 
2. Естественн

ые 
3. Социально

й 
4. Слушает 

4   
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собаки (3) 

Солдат 

поднялся в 

атаку (4) 

5. Читает 

Критерий оценивания 

Отметка по 

пятибальной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Баллы 0-9 10-13 14-17 18-20 

 

7 класс 

1. Повторительно-обобщающий урок  по разделу «Гражданин и государство», «Основы 

российского законодательства». 

I. Выполни задания с выбором ответа. 

Внимательно прочитай вопрос. Выбери один вариант из четырех предложенных.  Внеси выбранный 

ответ в бланк ответов.  

1.  С какого возраста наступает частичная правоспособность человека? 

А) с 14 лет. 

Б) с рождения. 

В) с 18 лет. 

Г) с 16 лет. 

2.  Как называется социальный регулятор поведения человека  в обществе,  имеющий две категории 

«Добро и зло»? 

            А) обычаи.                                                                                                                                                                     

Б) этика                                                                                                                                                      

В) мораль                                                                                                                                                    

Г) закон (Право) 

3. К какой группе прав человека относится право на жизнь, свободу, честь и достоинство? 

             А)  гражданские 

              Б) политические 

             В) социальные 

             Г) культурные 

4.  К какой группе прав человека относится право, позволяющее человеку быть   собственником  и 

наследовать имущество? 

            А) политические 

            Б) гражданские 

            В) экономические  

            Г) культурные

5. Право на образование, жилище, медицинское обслуживание относятся  к какой  группе прав? 

             А) социальные 

             Б)  гражданские 

             В)  политические 

             Г) культурные 

6.  С какого возраста наступает уголовная ответственность за такие преступления как разбой, кража, 

вымогательство? 

            А) с 18 лет 

             Б) с 16 лет 

             В) с 14 лет  

             Г) с 20 лет 

7. Что является границей прав  человека? 

             А) желание человека 

             Б) мнение соседей 

             

 В)  права другого человека 

 Г) запрет/разрешение родителей 

8. Конституционная обязанность гражданина РФ, являющаяся одновременно  долгом? 

            А) платить налоги 

            Б)   соблюдать законы      

           В)  любить Родину 

   Г) защищать Отечество 

 

9.  Все люди являются  свободными и равными.  Права  для всех, не зависимо от расы, пола и возраста. 

О  каком характере прав человека идет речь? 

            А) всеобщий 

            Б) неделимый 

            В) неотчуждаемый 

            Г)  государственный 

10.  Права человека неотделимы от ….      (продолжи   предложение, выбрав подходящий вариант 

ответа). 

           А) желаний 

           Б) возможностей 

            В) обязанностей 

            Г)  способностей  
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II. Выполни задания. Перед выполнением задания  внимательно прочитай  условия выполнения   

каждого задания.  

11.  В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

представленных понятий.  

Право (Закон), мораль, социальный регулятор поведения, религия, обычаи  принятые в обществе,  этика, 

эстетик 

12. Установи соответствие между примерами реакции общества на поведение человека в обществе и 

формами санкций, предусмотренными за соблюдение/ не соблюдение  данных  правил.

Реакция общества на поведение человека Формы санкций, применяемые обществом   

 

 

А.  Аплодисменты артисту,  выступающему 

перед публикой 

  1. Формальная 

  2. Не формальная 

Б.  Лишение свободы за совершенное 

правонарушение 

В.  Штраф за нарушение правил ПДД 

Г.   Похвала учителя за хорошо выполненную 

работу 



1397 

 

13. Впиши пропущенное слово. 

…………- основной закон страны принятый в РФ в 1993 году 

14. Выбери правильные позиции  из ряда предложенных вариантов ответа. 

Когда подростку исполняется 14 лет,  он приобретает возможность: 

1. Принимать участие в выборах президента. 

2.Совершать любые сделки (с согласия родителей) и 

самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, 

иными доходами. 

3. Поступать на работу (на легкий труд, не более 4 часов в день) с согласия одного из 

родителей. 

4. Быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства. 

5. Вносить вклады в кредитные учреждения и  распоряжаться ими. 

15. Прочитай  текст. Ответь на вопросы  к тексту. 

День 22 марта 1943 года стал последним для жителей белорусской деревни Хатынь. 

Фашисты  согнали хатынцев в сарай и подожгли его, а тех, кто пытался спастись, 

расстреливали из пулеметов. В пламени погибли 149 человек, 76 из них были детьми. 

Фашисты считали, что существуют полноценные и неполноценные народы: одни созданы 

для того, чтобы  управлять миром, другие  – для того, чтобы стать рабами. 

А).  Какую группу прав человека  нарушали фашисты, совершая описанные в тексте 

деяния? 

Б). Вспомни, как называется международный документ, принятый в 1948 году, с целью 

предотвращения  повторения преступлений против человечества? 

16. Впиши пропущенное слово. 

Закон устанавливает  ……. в обществе. 

17. Сравни социальные регуляторы, регулирующие поведение человека в обществе. Для 

сравнения используем  такие регуляторы поведения как мораль и закон (право). Выберите 

и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую 

колонку – порядковые номера черт различия. 

1. контролируют поведение человека в обществе. 

2. за неисполнение правил наказывают органы государственной власти. 

3. за неисполнение правил наказывает совесть. 

4. должны заставлять  человека задуматься при совершении конкретных действий. 

Внеси ответ в бланк ответа.    

 

 

 

Ключи. 

 

Номер задания 

 

Номер ответа 

1 б 

2 в 

3 а 

4 в 

5 а 

6 в 

7 в 

8 г 

9 а 

10 в 

11 Социальные регуляторы поведения 

12 А-      2          Б-     1          В-      1           Г-   2 

13 Конституция 

14 2,3,5 

А. Б. В. Г. 

    

сходство различие 
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15 А).  Гражданские права 

 

 

Б).  Всеобщая декларация прав человека 

 

 

16 порядок 

17 Сходство-1,4 

Отличия – 2,3 

 

 

Критерий оценивания 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 
2. Повторительно-обобщающий урок  по разделу «Экономика» 

 

Вариант 1. 

Часть А. 

А1.Наука об ограниченных возможностях и безграничных потребностях человека: 

А) философия       Б) обществознание      В) экономика        Г) история 

А2.Какое проявление экономики приведено: «Завод выпустил партию новых 

легковых автомобилей»? 

А) производство      Б) распределение    В) обмен       Г) реклама 

А3.Какое утверждение верно: «Натуральное хозяйство: 

А. Существовало только в Средние века. 

Б. Существует при низкой производительности труда. 

а) верно только А      б) Верно только Б     в) верны оба утверждения   г) оба утверждения 

неверны 

А4.Кто рискует ради получения прибыли? 

А) предприниматель    Б) потребитель    В) акционер      Г) рантье 

А5.Что из приведенного ниже характеризует настоящего мастера своего дела? 

А. Отточенность движений, спокойная уверенность, отсутствие малейшего ненужного 

жеста; 

Б. Гордость за свои изделия, уважение окружающих. 

а) верно только А      б) Верно только Б     в) верны оба утверждения   г) оба утверждения 

неверны 

А6.Что из перечисленного относится к заработной плате? 

А.Трудовое денежное вознаграждение. 

Б. Определяется временем, размером и качеством выполненного труда. 

а) верно только А      б) Верно только Б     в) верны оба утверждения   г) оба утверждения 

неверны 

А7.Что поддается контролю со стороны производителя? 

А) прибыль     Б) доход      В) постоянные затраты      Г) переменные затраты 

А8.К переменным затратам относятся: 

А.Расходы на транспорт, сырье, сдельную оплату труда. 

Б.Затраты, независимые от изменения объема производства. 

а) верно только А      б) Верно только Б     в) верны оба утверждения   г) оба утверждения 

неверны 

А9.Количество предметов труда, произведенных за определенное время: 

А) экономика     Б) производительность труда    В) стоимость     Г) затраты производства 

А10.Кого называют меценатами? 
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А. Бизнесмена, оказывающего помощь учреждениям культуры, образования, 

здравоохранения. 

Б. Людей, занимающихся благотворительностью. 

а) верно только А      б) Верно только Б     в) верны оба утверждения   г) оба утверждения 

неверны 

Часть В. 

В1.Соотнесите термин и определение. 

А.Акция 1.План доходов и расходов на определенный период 

Б.Бюджет 2.Имущество, способное приносить доход 

В.Прибыль 3.Ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части 

прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в 

управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося 

после его ликвидации. 

Г.Капитал 4.Превышение доходов от продажи товаров или услуг над затратами на их 

производство и реализации. 

В2.Что лишнее и почему? 

А.Финансовая деятельность, страхование, торговля, акционерное общество. 

Вариант 2. 

Часть А. 

А1.К основным проявлениям экономики не относится: 

А) производство    Б) распределение    В) обмен      Г) реклама 

А2.Какое проявление экономики приведено: «На заводе было решено несколько 

новых легковых автомобилей подарить ветеранам»? 

А) производство     Б) распределение      В) обмен      Г) реклама 

А3.Товарное хозяйство: 

А.Господствует при рыночной экономике. 

Б. Обеспечивает рынок товарами, услугами. 

а) верно только А      б) верно только Б     в) верны оба утверждения   г) оба утверждения 

неверны 

А4.Стремление извлечь из покупки максимальную пользу: 

А)предпринимательство  Б)покупка в кредит    В)рациональное решение   Г)эмоциональный 

мотив 

А5.Что из перечисленного характеризует высококвалифицированный труд? 

А. Специальные знания, умения, навыки, опыт. 

Б.Высокая заработная плата, нормированный рабочий день, отсутствие ответственности. 

а) верно только А      б)верно только Б     в) верны оба утверждения   г) оба утверждения 

неверны 

А6.Что из перечисленного относится к системе оплаты труда? 

А.Платят за хождение на работу. 

Б. Платят только за качественную выполненную работу. 

а) верно только А      б)верно только Б     в) верны оба утверждения   г) оба утверждения 

неверны 

А7.Что является основными вопросами экономики? 

А) что, куда, кем      Б) что, сколько, какого качества     В) где, когда, сколько   Г) что, где, 

когда 

А8.К постоянным относятся затраты: 

А.Величина которых зависит от объема выпущенной продукции. 

Б.Величина которых поддается контролю производителя. 

а) верно только А      б)верно только Б     в) верны оба утверждения   г) оба утверждения 

неверны 

А9.Конвейер – это образец: 

А) размера прибыли                                    Б) разделения труда     

В) безотходного метода производств        Г) возможности увеличения капитала 
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А10. Индивидуальное предприятие, товарищество, акционерное общество – это: 

А. Основные формы организации бизнеса. 

Б. Различные способы организации предприятий, собственности на используемые ресурсы. 

а) верно только А      б)верно только Б     в) верны оба утверждения   г) оба утверждения 

неверны 

Часть В. 

В1.Соотнесите термин и определение. 

А.Бартер 1.Особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при обмене 

товаров 

Б.Деньги 2.Целесообразная деятельность людей по созданию материальных и 

духовных благ, направленных на удовлетворение потребностей 

В.Номинал 3.Обмен одного товара на другой без помощи денег 

Г.Труд 4.Нарицательная стоимость, обозначенная на ценных бумагах, монетах, 

бумажных денежных знаках 

В2.Что лишнее и почему? 

Б.Аренда, заработная плата наемных рабочих, постоянный процент за пользование 

крелитом. 

 

Вариант 1. Вариант 2 

А1 - в А1 - г 

А2 - а А2 - б 

А3 - б А3 - в 

А4 - а А4 - в 

А5 - в А5 - а 

А6 - в А6 - б 

А7 - г А7 - б 

А8 - а А8 - г 

А9 - б А9 - б 

А10 - в А10 - в 

В1: А3, Б1, В4,Г2 В1:А3, Б1, В4, Г2 

В2 – Акционерное общество, так как это 

форма организации бизнеса, все остальное – 

виды бизнеса. 

В2 – Заработная плата наемных рабочих, так 

как это переменные затраты, а все остальное 

– постоянные затраты 

Критерий оценивания 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 
 

3. Повторительно-обобщающий урок  по разделу «Общество», «Деятельность 

человека». 

 

I вариант 

1.Выбери обобщающее понятие для всех приведенных: 

Наказания за вред природе, штраф, лишение свободы, возмещение ущерба 

2.Выбери верные ответы 

Причины загрязнения атмосферы: 

А) свалки бытовых отходов 

Б) извержения вулканов 

В) сжигание топлива 

Г) использование я удобрений в сельском хозяйстве 

Д) распашка новых земель 
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Е) рост численности населения 

3. Выбери верные ответы 

Способно улучшить экологическую обстановку: 

А) насаждение лесополосы 

Б) строительство новых дорог 

В) строительство гидроэлектростанций (ГЭС) 

Г) создание заповедников 

Д) строительство нового города 

Е) освоение Крайнего Севера 

4. Выбери верные ответы: 

Отрицательные последствия хозяйственной деятельности человека:  

А) увеличение озоновой дыры 

Б) радиационное заражение 

В) эрозия почв 

Г) обмельчание рек 

Д) извержения вулканов 

Е) шторм 

5. Выбери, какие суждения являются фактами, а какие мнениями (оценочными 

суждениями): 

А) Ученые-генетики изучают наследственность человека Б) При применении 

альтернативных источников энергии есть надежда на уменьшение загрязнений 

окружающей среды. В) Человек, не приученный к бережному отношению  к природе, 

скорее всего совершит экологическое правонарушение. Г) В последнее время особенно 

быстро сокращаются запасы питьевой воды в мире . 

 

 

6. Прочитай текст и составь простой план 

Есть такая поговорка: «Беда не приходит одна». Страдает воздух, значит страдает вода, 

земля – все биосфера. Поднятые в атмосферучастички отравляющих веществ оседают на 

почву и воду. А еще бывают кислотные дожди. Предстваь себе: в воздухе висит смог, а 

сверху на него полил дождь. Капли дождя соединяются с частицами отравляющих 

веществ, висящих в атмосфере. Образуется кислота (серная, азотная). Как думаешь, 

приятно, когда на голову тебе льется такой «освежающий душ»? А что получается, 

окгда все это обрушивается на почву, деревья, воду? Они загрязняются, болеют, 

разрушаются, гибнут. 

Но на землю и воду обрушивается не только атмосферное загрязнение. Есть еще 

огромное количество отходов промышленности, особенно химической. Их сваливают в 

огромные кучи, зарывают в землю, сливают в реки, моря, океаны. А ведь это страшная 

отрава. 

А есть еще бытовые отходы городов и населенных пунктов – горы мусора и 

канализационные стоки. Куда все это уходит? И как при этом чувствует себя природа?  

Печальные ответы дает на эти вопросы наука. Она говорит: воды на земле много, а 

чистой пресной воды почти уже нет. Загрязнение вызвало всемирное ухудшение 

качества питьевой воды. Некоторые государства уж епривозят воду из других стран или 

перегоняют ее по трубам, как нефть. 

7. Установи соответствия между природными ресурсами и их видами:  

8. Дай определения понятиям: экологический кризис, производящее хозяйство, 

неисчерпаемые ресурсы 

Приведи действия гражданина, направленные на защиту природы:  

10. Приведи два доказательства в пользу данного высказывания  

«Беречь природу – значит беречь человека». 

Контрольная работа по теме «Человек и природа» (тест) 

II вариант 
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1.Выбери лишнее понятие: 

Природные ресурсы, электроэнергия, лес, почва, воздух, вода 

2.Выбери верные ответы 

Удачным примером охраны природы можно назвать: 

А) борьбу с браконьерством 

Б) сбор урожая 

В) восстановление популяции зубров 

Г) выведение новой породы домашних собак 

Д) анализ почвы 

Е) выпуск мальков лосося из рыбного хозяйства в реку 

3.Выбери верные ответы 

Причины загрязнения гидросферы: 

А) выбросы канализационных стоков 

Б) крушение атомной подводной лодки 

В) строительство гидроэлектростанций (ГЭС) 

Г) бесконтрольное применение удобрений 

Д) посадка лесополосы 

Е) разведение новых пород рыб 

4. Выбери верные ответы: 

Зона экологического бедствия: 

А) целинные земли на юге Сибири 

Б) озеро Байкал 

В) зона Чернобыльской АЭС 

Г) Аральское море 

Д) тайга 

Е) пустыня Сахара 

5. Выбери, какие суждения являются фактами, а какие мнениями (оценочными 

суждениями): 

А) Ученые-почвоведы взяли образцы почвы для изучения. Б) Большая часть пахотных 

земель Смоленской области не используется В) Человек, жестоко обращающийся с 

домашними животными, скорее всего совершит и более серьезные проступки и даже 

преступления Г) При холодном лете урожай некоторых культур, вероятно, будет 

низким. 

6. Прочитай текст и составь простой план 

Охрана природы направлена на сохранение природных богатств, предотвращение 

вредного воздействия на нее хозяйственной и иной деятельности людей. Необходимо 

совершать разумное (неистощительное) использование природных ресурсов 

(природопользование), их воспроизводство. В результате должно быть спасено 

многообразие видов животных и растений на нашей планете, защищены водные 

ресурсы, атмосферный воздех, т. е. важнейшие условия жизни людей.  

Охраной рпироды занимаются государственные и местные организации власти, 

промышленные предприятия, общественные организации, граждане.  

Государство издает законы, направленные на охрану природы. В 2002 г. вступил в силу 

закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды». В законе сказано, что 

каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от 

негативного воздействия в результате как чрезвычайных ситуаций, так и деятельности 

человека. 

Закон закрепляет право граждан на достоверную информацию о состоянии окружающей 

среды и возмещение вреда окружающей среде. Это значит, что местные руководители, 

хозяйственники, обнаружившие, например, водоема ядами или болезнетворными 

микробами или сильное загрязнение воздуха вредными газами, обязаны не скрывать 

правду, анемедленно предупредить об этом население. 

7. Установи соответствия между источниками и причинами загрязнения: 
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8. Дай определения понятиям: экология, техногенная катастрофа, исчерпаемые 

ресурсы 

9Приведи правила, защищающие природу: 

10. Приведи два доказательства в пользу данного высказывания  

«Нельзя требовать у природы больше, чем она может дать». 

Ключи к тесту I вариант 

Наказание 

Б, В 

А, Г 

А, Б, В, Г 

А, Г – факты; Б, В – мнения 

Примерный план: 

А. Загрязнение биосферы 

Б. Вред промышленных отходов 

В. Вред бытовых отходов 

Г. Сокращение запасов пресной воды 

А2, Б2, В2, Г1, Д1, Е1 

А) Экологический кризис – состояние окружающей среды, при котором исчезают 

некоторые виды растений и животных 

Б) Производящее хозяйство – хозяйственная деятельность человека, связанная с 

преобразованием природы 

В) Неисчерпаемые ресурсы – природные ресурсы, которые со временем 

восстанавливаются (воздух, вода, солнечная энергия) 

Действия граждан, направленные на защиту природы: 

Создавать или вступать в общественные организации, занимающиеся охраной природы;  

Принимать участие в митингах, демонстрациях, сборе подписей в защиту окружающей 

среды; 

Обращаться в органы власти по вопросам охраны окружающей среды;  

Содействовать органам власти в охране окружающей среды. 

Могут быть приведены другие действия 

10. Примерный ответ 

«Беречь природу – значит беречь человека». Нельзя не согласиться с этим суждением, 

поскольку, во-первых, здоровье человека напрямую зависит от чистоты воздуха и воды, 

а во-вторых, продукты питания человеку дает тоже природа и при хищническом 

землепользовании почва перестанет давать необходимые урожаи. 

Ключи к тесту. II вариант 

1. Электроэнергия 

А, В, Е 

А, Б, Г 

В, Г 

А, Б – факты, В, Г – мнения 

Примерный план 

А. Охрана природы 

Б. Кто занимается охраной природы? 

В. Закон об охране окружающей среды 

Г. Право граждан на достоверную информацию об охране окружающей среды 

А1, Б1, В2, Г2, Д1, Е2 

А) Экология – наука о взаимодействии человека с природой 

Б) Техногенная катастрофа – авария, произошедшая из-за деятельности человека и 

нанесшая серьезный вред природе 

В) Исчерпаемые ресурсы – невосполнимые природные ресурсы, которые могут 

закончиться (почва, животный и растительный мир, полезные ископаемые)  

9. Правила, защищающие природу: 
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Правила охраны окружающей среды при производстве строительных, промышленных, 

сельскохозяйственных, научных работ; 

Правила производства, перевозки, хранения, захоронения опасных веществ;  

Правила безопасности при обращении с ядовитыми веществами и микроорганизмами;  

Ветеринарные правила, установленные для борьбы с вредителями растений и животных;  

Правила охраны и использования недр; 

Правила охраны рыбных запасов. 

Могут быть приведены другие правила 

Примерный ответ. 

«Нельзя требовать у природы больше, чем она может дать». Это утверждение верно, 

потому что, во-первых, такие ресурсы, как почва, полезные ископаемые, животный и 

растительный мир, ограничены и при неразумном использовании могут окончательно 

истощиться. Во-вторых, бесконтрольное использование ресурсов ведет к опустошению 

природы, например, образованию подземных пустот, которое чревато для человека 

природными катастрофами. 

Критерии оценивания 

11-15 баллов – «3» 

16-19 баллов – «4» 

20-23 балла – «5» 

 

4. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

 Вариант 1 

 

1.Назовите слово,которое обобщает все приведенные слова. 

а) Внешняя, оптовая, внутренняя, розничная.- …………………… 

б) Гражданские, политические, экономические, социальные, культурные.- ……. 

В)убийство,грабеж,разбой, - ………………….. 

2.Подумайте и объясните, чем различаются нормы морали и права. 

3.К обязанностям граждан России относится: 
а) охрана природы б) участие в управлении государством; в) приобщение к национальной 

культуре; г) соблюдение моральных норм. 

4.Правильным утверждением о заработной плате будет : 

А.Она бывает сдельной и повременной. 

Б.Это трудовое денежное вознаграждение. 

1)верно только А 2)верно только Б 3)оба верны 4)оба неверны 

5.Внешняя дисциплина бывает основана: 
1) на самосознании и самоконтроле; 2) на страхе перед наказанием. 

а) верно только 1 ; б) верно только 2; в) верно 1 и 2 

6.Что из перечисленного относится к понятию «деньги»? 
1) товар-посредник, выступающий в роли эквивалента; 

2) возможность быть обмененным на любой другой товар, 

а) верно только 1; б) верно только 2 ; в) верно и 1, и2 г) нет верного ответа 

7.Соотнесите положения двух столбцов: 

А)право на жизнь 1)культурные права 

Б)право на образование 2)гражданские права 

В)право на доступ к культурным ценностям 3)социальные права 

8.На военную службу призываются граждане РФ от 

А) 17 до 27 лет б) 18 до 27 лет в) 18 до 28 лет 

9.Прочитай и на каждое положение дай ответ «ДА» или «НЕТ» 

Ребенок до 14 лет может: 

А)Получать подарки ……….. 

Б)получить паспорт …………… 

В)купить велосипед ………… 
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Г)давать согласие на изменение своего имени и фамилии - …….. 

10 Напишите сущность понятий: 

А)производитель – это ……………………….. 

Б)прибыль – это ……………………………………… 

В)собственность –это …………………………….. 

11.Определи и напиши вид доходов семьи в приведенной ситуации 

Папа Карло,ежедневно играющий на шарманке на рыночной площади - ……… 

Вариант 2 

 

1.Назовите слово (словосочетание),которое обобщает все приведенные слова. 

А) Валюта, монета, ассигнация, банковская карта.- ………. 

Б)Полиция, прокурор, судья.- ………… 

В)квартира,дом,дача,садовый участок,мебель - ……………………………. 

2. Подумайте и объясните, чем различаются труд высококвалифицированный и 

низкоквалифицированный . . 

3.В чем проявляется свобода человека? 
а) право каждого поступать так, как ему хочется; 

б) возможность пользоваться своими правами; 

в) строгое соблюдение законов в обществе всеми гражданами; 

г) обучение в юридическом институте 

4.К какому виду обязанностей относятся обязанности часового в армии? 
а) общие обязанности; б) должностные обязанности; в) военные обязанности; 

5.Внутренняя дисциплина бывает основана: 
1) на самосознании и самоконтроле; 2) на страхе перед наказанием. 

а) верно только 1 ; б) верно только 2; в) верно 1 и 2 

6.Соотнесите положения двух столбцов: 

А)право на имя и приобретение гражданства 1)политические права 

Б)право на медицинское обслуживание 2)гражданские права 

В)право избирать и быть избранным 3)социальные права 

7.Вождение автомобиля в нетрезвом виде является: 

А)проступком б)преступлением в)тяжкое преступление 

8.Какое утверждение является правильным : 

А.К правоохранительным органам не относятся таможня,ФСБ,частные детективные 

агенства 

Б.Милиция в нашей стране делится на криминальную и милицию общественной 

безопасности. 

1)верно только А 2)верно только Б 3)оба верны 4)оба неверны 

9.Прочитай и на каждое положение дай ответ «ДА» или «НЕТ» 

Ребенок до 14 лет может: 

А)выбирать свое место жительства (с согласия родителей) ……. 

Б)обучаться вождению мотоцикла …………………. 

В)распоряжаться своим заработком ………………………. 

10. Напишите сущность понятий: 

А)потребитель – это ………………………………… 

Б)бизнес – это …………………………………………… 

В)затраты производства - ……………………………………… 

Г)экология - …………………………………. 

11. Определи и напиши вид доходов семьи в приведенной ситуации: 

Дядя Федор,Шарик и Кот Матроскин,живущие засчет урожая с огорода ……… 

 Ключи  

Вариант 1 

1. А)торговля б)права в)преступления 

2.различия норм морали и норм права: 
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- нормы морали являются неписанными правилами 

- нормы права создаются государством и представляют собой законы, кодексы,подзаконные 

акты 

- нормы морали помогают человеку правильно оценивать свои поступки и чужие с точки 

зрения добра и зла ,справедливости и несправедливости; 

- с помощью норм права государство запрещает одни действия, разрешает другие, 

устанавливает ответственность за нарушение закона 

3. а 

4. 3 

5. 2 

6. в 

7.А-2 Б – 3 В- 1 

8. б 

9. а)да б)нет в)нет г)нет 

10.раскрыть сущность понятий: 

А)производитель – это тот,кто участвует в создании товаров или оказании услуг 

Б)прибыль –это превышение выручки от продажи товаров над общей суммой затрат на их 

изготовление и реализацию 

В)собственность – это материальные ценности, имущество, принадлежащие и находящиеся 

в полном распоряжении гражданина или юридического лица; право гражданина или 

юридического лица на владение, использование и распоряжение каким-либо 

экономическим благом(собственность на дом, на изобретение ,на открытие и т.д.) 

11. заработная плата 

Вариант 2 

1.а)деньги б)сотрудники правоохранительных органов в)собственность 

2.отличия труда низкоквалифицированного от высококвалифицированного: 

Низкоквалифицированный труд представляет собой трудовые операции, которые в 

меньшей степени требует специальных знаний,умений,опыта; 

Высококвалифицированный труд требует умения осуществлять сложные операции, 

трудовые приемы ,которые невозможно выполнить,не обладая специальными 

знаниями,навыками и умениями. 

3.б 

4.в 

5. 1 

6. А-2 Б- 3 В- 1 

7.а 

8. 2 

9. а)да б)нет в)нет 

10. раскрыть сущность понятий: 

А)потребитель – это тот,кто использует товары и услуги для удовлетворения своих 

потребностей; 

Б)бизнес - это деятельность ,направленная на получение прибыли. 

В)затраты производства – сумма всех расходов на выпуск (производство ) товаров или 

оказание услуг. 

Г)экология – наука об отношениях растительных и животных организмов друг к другу и 

окружающей среде 

11. доход от личного подсобного хозяйства 

Критерий оценивания 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 
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Список контрольных работ 8 кл. 

 

1. Повторительно-обобщающий урок  по теме «Человек. Деятельность человека». 

«Общество». 

1 – вариант. 

Часть I. 

А1. Человек как один из людей: 

1) индивид                2) гражданин              3) индивидуальность                         4) личность 

А2 . Фаза становления личности, во время которой человек усваивает образцы поведения 

группы: 

1) адаптация                                          2) индивидуализация 

3) интеграция                                        4) дезинтеграция 

А3. Верны ли суждения о социализации: 

А) Семья составляет формальное окружение человека; 

Б)  К агентам социализации относят только самое ближнее окружение человека? 

1) верно только А                                       2) верно только Б 

3) оба суждения верны                               4) оба суждения неверны 

А4. Верны ли суждения о глобализации: 

А) Глобализация проявляется во всех сферах жизни общества; 

Б) Глобализация приводит к изоляции государств Европы от остального мира? 

1) верно только А                                       2) верно только Б 

3) оба суждения верны                               4) оба суждения неверны 

А5. Какое положение из названных,  не относится к общественным отношениям: 

1) проведение кандидатом в депутаты предвыборной агитации 

2) проведение забастовки работниками предприятия 

3) прогулка по лесу с собакой 

4) оформление документов при приёме на работу 

А6. Самой общей характеристикой человека является термин: 

1) индивид                    2) гражданин         3) индивидуальность                     4) личность 

А7. Верны ли суждения о социализации: 

А) К агентам первичной социализации относят формальное окружение человека; 

Б) Процесс социализации продолжается в ходе всей его жизни? 

1) верно только А                                       2) верно только Б 

3) оба суждения верны                               4) оба суждения неверны 

Часть II. 

В1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 

понятие «личность». 

Темперамент, характер, способности, мотивация, физиология. 

Найдите и запишите термин, относящийся к другому понятию. 

Ответ _______________ 

В2. Установите соответствие между данными примерами и сферами общественной жизни: 

к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

          примеры                                                          сферы общественной жизни 

А) выборы главы государства                                  1) духовная 

Б) съезд правящей партии                                        2) политическая 

В) церковное богослужение                                     3) экономическая 

Г) предоставление кредита                                       4) социальная 

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

А Б В Г 

    

 

В3. Прочтите приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 



1408 

 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

      «Для определения уровня  прогрессивности какого – либо___________(1) социология 

использует два основных критерия: уровень производительности_____________(2)  и 

степень ___________(3) личности в обществе.  Первый отражает, прежде всего, состояние 

экономической  сферы жизни общества, которая, как известно, оказывает прямое 

воздействие на остальные сферы общественной жизни. При этом учитывается не только 

физический, но и интеллектуальный труд, труд в сфере социального обеспечения и 

обслуживания и др. Второй критерий __________(4)  - уровень свободы личности – 

является показателем уровня развития социально – политических средств, помогающих 

обеспечить__________(5) всех членов общества в свободе и __________(6)». 

       Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 

мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, 

чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

А) общество                                 Д) потребность 

Б) прогресс                                  Е) природа 

В) свобода                                  Ж) ответственность 

Г) труд 

В данной таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером букву, 

соответствующую выбранному вами слову. 

1 2 3 4 5 6 

      

 

2 – вариант. 

Часть I. 

А1. Характеристика человека в обществе: 

1) индивид                     2) гражданин          3) индивидуальность                     4) личность 

А2. Фаза становления  личности, когда человек становится частью общества: 

1) адаптация                                          2) индивидуализация 

3) интеграция                                        4) дезинтеграция 

АЗ. Верны ли суждения о мировоззрении: 

А) Разнообразие мировоззрений обогащает общество; 

Б) Мировоззрение — это одновременно продукт и выражение духовной личности? 

1) верно только А                                        2) верно только Б 

3) оба суждения верны                               4) оба суждения неверны 

А4. Проявление преемственности в развитии общества служит примером: 

1) резкого скачка в развитии общества                                     2) эволюции 

3) глобальной проблемы развития общества                            4) революции 

А5. Изменение какой – либо части системы без затрагивания существующих основ – это: 

1) реформа                 2) прогресс                   3) революция                       4) эволюция     

А6. Фаза становления  личности, когда человек ищет  средства и способы для обозначения 

своей индивидуальности: 

1) адаптация                                          2) индивидуализация 

3) интеграция                                        4) дезинтеграция 

А7. Верны ли суждения о реформе: 

А) Реформа — это попытка законсервировать сложившийся в обществе порядок вещей; 

Б) Чаще всего реформы проводят верхи общества? 

1) верно только А                                        2) верно только Б 

3) оба суждения верны                               4) оба суждения неверны 

Часть II. 

В1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 

понятие «глобализация». 
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Транснациональные корпорации, национализация, информационное пространство, 

интеграция,  унификация. 

Найдите и запишите термин, относящийся к другому понятию. 

Ответ _______________ 

В2. Установите соответствие между этапами развития общества  и их характеристиками: к 

каждой позиции,  данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

   характеристика                                                      этапы развития общества         

А) главный фактор производства –                          1) аграрный (традиционный) 

     научно – технический прогресс                           2) индустриальный 

Б) преобладание промышленного                            3) постиндустриальный 

производства                                                                (информационный) 

В) господство натурального хозяйства 

Г) преобладание сферы услуг в экономике                                        

Запишите в таблицу выбранные цифры. 

А Б В Г 

    

 

В3. Прочтите приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

      «Словарь русского языка СИ. Ожегова определяет человека как «живое существо, 

обладающее____________(1) и ____________(2), способностью создавать орудия и 

пользоваться ими в процессе общественного____________(3)». Такое определение 

объединяет в этом понятии две сущности человека – его биологическое начало и его 

социальную сущность. Человек с одной стороны. часть _________(4), и его формирование 

подчиняется всем природным____________(5). Он, как и другие природные существа , 

должен постоянно удовлетворять свои физиологические _____________(6) (есть, пить спать 

и т.д.), должен защищать своё тело от холода одеждой. Но человек не только биологическое 

существо, он еще и социальное (иными словами - общественное)». 

       Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 

мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, 

чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

А) сознание                           Д) природа 

Б) речь                                   Е) потребность 

В) труд                                  Ж) мышление 

Г) закон 

В данной таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером букву, 

соответствующую выбранному вами слову. 

1 2 3 4 5 6 

      

Ключи: 

 

часть I 1 – вариант 2 - вариант 

А1 1 4 

А2 1 3 

А3 4 3 

А4 1 2 

А5 3 1 

А6 1 2 

А7 2 2 

часть II   
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В1 физиология национализация 

В2 2213 3213 

В3 АГВДЖ ЖБВДГЕ или БЖВДГЕ 

Критерий оценивания 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 

 

2. Повторительно-обобщающий урок  по теме «Социальные нормы», «Сфера 

духовной культуры». 

 

Часть 1 

1. Государство гарантирует бесплатность на конкурсной основе 

1) начального образования 

2) среднего (полного) образования 

3) начального профессионального образования 

4) высшего профессионального образования 

2. Права и свободы, предоставляемые педагогическим работникам при осуществлении 

педагогической деятельности, а также обучающимся при получении образования, называ-

ются 

1) политическими 

2) академическими 

3) социальными 

4) гражданскими 

3. Верны ли следующие суждения об образовании? 

А. Образование — это общественно значимое благо, под которым понимается 

целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, семьи, общества, 

государства. 

Б. Образование — это совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенций определённого объёма и сложности. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны  

4. Деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для её 

самоопределения и социализации на основе социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей, принятых в обществе, называется 

1) обучением 

2) принуждением 

3) воспитанием 

4) образованием 

5. Организация учебной деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками, 

компетенциями, приобретению опыта деятельности, развитию способностей называется 

1) обучением 

2) принуждением 

3) воспитанием 

4) образованием 

6. Верны ли следующие суждения о российском образовании? 

А. Одним из принципов образования является общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и 

интересам обучающихся. 

Б. Одним из законодательно закреплённых принципов образования является сочетание 
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светского и религиозного характера образования в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях.  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

7. Верны ли следующие суждения об образовании? 

А. Одним из принципов российского образования является обязательность высшего 

профессионального образования. 

Б. Одним из принципов российского образования является запрещение дискриминации в 

сфере образования. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

8. Верны ли следующие суждения о федеральных государственных образовательных 

стандартах? 

А. Федеральные государственные образовательные стандарты обеспечивают 

преемственность основных образовательных программ дошкольного, общего, среднего 

профессионального и высшего образования. 

Б. Федеральные государственные образовательные стандарты обеспечивают 

государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства обязательных 

требований к реализации основных образовательных программ.  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны  

9. Какая из названных форм обучения не предусматривается законодательством Российской 

Федерации? 

1) очная 

2) заочная 

3) очно-заочная 

4) дистанционная 

10. Верны ли следующие суждения об академических правах и свободах педагогических 

работников? 

А. Педагогические работники имеют право на свободу преподавания и обсуждения, 

свободу проведения исследований, распространения их результатов, свободное выражение 

своих мнений, свободу от вмешательства в профессиональную деятельность. 

Б. Педагогические работники имеют право на выбор учебников, учебных пособий, 

материалов и иных средств обучения.  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Часть 2  

1. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 

понятие «образование». 

Обучение, воспитание, философия, бакалавриат, знание. 

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 

2. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков.  
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«Для полной реализации права личности на образование государство установило общие 

требования к содержанию образования. Оно должно обеспечивать: адекватный мировому 

уровень общей и профессиональной __________(1) общества; формирование у 

обучающегося адекватной современному уровню __________(2); интеграцию 

__________(3) в национальную и мировую культуру; формирование человека и 

__________(4), интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества; воспроизводство и развитие кадрового потенциала 

__________(5); профессиональное образование любого уровня должно обеспечивать 

получение обучающимся__________(6) и соответствующей квалификации».  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 

мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, 

чем вам потребуется для заполнения пропусков.  

А) гражданин 

Б) личность 

В) знание 

Г) культура 

Д) общество 

Е) профессия 

Ж) мобильность 

 

Ответы на тест обществознанию Образование 

Часть 1 
1-4, 2-2, 3-3, 4-3, 5-1, 6-1, 7-2, 8-3, 9-4, 10-3 

Часть 2 
1. философия 

2. ГВБАДЕ 

Критерий оценивания 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 
 

3. Повторительно-обобщающий урок  по теме «Экономика» 

 

Вариант 1. 

А 1. Главной проблемой экономики является: 

1. Взаимодействие спроса и предложения 

2. Низкий уровень экономических знаний 

3. Ограниченность ресурсов 

4. Высокая степень специализации в мировом хозяйстве 

А 2. Верны ли суждения об экономическом выборе? 

       А. Совершая экономический выбор, человек  всегда принимает самое рациональное 

решение. 

       Б. Экономическое решение потребителя не связано с понятием альтернативной 

стоимости. 

    1. Верно только А        2. Верно только Б         3. Верны оба  суждения        4. Оба 

суждения неверны 

А 3. Какая экономическая система приводит к чрезмерному неравенству доходов 

населения? 

1. Смешанная     2. Рыночная     3. Плановая    4. Традиционная  
А 4. Что лежит в основе отношений между людьми? 

1. Собственность      2. Конкуренция      3. Прибыль     4. Закон  
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А 5. Конкуренция в условиях рыночной экономики позволяет предпринимателю: 

1. Платить налоги государству 

2. Снижать качество продукции 

3. Принимать самостоятельные экономические решения 

4. Нарушать экономические законы 

А 6. Верны ли суждения о факторах производства? 

       А. К факторам производства относят способности и квалификацию работников. 

       Б. Факторы производства – это свободные блага. 

     1. Верно только А        2. Верно только Б         3. Верны оба  суждения        4. Оба 

суждения неверны 

А 7. Верны ли суждения об акционерном обществе? 

      А . Акционерное общество – самая распространенная форма организации 

предпринимательской  

            деятельности. 

      Б. Финансовые возможности акционерных обществ выше, чем у других форм бизнеса.           

      1. Верно только А        2. Верно только Б         3. Верны оба  суждения        4. Оба 

суждения неверны 

А 8. Сумма денег, полученная гражданином в целом за определенный период: 

1. Зарплата   2. Дивиденд    3. Реальный доход   4. Номинальный доход  
А 9. Верны ли суждения о внешнеторговом обороте? 

      А. Внешнеторговый  оборот  равен сумме экспорта и импорта. 

      Б. Внешнеторговый оборот – это объем внешнеторговой деятельности, измеряемый в 

денежном  

          выражении. 

   1. Верно только А        2. Верно только Б         3. Верны оба  суждения        4. Оба суждения 

неверны 

А 10. Верны ли суждения о кредите? 

        А. Кредит частным лицам  предоставляется в форме личных займов. 

        Б. Банки предоставляют кредиты физическим и юридическим лицам. 

   1. Верно только А        2. Верно только Б         3. Верны оба  суждения        4. Оба суждения 

неверны 

В 1. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «налог».  

         Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1. Акциз  2. Обязательный платеж  3. Косвенный   4. Прямой   5. Добровольность   
6.Пошлина  

В 2. В каких отраслях производства наблюдается явление сезонной безработицы? 

1. Сельское хозяйство  2. Торговля  3. Строительство  4. Металлургия  5. 

Приборостроение  6. Отдых и туризм 

В 3. Установите соответствие между терминами и определениями. Одному элементу левого 

столбика  

        соответствует один элемент правого. 

1. Альтернативная           А. процесс обесценивания денег, который проявляется ростом 
цен  

       стоимость                           на товары  и   услуги 

2. Кредит                             Б. предоставление денег или товаров в долг на определенный 
период 

3. Инфляция                       В. цена потери, на которую  готов идти потребитель, чтобы 
получить  

                                               возможность приобрести желаемое. 

С 1. Приведите примеры основных направлений внешнеторговой политики. 

 

Вариант 2. 

А 1. К возобновляемым природным ресурсам относится: 
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1. Солнечный свет    2. Газ    3. Нефть    4. Лес  
А 2. Верны ли суждения об  экономической эффективности? 

       А. Экономическая эффективность означает принятие самого рационального решения в 

ведении  

            хозяйства. 

       Б. Экономическая эффективность приводит к росту производства при неизменных 

затратах. 

        1. Верно только А        2. Верно только Б         3. Верны оба  суждения        4. Оба 

суждения неверны 

А 3. В условиях рыночной экономики производятся лишь те товары: 

1. В которых нуждается общество   
2. Которые могут принести прибыль 

3. 3. Затраты на выпуск которых минимален 

4. Которые будут проданы в кратчайший срок 

А 4. Цены в условиях рыночной экономики устанавливаются: 

1. Государственными решениями 

2. Просьбами трудящихся 

3. Благодаря балансу спроса и предложения 

4. Желанием производителя 

А 5. Положение на рынке. Когда большинство покупателей и продавцов смогут получить 

выгоду от сделки: 

1. Рыночное равновесие   2. Командная экономика   3. Планирование   4. Рекламная 
акция 

А 6. Верны ли суждения о товаре? 

      А. Товарами являются средства производства. 

      Б. Товарами являются предметы потребления. 

              1. Верно только А        2. Верно только Б         3. Верны оба  суждения        4. Оба 

суждения неверны 

А 7. Верны ли суждения о роли государства в экономике? 

       А. В современном обществе государство не должно вмешиваться в экономическую 

сферу. 

       Б. Главная задача государства в условиях рыночной экономики – правовая защита 

конкуренции. 

             1. Верно только А        2. Верно только Б         3. Верны оба  суждения        4. Оба 

суждения неверны 

А 8. Лица, преимущественно в трудоспособном возрасте, участвующие в трудовом 

процессе: 

1.  Безработные    2. Занятые    3. Трудоспособные    4. Студенты  

А 9. Верны ли суждения о внешней торговле? 

       А. Внешняя торговля зародилась в глубокой древности. 

       Б. Внешняя торговля осуществляется между странами с равными географическими 

условиями. 

               1. Верно только А        2. Верно только Б         3. Верны оба  суждения        4. Оба 

суждения неверны 

А 10. Верны ли суждения об инфляции? 

       А. Инфляция приводит к падению реальных доходов населения. 

       Б. Традиционная экономическая система была свободна от инфляционных процессов. 

               1. Верно только А        2. Верно только Б         3. Верны оба  суждения        4. Оба 

суждения неверны 

В 1.  Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием 

«рыночная  

          экономика».   Укажите термин, не связанный с этим понятием. 
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1. Конкуренция 2. Безработица  3. Экономическая нестабильность  4. Планирование  5. 
Свободное ценообразование  6. Рынок  

В 2. Что из перечисленного является формой организации бизнеса? 

1. Товарищество собственников жилья        2. Потребительский кооператив 

       3.Индивидуальное частное предприятие 

      4.Акционерное общество 

      5.Товарищество  

      6.Благотворительный фонд 

В 3. Установите соответствие между терминами и определениями. Одному элементу левого 

столбика  

        соответствует один элемент правого. 

1.  Прожиточный минимум           А. Перечень необходимых продуктов питания, 

непродовольственных  

                                                                   товаров и услуг 

2.Потребительская корзина          Б. Стоимость минимума средств, необходимых для 

жизнедеятельности  

                                                                    Человека 

3.Минимальныйразмер                 В. Законодательно установленный  минимум заработной 

платы 

    оплаты труда                                       наемного работника 

С 1. Что такое валютный курс? Приведите два примера курса валют. 

       

Ключи  

Вариант 1.                                    Вариант 2. 

А 1. 3                                                     А 1. 4 

А 2. 4                                                    А 2. 3 

А 3. 2                                                    А 3. 2 

А 4. 1                                                    А 4. 3 

А 5. 3                                                   А 5. 1 

А 6. 1                                                   А 6. 3 

А 7. 2                                                   А7. 2 

А 8. 4                                                   А 8 3 

А 9. 3                                                   А 9. 3 

А 10. 3                                                 А 10. 1 

В 1. 5                                                   В 1. 4 

В 2. 1 3 6                                             В 2. 3 4 6 

В 3. 1В 2Б 3А                                     В3. 1Б 2А 3В 

Критерий оценивания 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 
 

4. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

Вариант1. 

1..Характерной чертой только доиндустриального общества является: 

1)большая роль науки в развитии производства;                   2 ) деление общества на 

социальные группы; 

3)ведущая роль сельского хозяйства в развитии экономики;  4)высокая социальная 

мобильность. 

2.  Характеристикой нации в отличие от племени является: 

1) общность традиций                                                      2)устойчивая государственность; 
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3)собственный язык;                                                               4)общность территорий. 

3. Верны ли следующие суждения о характеристиках денег?  

А. Деньги существовали на всех этапах развития общества.  

Б. В современном обществе деньги перестали быть средством обращения. 

1) верно только А;           2) верно только Б;          3) верны оба суждения           4) оба суждения 

неверны. 

4. Понятия «конфронтация», «конкуренция», «соперничество» характеризуют: 

1) способы протекания конфликтов;                                     2) способы разрешения конфликтов; 

3) процесс социализации личности;                                     4)причины возникновения конфликтов. 

5. К основным экономическим ресурсам относится:  

1) рынок;                        2)капитал;                                     3)обмен;                          

4)налоги. 

6. Командная экономическая система в отличие от рыночной характеризуется: 

1) отсутствием товарно-денежных отношений;   2) существованием свободной конкуренции 

товаропроизводителей;                                           3) уравнительным распределением 

продукции; 

4) жестким государственным регулированием производства, обмена и распределения; 

7. Верны ли следующие суждения о социальной стратификации? 

А. Важным признаком принадлежности к страте является уровень престижа. 

Б. В современном обществе уровень образования не влияет на принадлежность к той или 

иной страте. 

1) верно только А;           2) верно только Б;          3) верны оба суждения           4) оба суждения 

неверны. 

8. Ситуация на рынке, при которой несколько крупных конкурирующих фирм 

монополизируют производство и сбыт основной массы продукции в определенной отрасли, 

называется:  

1)конкуренция;                2) закон спроса и предложения;            3) олигополия;        

              4)монополия. 

9.Личность в отличие от индивида: 

1) является биосоциальным существом;                       2) характеризуется неповторимыми 

чертами внешности; 

3) обладает определенными желаниями и стремлениями;     4)способна оказывать влияние на 

общество. 

10. Положение, при котором доходная часть государственного бюджета превышает 

расходную, называется: 

1)профицит бюджета;             2)дефицит бюджета;          3)государственный долг;        

4)сбалансированный бюджет.  

11. Жизненный цикл семьи в социальном смысле начинается с: 

1)момента знакомства юноши и девушки;                                                                                2) заключения 

брака; 

3)отдельного от родителей проживания в собственном доме (квартире);              4) появления 

первого ребенка. 

12.Верны ли следующие суждения о типах семьи? 

А. В России и европейских странах на современном этапе наиболее распространенной 

является нуклеарная семья.  

Б. В России и европейских странах на современном этапе все большее развитие получает 

расширенная семья. 

1) верно только А;           2) верно только Б;          3) верны оба суждения           4) оба суждения 

неверны. 

13. В современных развитых странах большая часть трудоспособного населения занята в 

сфере: 

1)тяжелой промышленности;                                             2)легкой промышленности; 

3) сельского хозяйства;                                                    4)обслуживания. 
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14.  Верны ли следующие суждения о заработной плате? 

А. Материальное вознаграждение за труд существует только в форме денег. 

Б. Уровень квалификации работника влияет на размер заработной платы. 

1) верно только А;           2) верно только Б;          3) верны оба суждения           4) оба суждения 

неверны. 

15.  Сдельную форму заработной платы получает:  

1)врач;                            2)учитель;                                       3)ювелир;                            4)инженер. 

Ключ: 

1. 3 

2. 2 

3. 4 

4. 1 

5. 2 

6. 4 

7. 1 

8. 3 

9. 4 

10. 1 

11. 2 

12. 1 

13. 4 

14. 2 

15. 3 

Вариант2 

 

1.Верны ли следующие суждения о природе и обществе?  

А. Природа в отличие от общества является развивающейся системой. 

Б. Природа и общество оказывают друг на друга взаимное влияние. 

1) верно только А;           2) верно только Б;          3) верны оба суждения           4) оба суждения 

неверны. 

2. Примером общения не является: 

1) зрители аплодируют певцу после выступления;         2) начальник дает указания 

подчиненному; 

3) двое друзей беседуют о личных проблемах;                   4)человек ведет мысленный разговор с 

героем прочитанной книги. 

3.Нуклеарная семья: 

1) наиболее распространена в аграрном обществе;  2)включает не менее трех поколений 

прямых родственников; 

3) является малой социальной группой;                      4) не предполагает общность быта. 

4. Определите, какие из потребностей находятся не на своем месте в ряду иерархии 

потребностей А. Маслоу. 

1)физиологические потребности;                          2) престижные потребности; 

3) потребности в безопасности;                4) социальные потребности;                        5)духовные 

потребности. 

5. Понятие «социальный прогресс» не включает в себя: 

1) экономический прогресс;       2) технический прогресс;      3)культурный прогресс;           

4)религиозный прогресс. 

6. Условием принадлежности к этносу является: 

1) общность исторической судьбы;                                   2) отсутствие кровного родства; 

3) отношение к средствам производства;                    4)общий уровень доходов. 

7.B ходе экономического кризиса 1900—1903 гг. в России были закрыты 3 тыс. 

предприятий, тысячи рабочих оказались безработными. Данный пример относится к: 

1)политической и социальной сферам;                             2)социальной и экономической сферам; 
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3) экономической и духовной сферам;                            4)духовной и социальной сферам 

8.Гражданка С. тщательно следит за своим здоровьем. Дважды в год она посещает 

стоматолога, приходит на профилактические осмотры к терапевту. Такими поступками она 

выражает: 

1) престижную потребность;                                         2)физиологическую потребность; 

3)потребность в безопасности;                                                 4)социальную потребность. 

9.Верны ли следующие суждения о труде? 

А. Непроизводительным считается труд, не давший никаких результатов. 

Б. Целью трудовой деятельности является создание товаров и услуг. 

1) верно только А;           2) верно только Б;          3) верны оба суждения           4) оба суждения 

неверны. 

10.Определите социальный статус, существующий в традиционном обществе. 

1) токарь;                                         2) демократ;                              3) житель мегаполиса;              4) ребенок. 

11. Основной функцией семьи является: 

1)организация производства с целью получения прибыли;                 2)проведение 

совместного досуга; 

3)воспитание детей;                                                                                                    4)контроль за 

порядком в обществе. 

 12.Супруги Петровы развелись. После развода Анна Петровна вместе с двумя сыновьями 

переехала жить в деревню к своей матери. Это пример: 

1)нуклеарной семьи;                 2)патриархальной семьи;           3)неполной семьи;               

4)многодетной семьи. 

13. Верны ли следующие суждения о роли семьи? 

А. В семье происходит формирование индивида как личности. 

Б. Семья изначально определяет принадлежность человека к определенному социальному 

слою общества. 

1) верно только А;           2) верно только Б;          3) верны оба суждения           4) оба суждения 

неверны. 

14.Верны ли следующие суждения о безработице?  

А. Уровень безработицы является одним из важных показателей уровня экономического 

развития государства. Б. Безработица существует только в условиях командной 

экономической системы. 

1) верно только А;           2) верно только Б;          3) верны оба суждения           4) оба суждения 

неверны. 

15.В начале XX в. многие индустриальные страны находились в состоянии экономического 

кризиса. Производство сокращалось, слабые и малоэффективные предприятия массово 

разорялись. В этих условиях: 

1)повышалась сдельная зарплата;                                      2)повышалась повременная зарплата; 

3) росла безработица;                                                              4)верно все вышеперечисленное. 

Ключ: 

1. 2 

2. 4 

3. 3 

4. 2 

5. 4 

6. 1 

7. 2 

8. 3 

9. 3 

10. 5 

11. 3 

12. 3 

13. 3 
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14. 1 

15. 3 

                     Критерий оценивания 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 
                         Список контрольных работ в 9 классе                   

 

1. Повторительно – обобщающий урок по теме  «Политика» 

 

Часть 1. 

А1 Что является функцией исполнительной власти? 
1)  создание законов                        2) разработка государственного бюджета 

3) осуществление правосудия        4) разработка предвыборных программ 

А2 Что является характерной чертой тоталитарного политического режима? 
1) концентрация власти в руках выборных органов 

2) наличие единой идеологии, насаждаемой государством 

3) свободные от цензуры средства массовой информации 

4) развитое гражданское общество 

А 3. Верны ли следующие суждения о политической партии? 
А. В политическую партию обязательно входят представители одной социальной группы, 

класса. 

Б. Политическая партия объединяет приверженцев близких идейных позиций. 

1) Верно только А   2) Верно только Б    3) Верны оба суждения    4) Оба суждения неверны 

А 4. Верховенство и полнота государственной власти внутри страны и ее 

независимость во внешней политике – это 
1) политический режим   2) форма правления   

3) форма административного устройства 

4) государственный суверенитет 

А 5. К отличительным признакам правового государства относится 
1) наличие армии и полиции        2) разделение и независимость ветвей власти 

3) деятельность по поддержанию общественного порядка    4) суверенитет государства 

А 6.Конституция РФ была принята 
1) Федеральным Собранием    2) думским комитетом 

3) Государственным Советом  4) всенародным референдумом 

А 7  Функцией государства является 
1) разделение властей    2) суверенитет    3) поддержание общественного порядка 

4) наличие государственного аппарата 

А 8. Отличительным признаком тоталитарного режима является 
1) монополия на власть одной политической партии 

2) обязанность граждан подчиняться законам 

3) невмешательство государства в дела гражданского общества 

4) осуществление выборов в органы государственной власти на альтернативной основе 

А 9 Верны ли суждения о государстве? 
А В любом государстве существует верховенство права. 

Б. В правовом государстве гражданин и власть ответственны друг перед другом 

1) верно только А   2) верно только Б   3) верны оба суждения  4) оба суждения не верны 

А 10. Любое государство характеризуется 
1) верховенством права   2)  наличием аппарата управления   

3)  политическим плюрализмом    4) соблюдением прав человека 

А 11. Одной из ведущих черт демократического режима является 
1) наличие одной партии, сросшейся с государством 
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2)  стремление государства регламентировать все стороны жизни общества и частную 

жизнь граждан 

3) гарантированность прав и свобод человека законами государства 

4) наличие органов судопроизводства 

А 12.Верховная власть в государстве N . передается по наследству. Какая 

дополнительная  позволит сделать вывод о том, что государство N. Является 

абсолютной монархией? 
1)  монарх утверждает главу кабинета министров 

2)  парламент утверждает ежегодную сумму, выделяемую на содержание двора 

3)  власть монарха  не имеет законодательных ограничений 

4)  монарх является верховным главнокомандующим 

А 13. Какая из названных функций является внешней функцией современного 

государства? 
1) обеспечение участия граждан в управлении делами общества 

2) организация воспитания подрастающего поколения в духе демократических ценностей 

3) обеспечение законности и правопорядка 

4) отстаивание государственных интересов на международной арене. 

А 14. Объединением нескольких суверенных государств, созданным для решения 

общих проблем, является 
1) федерация    2) конфедерация   3) унитарное государство   4) республика 

А 15. Демократический режим характеризуется 
1) господством исполнительной власти   2) защитой прав и свобод граждан 

3) командно-административными методами управления 4) господством одной обязательной 

идеологии 

А 16. Необходимым элементом какого политического режима является наличие 

независимой судебной ветви власти? 
1) авторитарного   2) тоталитарного   3) теократического   4) демократического 

А 17.К внешней функции государства относится функция 
1) культурная  2) дипломатическая  3) политическая  4) экономическая 

А 18. Подписывает и обнародует федеральные законы РФ 
1) Президент РФ   2) Председатель Правительства РФ 

3) Председатель Совета Федерации РФ  4) Председатель Государственной Думы 

А 19. При характеристике человека как гражданина указывают на  его 
1)  семейное положение   2) профессию   3) партийность   4) права и обязанности 

А 20. Кто является источником власти в демократической стране 
1) народ    2) передовой общественный класс 

3) представители крупного бизнеса   4) интеллектуальная элита общества 

Часть 2. 

В 1 Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
« Большое распространение в политологии получила классификация, выделяющая в 

зависимости от оснований и условий приобретения партийного членства кадровые и 

массовые _____________(1). Первые отличаются тем, что они формируются вокруг группы 

политических ____________(2), а  основой их строения является комитет активистов. 

Кадровые партии формируются обычно «сверху» на базе различных  парламентских 

________(3), объединений партийной бюрократии. Такие партии обычно активизируют 

свою деятельность только во время  ___________(4). Другие партии представляют собой 

централизованные, хорошо дисциплинированные организации. Большое значение в них 

придается идеологическому _________(5) членов партии. Такие партии чаще всего 

формируются «снизу», на основе профсоюзных и иных общественных ____________(6), 

отражающих интересы различных социальных групп.» 

     Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Выбирайте 

последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите 
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внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения 

пропусков. 
А) единство 

Б) фракция 

В) выборы 

Г) движение 

Д) лидер 

Е) социум 

Ж) партия 

З) группа 

И) членство 

В 2. Вставьте пропущенное слово: « На общенациональный __________ выносятся 

вопросы, касающиеся важнейших проблем политической жизни». 

Часть 3. 
С 1 Покажите на трех примерах наличие многопартийной политической системы в 

современной России. 

С 2. Текст 

« С появлением в теории правового государства принципа неотъемлемых естественных 

прав человека она обретает свое основное ценностное качество, становится высшим 

приоритетом. Для обеспечения этого  принципа необходимо разделение властей, 

призванное их уравновешивать, господство правового закона. Приоритет прав человека не 

снимает с него  ответственности за надлежащее использование своих прав и свобод  и 

одновременно возлагает ответственность за обеспечение этих прав на государство. 

Создается особая правовая связь : взаимная ответственность государства и гражданина … 

Правовое государство для выполнения своей основной функции – защиты и охраны прав и 

свобод граждан – должно быть оснащено системой процедур, механизмов, институтов, 

гарантирующих субъективных  прав человека… Важное значение  имеет принцип 

связанности законодателя  правами человека. Правовое государство невозможно создать  в 

обществе, раздираемом социальными противоречиями, политической борьбой, выходящей 

за пределы права. Правовое государство может существовать и успешно развиваться в 

обществе, где есть согласие граждан относительно принципов его устройства, целей его 

развития, где свобода и права человека сопряжены с уважением и доверием  сограждан к 

государственным  учреждениям и друг к другу. Нравственные факторы, солидарность, 

объединение вокруг общепризнанных ценностей – эти неправовые факторы оказывают 

неоценимое влияние на отношение к правам человека, праву, законности.  Как бы ни были 

прекрасны принципы правового государства, их никогда бы не удалось воплотить в жизнь в 

атмосфере нестабильности, безверия, нравственной  деградации общества. Цель правового 

государства – защищая права человека, обеспечить достоинство личности, как 

неотъемлемый компонент культуры общества, воплотившей многовековые представления о 

самоопределяющемся человеке, свободном от нищеты, насилия, угнетения, унижения. В 

обеспечении достоинства огромная роль принадлежит характеру  взаимоотношений 

человека и власти, при котором человек выступает не как объект команд , а как 

равноправный партнер государства, участвующий в принятии решений, осуществляющий в 

предусмотренных законом формах контроль за деятельностью властных структур, 

освобожденный от жесткой опеки государства. 

                    Е.В. Лукашева. 

1 Назовите принципы правового государства, приведенные автором 

2 Автор перечисляет условия, которые необходимы для существования правового 

государства. Назовите три условия. 

3 Автор утверждает, что «правовое государство невозможно создать в обществе, 

раздираемом социальным противоречиями, политической борьбой, выходящей за 

пределы права». Опираясь на текст и собственные знания, приведите три аргумента, 

доказывающие правоту утверждения автора. 
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4 Автор утверждает, что приоритетным принципом правового государства являются 

естественные права человека, для обеспечения которых необходимо разделение 

властей. Опираясь на знание обществоведческого курса и свой жизненный опыт, 

приведите три аргумента, доказывающих правоту утверждения автора. 
 

                    Вариант 2 

Часть 1 

А 1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

Подсистемы политической системы Состав 

Институциональная 

 

Государство, политические партии, общественно-

политические движения 

_____ 

 

Политические принципы, правовые и моральные нормы, 

политические традиции 

А 2. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) всеобщие выборы; 2) парламентская демократия; 3) ответственное перед парламентом 

правительство; 4) депутаты от оппозиции; 5) равенство перед законом. 

А 3. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

признакам любого государства. 

1) разделение властей; 2) суверенитет; 3) наличие конституции; 4) единство территории; 5) 

публичная власть; 6) монополия на применение насилия. 

А 4. Выберите верные суждения о политических режимах и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1. В условиях авторитарного режима преобладает командная экономика. 

2. Демократический политический режим предполагает гарантии прав и свобод человека. 

3. Конституции существуют только в странах с демократическим устройством. 

4. Утверждение парламентаризма началось в новое время. 

5. Характерной чертой тоталитаризма является сращивание государства и правящей партии. 

А 5. Выберите верные суждения о формах государственного правления и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1. Характер распределения полномочий между центром и регионами определяет форму 

государственного правления. 

2. Все современные демократические государства имеют республиканскую форму 

правления. 

3. Монархическое правление предполагает передачу власти по наследству. 

4. При республиканской форме правления в отличие от монархической правительство 

избирается населением. 

5. В условиях республики пребывание на высших выборных постах ограничено 

определенным сроком. 

А 6. В государстве Z президент избирается членами обеих палат парламента. Какая 

дополнительная информация свидетельствует о том, что государство Z является 

парламентской республикой? Выберите из списка нужные позиции и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1. Парламент является постоянно действующим органом. 

2. Парламент может отправить правительство в отставку. 

3. Правительство несет ответственность перед президентом. 

4. Главой правительства становится лидер победившей на выборах в парламент партии. 

5. Парламент избирается на основе всеобщего и равного избирательного права. 

6. Главной функцией правительства является разработка и принятие законов 

А 7. Выберите верные суждения об особенностях демократического политического режима 

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. При демократическом режиме гласность является принципом организации и 

деятельности государственного аппарата. 
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2. При демократическом режиме власть разделена на законодательную, исполнительную и 

судебную. 

3. При демократическом режиме деятельность оппозиционных партий запрещена. 

4. В отличие от политических режимов других типов, при демократическом режиме 

существует право власти на взимание налогов и сборов. 

5. При демократическом режиме, в отличие от политических режимов других типов, 

существует право власти на легальное применение силы. 

Ответ:________. 

А 8. В ст. 3 Конституции Итальянской Республики указано, что задачей государства 

является устранение препятствий, которые фактически ограничивают свободу и равенство 

граждан, мешают полному развитию человеческой личности. Какие выводы позволяет 

сделать данное конституционное положение? Запишите цифры, под которыми эти выводы 

указаны 

1. Республика провозгласила ценности демократического социального государства. 

2. Республика отличается стабильными социальными отношениями. 

3. Республика является государством благосостояния с высокими жизненными 

стандартами. 

4. Республика является современным государством с развитым законодательством. 

5. Республика провозгласила суверенитет народа. 

А 9. В стране Z сложилась устойчивая политическая система, что обеспечивает стабильное 

развитие общества. Какие компоненты входят в политическую систему? 

Выберите из предложенного списка нужные позиции и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1. коммуникативный 

2. культурно-идеологический 

3. просветительский 

4. нормативный 

5. партийно-организационный 

6. институциональный 

А 10. Согласно Конституции РФ к ветвям высшей государственной власти относится власть 

1. судебная 

2. муниципальная 

3. исполнительная 

4. партийная 

5. законодательная 

6. народная 

А 11. Выберите верные суждения о формах государственного устройства и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1. Федеративное государственное устройство имеют только многонациональные по своему 

составу страны. 

2. В унитарном государстве отсутствует территориальное деление страны. 

3. В федеративном государстве субъект федерации обладает частью суверенитета. 

4. Унитарные государства имеют, как правило, однопалатный парламент. 

5. В унитарных государствах чаще, чем в федеративных, устанавливаются авторитарные 

режимы. 

А 12. В государстве Z проводятся регулярные выборы законодательного собрания. В них 

участвуют представители различных политических сил. Какая дополнительная информация 

свидетельствует о том, что в стране действует пропорциональная избирательная система? 

Выберите из предложенного списка нужные позиции и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

1. мандаты распределяются между партиями в соответствии с количеством поданных 

голосов 

2. оппозиционные партии наряду с проправительственными выдвигают своих кандидатов 
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3. голосование проводится по партийным спискам 

4. в предвыборный период создаются межпартийные коалиции 

5. голосование проводится в несколько туров 

6. устанавливается наименьшее число голосов для избрания 

А 13. В государстве Z принята новая конституция, с определенной периодичностью 

проводятся выборы. Какая дополнительная информация позволит сделать вывод о том, что 

в государстве Z существует тоталитарный режим? Выберите верные ответы и запишите 

цифры, под которыми они указаны. 

1. Основные высшие органы власти формируются на основе выборов. 

2. Ветви власти конституционно разделены. 

3. Отдельные статьи конституции посвящены правам и свободам граждан. 

4. Существует единая обязательная политическая идеология. 

5. Установлен полный контроль государства над всеми аспектами жизни общества и 

человека. 

6. Глава государства пользуется авторитетом. 

А 14. Выберите верные суждения о месте и роли политической партии в современном 

обществе и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. Политическая партия является элементом коммуникативного компонента политической 

системы. 

2. Политическая партия, получившая большинство в парламенте, формирует высшую 

законодательную и исполнительную власть. 

3. Важнейшей функцией партии в условиях демократии является управление 

народным хозяйством. 

4. В современном демократическом обществе особое значение имеет участие партии в 

избирательной кампании. 

5. Одной из функций политической партии выступает выявление и согласование групп 

интересов граждан страны. 

А 15. В государстве Z оппозиция создала свою партию и имеет свои печатные органы. 

Какая дополнительная информация свидетельствует о том, что государство Z является 

демократическим? Найдите в приведенном списке отличительные признаки демократии и 

запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. сложилась многопартийная система 

2. существуют образовательный и имущественный избирательные цензы 

3. парламент избирается на свободных и альтернативных выборах 

4. страна имеет унитарную форму государственного устройства 

5. конституция гарантирует права и свободы граждан 

6. президент наделен широкими полномочиями 

А 16. Выберите верные суждения о политической власти и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1. Политическая власть выражается в управлении делами государства и общества через 

систему государственных органов. 

2. Политическая власть включает систему негосударственных методов воздействия на 

общество и граждан. 

3. Политическая власть занимается образовательной и научной деятельностью. 

4. К институтам политической власти относятся производственные организации. 

5. К институтам политической власти относятся потребительские и 

профессиональные союзы. 

А 17. Государство Z возглавляет харизматический лидер. Какие черты свойственны 

данному типу политического лидерства? Запишите цифры, под которыми эти черты 

указаны. 

1. лидерство основывается на традициях 

2. лидерство осуществляется на основе законов, принятых современным демократическим 

обществом 
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3. лидера отличают риторические и коммуникативные способности, артистизм 

4. граждане наделяют лидера исключительными, выдающимися качествами вождя 

5. лидер заряжает своей энергией окружающих 

6. лидерство основывается на привычке граждан к подчинению 

А 18. Выберите верные суждения о правовом государстве и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1. Правовое государство отличает от неправового верховенство закона и права. 

2. В правовом государстве устанавливается отсутствовавшее ранее отделение публичной 

власти от общества. 

3. Власть в правовом государстве, так же, как и в неправовом, имеет монополию на 

легальное применение силы. 

4. Правовое государство обеспечивает правовые отношения в обществе, правовое 

равенство. 

5. Ветви власти в правовом государстве независимы друг от друга. 

А 19. Государство Z возглавил популярный в народе наследник правящей династии. Какая 

информация из перечисленной ниже свидетельствует о том, что политическое лидерство в 

государстве Z может быть охарактеризовано как традиционное? Выберите верные 

положения и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1. Авторитет главы основан на существующих в стране обычаях. 

2. Политическое лидерство характеризует вера граждан в необыкновенные, выдающиеся 

качества вождя. 

3. Лидер осуществляет политическую власть на основе законов и в рамках законов. 

4. Члены общества испытывают по отношению к лидеру одновременно и чувство любви, и 

чувство страха. 

5. Лидерство опирается на привычку к подчинению. 

6. Компетенция лидера четко очерчивается конституцией и нормативно- правовыми 

актами. 

А 20. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить вместо пропусков. 

«Форма государства, независимо от того, как она выражается, всегда имеет 

непосредственную связь с государственной _____ (А). Формы правления различаются в 

зависимости от того, осуществляется ли власть одним лицом или же она принадлежит 

коллективному _____ (Б). В первом случае мы имеем монархию, во втором ____ (В). 

Парламентская монархия отличается тем, что _____ (Г) монарха формально и фактически 

ограничен во всех сферах осуществления государственной власти. Законодательная власть 

принадлежит _____ (Д), исполнительная — _____ (Е). Парламентские монархии в научной 

литературе зачастую именуют конституционными монархиями». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово может быть использовано 

только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя 

каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется 

для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1. федерация 

2. правительство 

3. президент 

4. парламент 

5. статус 

6. выборный орган 

7. политика 

8. власть 

9. республика 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 
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Часть 2. 

В 1. Вставьте пропущенное слово: « На общенациональный __________ выносятся 

вопросы, касающиеся важнейших проблем политической жизни». 

В 2. Ниже приведен перечень социальных групп. Все из них, за исключением одной, 

образованы по политико-идеологическому признаку. 
   Коммунисты, социал-демократы, либералы, католики, консерваторы. 

 Найдите и выпишите термин, выпадающий из этого рядя. 

     Часть 3 

Прочитайте текст и выполните задания  
Форма государства — это сложное понятие, включающее три элемента: форму правления, 

государственное устройство и политический режим. Форма государства — это не простая 

совокупность составляющих ее элементов, а единство целостной системы, обусловленное 

ее внутренними связями и отношениями. Форма каждого конкретного государства как 

единство указанных элементов (формы правления, формы государственного устройства 

и политического режима) складывается исторически под влиянием целого ряда факторов. 

Несомненное воздействие на нее оказывает уровень экономического развития, достигнутый 

обществом на определенном этапе своего развития, и отношения между основными 

политическими силами в обществе. Поэтому в разные исторические эпохи преобладали те 

формы государства, которые в большей степени соответствовали ступени 

экономического роста и соотношению политических сил в стране. Этим объясняется то, что 

в Средние века, например, наиболее распространенной формой правления была монархия 

(разных видов). А после буржуазных революций в некоторых странах монархическая 

форма правления либо претерпела существенные изменения, либо была заменена 

республиканской (тоже разных видов). 

Такое разнообразие объясняется тем, что, помимо указанных выше факторов, на форму 

государства могут оказывать влияние также иные условия, в частности, географическое 

положение страны, исторические традиции, присущие населяющим ее народам, и др. 

Государство — это форма осуществления суверенной власти. В зависимости от того, кто 

является носителем суверенной власти, можно говорить о различных 

формах правления. Под формой правления понимается организация верховной 

государственной власти, порядок образования ее органов, их компетенция и 

взаимоотношение с населением, степень участия населения в формировании этих органов. 

По формам правления государства подразделяются на монархии и республики. 

Монархическая форма правления складывается еще в рабовладельческом обществе и до сих 

пор сохраняется в некоторых странах. 

Конечно, при этом монархия как форма правления не оставалась неизменной. Она 

претерпевала весьма значительные изменения в зависимости от условий развития 

общественно-политических институтов и расстановки социально- политических сил 

общества. 

Главой такого государства является монарх, его деятельность не ограничена определенным 

сроком, т.е. он исполняет свои обязанности пожизненно Республика — это такая форма 

правления, при которой высшие органы государственной власти избираются народом на 

основе всенародного голосования, т.е. источником власти выступает суверенный народ. В 

республиках высшие органы государственной власти коллегиальные и в основном 

выборные (глава государства — президент, парламент), которые избираются на 

определенный срок. Должностные лица выборных органов государственной власти несут 

политическую ответственность перед своими избирателями. Она может выражаться в таких 

формах, как досрочный отзыв депутата, роспуск парламента, уход в отставку 

правительства, отрешение от должности президента. 

(М.И. Абдулаев) 

ОТВЕТЫ 

                                           Вариант 1 

Часть 1 Уровень  А 
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№ задания ответ 

А1 1 

А 2 2 

А 3 3 

А 4 2 

А 5 2 

А 6 4 

А 7 1 

А 8 2 

А 9 3 

А 10 1 

А 11 4 

А 12 3 

А 13 3 

А 14 1 

А 15 2 

А 16 4 

А 17 2 

А 18 1 

А 19 3 

А 20 3 

          

Часть 2 . Уровень В. 

№ задания ответ 

В 1 референдум 

В 2 правительство РФ 

Часть 3. Уровень С. 

С1 
В ответе могут быть указаны следующие позиции: 

В современной РФ 

1) имеет значительное количество политических партий и движений (например, СПС, 

«Яблоко», ЛДПР, КПРФ и мн.др.) 

2) половина депутатов Государственной Думы избирается по спискам политических 

партий, образуя впоследствии парламентские фракции; 

3) периодически проходят встречи Президента РФ и членов Правительства РФ с лидерами 

политических партий и движений, парламентских фракций, т.е. налицо влияние 

политических партий и движений на принятие властных решений и определение 

направлений политического развития страны. 

Возможны иные правильные позиции. 

С2. 
Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) смысл понятия, например 

- многопартийность – сосуществование на политической арене страны различных партий, 

соперничающих друг с другом в борьбе за власть; 

2) два предложения с информацией о многопартийности, опирающиеся на 

обществоведческие знания, например: 

- «Становление многопартийности является неотъемлемым условием развития современной 

демократии». 

- «Многопартийность -  одно из существенных проявлений политического плюрализма в 

современном обществе». 

Могут быть составлены другие предложения. 

С3. 
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В ответе могут быть названы следующие функции политической партии: 

- представление общественных интересов 

- участие в формировании политической элиты; 

- разработка политических  программ; 

- участие в избирательных компаниях; 

- организация массовых политических действий. 

  Могут быть названы и другие функции. 

С 4 

Текст 
1)В ответе должны быть перечислены принципы: 

- принцип неотъемлемых естественных прав человека; 

- принцип связанности законодателя правами человека; 

- принцип разделения властей; 

- принцип взаимной ответственности государства и личности. 

2) В ответе могут быть названы следующие условия: 

- согласие граждан относительно принципов его устройства, целей его развития; 

- уважение и доверие сограждан к государственным учреждениям и друг к другу; 

- солидарность , объединение граждан вокруг общественных ценностей; 

- человек выступает как равноправный партнер государства, участвующий в принятии 

решений, осуществляющий в предусмотренных законом формах контроль за деятельностью 

властных структур; 

- человек освобожден от жестокой опеки государства. 

3) В ответе могут быть приведены следующие аргументы: 

1) социальные противоречия и политическая борьба свидетельствуют, что в обществе нет 

условий, необходимых для существования правового государства; 

отсутствуют  общепризнанные ценности; 

существует  неуважение к праву; 

отсутствует гражданская солидарность; 

отсутствует  доверие к государству; 

отсутствует доверие граждан друг к другу; 

2) социальная нестабильность заставляет государство использовать насильственные методы 

для ликвидации противоправных действий, что не способствует становлению и развитию 

партнерских отношений между государством и гражданами; 

3) социальные противоречия и политическая борьба не дают государству возможности 

достигнуть главной цели правового государства – защитить права и свободы человека, 

обеспечить достоинство личности. 

4) В ответе могут быть приведены следующие аргументы: 

1) разделение властей позволяет создать систему сдержек и противовесов, обеспечивающих 

контроль за действиями каждой из ветвей власти; 

2) система сдержек и противовесов позволяет контролировать качество принимаемых 

законов. Например, Конституция РФ предусматривает возможность обращения в 

Конституционный Суд для установления соответствия принятых нормативных актов 

Конституции РФ; 

3) разделение властей обеспечивает независимость судебной власти от исполнительных и 

законодательных органов, что позволяет ей защищать права человека, опираясь на закон. 

 

                                      Вариант 2 

1. нормативная 5. 35 9. 1246 13. 45 17. 345 

2. 2 6. 24 10. 135 14. 45 18. 145 

3. 13 7. 12 11. 34 15. 35 19. 15 

4. 245 8. 16 12. 136 16. 12 20. 869542 

В1. Референдум 

В 2. Католики  
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Часть С 

1. 1. уровень экономического развития; 

2. соотношение между политическими силами; 

3. географическое положение страны; 

4. исторические традиции. 

2. 1. приведены два признака монархии, указанные автором: 

— во главе государства стоит монарх, 

— его правление не ограничено каким-либо 

2. назван еще один признак, например: власть передается по наследству. 

3. В ответе должны быть указаны три элемента формы, каждая из которых должна 

быть соотнесена с характеристиками российского государственного строя: 

1) форма правления: республика; 

2) форма территориально-государственного устройства: федерация; 

3) политический режим: демократия. 

4. 1) республиканская форма с системой постоянных выборов органов власти 

обеспечивает участие населения в политических процессах; 

2) в республиках устанавливается более тесная связь власти с народом благодаря 

ответственности лидеров перед своими избирателями; 

3) сменяемость власти при республиканском строе создает условия для обновления 

элит. 

Критерий оценивания 

Оценка «5» - 100-90 % 

Оценка «4» - 89-70 % 

Оценка «3» - 69-45 % 

Оценка «2» - 44-20 % 

 

2 Повторительно-обобщающий урок  по разделу «Основы российского 

законодательства». 

I. Выполни задания с выбором ответа. 

Внимательно прочитай вопрос. Выбери один вариант из четырех предложенных.  Внеси 

выбранный ответ в бланк ответов.  

1.  С какого возраста наступает частичная правоспособность человека? 

  

А) с 14 лет. 

Б) с рождения. 

В) с 18 лет. 

Г) с 16 лет. 

2.  Как называется социальный регулятор поведения человека  в обществе,  имеющий две 

категории «Добро и зло»? 

            А) обычаи.                                                                                                                                                                     

Б) этика                                                                                                                                                      

В) мораль                                                                                                                                                    

Г) закон (Право) 

  

3. К какой группе прав человека относится право на жизнь, свободу, честь и достоинство? 

             А)  гражданские 

              Б) политические 

             В) социальные 

             Г) культурные 

4.  К какой группе прав человека относится право, позволяющее человеку быть   

собственником  и наследовать имущество? 

            А) политические 

            Б) гражданские 
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            В) экономические  

            Г) культурные  

5. Право на образование, жилище, медицинское обслуживание относятся  к какой  группе 

прав? 

  

             А) социальные 

             Б)  гражданские 

             В)  политические 

             Г) культурные 

6.  С какого возраста наступает уголовная ответственность за такие преступления как 

разбой, кража, вымогательство? 

            А) с 18 лет 

             Б) с 16 лет 

             В) с 14 лет  

             Г) с 20 лет 

7. Что является границей прав  человека? 

             А) желание человека 

             Б) мнение соседей            

 В)  права другого человека 

 Г) запрет/разрешение родителей 

8. Конституционная обязанность гражданина РФ, являющаяся одновременно  долгом? 

            А) платить налоги 

            Б)   соблюдать законы      

           В)  любить Родину 

   Г) защищать Отечество 

 

  

9.  Все люди являются  свободными и равными.  Права  для всех, не зависимо от расы, пола 

и возраста. О  каком характере прав человека идет речь? 

  

            А) всеобщий 

            Б) неделимый 

            В) неотчуждаемый 

            Г)  государственный 

  

10.  Права человека неотделимы от ….      (продолжи   предложение, выбрав подходящий 

вариант отве). 

           А) желаний 

           Б) возможностей 

            В) обязанностей 

            Г)  способностей  

II. Выполни задания. Перед выполнением задания  внимательно прочитай  условия 

выполнения   каждого задания.  

11.  В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое является обобщающим для всех 

остальных представленных понятий.  

Право (Закон), мораль, социальный регулятор поведения, религия, обычаи  принятые в 

обществе,  этика, эстетик 

Реакция общества на поведение человека Формы санкций, применяемые обществом   

А.  Аплодисменты артисту,  выступающему перед публикой   1. Формальная 

  2. Не формальная 

Б.  Лишение свободы за совершенное правонарушение  

В.  Штраф за нарушение правил ПДД  

Г.   Похвала учителя за хорошо выполненную работу  
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12. Установи соответствие между примерами реакции общества на поведение человека в 

обществе и формами санкций, предусмотренными за соблюдение/ не соблюдение  данных  

правил.  

13. Впиши пропущенное слово. 

…………- основной закон страны принятый в РФ в 1993 году 

А. Б. В. Г. 

    

14. Выбери правильные позиции  из ряда предложенных вариантов ответа. 

Когда подростку исполняется 14 лет,  он приобретает возможность: 

1. Принимать участие в выборах президента. 

2.Совершать любые сделки (с согласия родителей) и самостоятельно распоряжаться своим 

заработком, стипендией, иными доходами. 

3. Поступать на работу (на легкий труд, не более 4 часов в день) с согласия одного из 

родителей. 

4. Быть заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства. 

5. Вносить вклады в кредитные учреждения и  распоряжаться ими. 

15. Прочитай  текст. Ответь на вопросы  к тексту. 

День 22 марта 1943 года стал последним для жителей белорусской деревни Хатынь. 

Фашисты  согнали хатынцев в сарай и подожгли его, а тех, кто пытался спастись, 

расстреливали из пулеметов. В пламени погибли 149 человек, 76 из них были детьми. 

Фашисты считали, что существуют полноценные и неполноценные народы: одни созданы 

для того, чтобы  управлять миром, другие  – для того, чтобы стать рабами. 

А).  Какую группу прав человека  нарушали фашисты, совершая описанные в тексте 

деяния? 

Б). Вспомни, как называется международный документ, принятый в 1948 году, с целью 

предотвращения  повторения преступлений против человечества? 

16. Впиши пропущенное слово. 

Закон устанавливает  ……. в обществе. 

17. Сравни социальные регуляторы, регулирующие поведение человека в обществе. Для 

сравнения используем  такие регуляторы поведения как мораль и закон (право). Выберите и 

запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую 

колонку – порядковые номера черт различия. 

1. контролируют поведение человека в обществе. 

2. за неисполнение правил наказывают органы государственной власти. 

3. за неисполнение правил наказывает совесть. 

4. должны заставлять  человека задуматься при совершении конкретных действий. 

сходство различие    

Внеси ответ в бланк ответа.    

Ключи. 

 

Номер задания  

Номер ответа 

1 б 

2 в 

3 а 

4 в 

5 а 

6 в 

7 в 

8 г 

9 а 

10 в 

11 Социальные регуляторы поведения 
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12 А-      2          Б-     1          В-      1           Г-   2 

13 Конституция 

14 2,3,5 

15 А).  Гражданские права 

 

 

Б).  Всеобщая декларация прав человека 

 

 

                   Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

Вариант-1 

Часть А 
1.Виновным деянием может (могут) считаться: 

1)мысли 2)чувства 3)бездействие 4)ничего из вышеперечисленного 

2. Органом, разрешающим имущественные споры между предприятиями, учреждениями, 

организациями и защищающим их нарушенные права, является: 

1)Верховный суд 2)нотариат 3)мировой суд 4)арбитраж 

3.Верны ли следующие суждения о праве? 

А. Право является частью общечеловеческой культуры. 

Б. Для человека современной культуры право является руководством в жизни и 

деятельности. 

1)верно только А 3)верны оба суждения 

2)верно только Б 4)оба суждения неверны 

4.Одной из задач Прокуратуры РФ является 

1)вынесение решения по результатам рассмотрения дела в суде 

2)расследование наиболее опасных видов преступления 

3) оказание консультационных юридических услуг 

4)проверка документов, удостоверяющих личность 

5.Какой из перечисленных источников права является главным в РФ? 

1)законы РФ 3)Конституция РФ 

2)постановления Верховного Суда РФ 4)постановления Конституционного Суда РФ 

Проблемные вопросы блока «Право». 
Задание В1 – задание повышенного уровня  на осуществление выбора необходимых 

позиций из предложенного списка. 

 

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Под основами конституционного строя понимаются главные принципы государства, 

обеспечивающие его подчинение..................(А). Государство само определяет степень 

важности тех или иных  ...............(Б) конституционного строя, поэтому их набор в 

различных государствах не одинаков. Однако наиболее важные присущи каждому 

государству, имеющему конституционный строй. Это: участие народа или народных 

представителей в ..............(В);приоритет прав и свобод человека; разделение властей. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

..................(Г). Россия это ..............(Д) государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие ..............(Е)». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 

мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, 

чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1) человек 

2) право 
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3) законодательство 

4) правовое 

5) общество 

6) выборы 

7) гарантия 

8) государство 

9) социальное 

Задание С1– задание повышенного уровня  на перечисление признаков, явлений или 

на использование понятия в заданном контексте. 
Алгоритм выполнения. 1. Сформулируйте понятие, используя свои знания (в разных 

источниках и учебниках смысл понятия может быть раскрыт по-разному). 

2. Составьте два, содержащие информацию об этом социальном объекте. 

3. Смысл понятия должен быть раскрыт явно в четких и корректных формулировках. 

4. Предложения должны быть составлены с использованием обществоведческих знаний. 

Примеры 
1.Назовите любые три источника права, существующие в РФ. 

2. Назовите три имущественных права супругов. 

3. Назовите любые три фактора, оказывающие влияние на выбор избирателя во время 

голосования. 

Задание С2– задание, предполагающее раскрытие теоретических положений на примерах. 

Рассматриваемый тип заданий – задания со свободным развернутым ответом высокого 

уровня сложности. В условии задания содержится указание на социальный объект или 

процесс и требование проиллюстрировать, подтвердить или раскрыть какую-либо его 

сторону или их взаимосвязь с помощью примеров из социальной жизни. Чаще всего 

используются задания двух моделей: «раскрыть на примере» (первая модель) или 

«проиллюстрировать примерами» (вторая модель).Первая модель задания С6 содержит 

требование раскрыть какое-либо теоретическое положение на конкретных примерах. Эта 

модель не разворачивает перед экзаменуемым требований к конкретным «шагам» по 

выполнению заданий, она более сложна  для выполнения. Вторая модель может 

формулироваться несколькими способами: «Назовите… и проиллюстрируйте примером», 

«Приведите положение с соответствующим примером», «Назовите и приведите 

соответствующий пример». 

Примеры 
1. Раскройте на трех примерах деятельность прокуратуры по защите прав граждан. 
1. Раскройте на трех примерах деятельность адвокатуры по защите прав граждан. 

 

 

1. Назовите любые три правоотношения, регулируемых гражданским правом, и 
проиллюстрируйте каждое из них примером из повседневной жизни. 

1. Назовите любые три правоотношения, регулируемых административным правом, и 
проиллюстрируйте каждое из них примером из повседневной жизни. 

 

Вариант-2 

Часть А 
1.Согласно законодательству РФ бесплатную судебную защиту адвокат обязан 

осуществлять по делам 

1)о разводе 3)о защите прав потребителей 

2)несовершеннолетних 4)о защите чести 

2.В состав Правительства РФ входит правоохранительный орган 

1)Арбитражный Суд 3)Верховный Суд РФ 

2)Министерство внутренних дел 4)Генеральная Прокуратура РФ 

3. Верны ли следующие суждения о трудовом договоре? 
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А. О расторжении трудового договора работник должен предупредить работодателя не 

позже чем за две недели. 

Б.Одной из причин, по которой администрация может расторгнуть бессрочный договор, 

является несоответствие работника занимаемой должности. 

1)верно только А 3)верны оба суждения 

2)верно только Б 4)оба суждения неверны 

4.Понятие «аренда» является одним из основных в праве 

1)гражданском 3)трудовом 

2)административном 4)экологическом 

5.Одной из форм выражения права является 

1)традиция 3)гипотеза 

2)диспозиция 4)прецедент 

Проблемные вопросы блока «Право». 
Задание В1 – задание повышенного уровня  на осуществление выбора необходимых 

позиций из предложенного списка. 

Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

«Под основами конституционного строя понимаются главные принципы государства, 

обеспечивающие его подчинение..................(А). Государство само определяет степень 

важности тех или иных  ...............(Б) конституционного строя, поэтому их набор в 

различных государствах не одинаков. Однако наиболее важные присущи каждому 

государству, имеющему конституционный строй. Это: участие народа или народных 

представителей в ..............(В);приоритет прав и свобод человека; разделение властей. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

..................(Г). Россия это ..............(Д) государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие ..............(Е)». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 

мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, 

чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

Список терминов: 

1) человек 

2) право 

3) законодательство 

4) правовое 

5) общество 

6) выборы 

7) гарантия 

8) государство 

9) социальное 

Задание С1– задание-задача, содержащую условие в виде ситуации или высказывания и 

вопросы (предписания) к нему. Это задание высокого уровня сложности, требующее 

анализа представленной информации, в том числе статистической и графической, 

формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, а также прогностических 

суждений, объяснений, выводов 

Примеры 
1. Ваш знакомый баллотируется по одномандатному округу в депутаты 

Государственной Думы. За него проголосовало 48% избирателей данного 

избирательного округа, а его конкуренты получили соответственно 31% и 21%. 

Можете ли вы поздравить его с избранием? Приведите два аргумента. 

Ответ: Его можно поздравить с избранием, так как сказано, что он победил в 

одномандатном округе, выборы осуществлялись по мажоритарной системе. 

Задание С2 
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Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, 

сформулируйте свое отношение к позиции, обоснуйте это отношение. 

Темы: 

 «Свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого» 

 «Наказание не может быть вечным, но вина пребывает вовек» 

 «Право человека должно считаться священным, каких бы жертв ни стоило это 

господствующей власти» 

Ответы на вопросы части А 

Вариант -1 Вариант-2 

1- 3                1-2 

2- 4                2-2 

3- 3                3-3 

4- 2                4-1 

5- 3                5-4 
 

Проблемные вопросы блока «Право». 
Задание В1  

 

А Б В Г Д Е 

2 7 3 8 4 5 

 

Задание С1 – задание повышенного уровня  на перечисление признаков, явлений или 

на использование понятия в заданном контексте. 
 

Алгоритм выполнения. 1. Сформулируйте понятие, используя свои знания (в разных 

источниках и учебниках смысл понятия может быть раскрыт по-разному). 

2. Составьте два, содержащие информацию об этом социальном объекте. 

3. Смысл понятия должен быть раскрыт явно в четких и корректных формулировках. 

4. Предложения должны быть составлены с использованием обществоведческих знаний. 

Примеры 
1.Назовите любые три источника права, существующие в РФ. 

Ответ: нормативно-правовой акт, нормативно-правовой договор, правовой прецедент 

2. Назовите три имущественных права супругов. 

Ответ: право на имущество, нажитое в браке; право на личное владение имуществом, 

которое было приобретено до брака; право на личное владение имуществом, полученным в 

дар или по наследству, как до брака, так и во время его 

3. Назовите любые три фактора, оказывающие влияние на выбор избирателя во время 

голосования. 

Ответ: уровень дохода и образование избирателя; влияние социальной среды и окружения; 

позиция средств массовой информации, которые ему доступны; национальные, 

религиозные, культурные факторы. 

Задание С1– задание, предполагающее раскрытие теоретических положений на примерах. 

Рассматриваемый тип заданий – задания со свободным развернутым ответом высокого 

уровня сложности. В условии задания содержится указание на социальный объект или 

процесс и требование проиллюстрировать, подтвердить или раскрыть какую-либо его 

сторону или их взаимосвязь с помощью примеров из социальной жизни. Чаще всего 

используются задания двух моделей: «раскрыть на примере» (первая модель) или 

«проиллюстрировать примерами» (вторая модель).Первая модель задания С6 содержит 

требование раскрыть какое-либо теоретическое положение на конкретных примерах. Эта 

модель не разворачивает перед экзаменуемым требований к конкретным «шагам» по 

выполнению заданий, она более сложна  для выполнения. Вторая модель может 

формулироваться несколькими способами: «Назовите… и проиллюстрируйте примером», 
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«Приведите положение с соответствующим примером», «Назовите и приведите 

соответствующий пример». 

Примеры 
2. Раскройте на трех примерах деятельность прокуратуры по защите прав граждан. 

 

Ответ: Осуществляет надзор за исполнением законов органами государственной власти. 

Следит за соблюдением законности при расследовании преступлений следственными 

органами. Имеет право отменять незаконные и необоснованные постановления 

следователей и лиц, производящих дознание. Имеет право привлекать к ответственности 

должностных лиц, нарушивших права граждан. Имеет право возбуждать уголовные дела 

на должностных лиц по жалобам граждан. 

2. Раскройте на трех примерах деятельность адвокатуры по защите прав граждан. 
 

Ответ: В ходе уголовного судебного процесса адвокат защищает права граждан, 

обвиняемых в совершении преступления. Адвокат представляет интересы клиента в суде. 

Адвокат участвует в качестве представителя сторон в Конституционном суде. 

Адвокаты дают консультации и разъяснения, устные и письменные справки по 

юридическим вопросам. Адвокаты составляют документы правового порядка. 

2. Назовите любые три правоотношения, регулируемых гражданским правом, и 

проиллюстрируйте каждое из них примером из повседневной жизни. 

 

Ответ: Отношения: купли-продажи (покупка машины), аренды (аренда квартиры), 

наследование (наследование авторских прав). 

2. Назовите любые три правоотношения, регулируемых административным правом, и 
проиллюстрируйте каждое из них примером из повседневной жизни. 

 

Ответ: Переход улицы на красный сигнал светофора. Плавание в запрещенном для 

купания месте. Выгул собаки без намордника. 

Задание С2– задание-задача, содержащую условие в виде ситуации или высказывания и 

вопросы (предписания) к нему. Это задание высокого уровня сложности, требующее 

анализа представленной информации, в том числе статистической и графической, 

формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, а также прогностических 

суждений, объяснений, выводов. 

Примеры 
2. Ваш знакомый баллотируется по одномандатному округу в депутаты 

Государственной Думы. За него проголосовало 48% избирателей данного 

избирательного округа, а его конкуренты получили соответственно 31% и 21%. 

Можете ли вы поздравить его с избранием? Приведите два аргумента. 

 

Ответ: Его можно поздравить с избранием, так как сказано, что он победил в 

одномандатном округе, выборы осуществлялись по мажоритарной системе. 

                                             Ключи 

                                                Вариант-2 

 1-2 

 2-2 

 3-3 

 4-1 

 5-4 
 

Проблемные вопросы блока «Право». 
Задание В1  

 

А Б В Г Д Е 
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2 7 3 8 4 5 

 

Задание С1 
Ответ: Его можно поздравить с избранием, так как сказано, что он победил в 

одномандатном округе, выборы осуществлялись по мажоритарной системе. 

Задание С2 
Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, 

сформулируйте свое отношение к позиции, обоснуйте это отношение. 

 Критерий оценивания 

 Оценка «5» - 100-90 % 

 Оценка «4» - 89-70 % 

 Оценка «3» - 69-45 % 

 Оценка «2» - 44-20 % 

 

«Нормы оценивания по предмету» 
Проверка результатов обучения является обязательным компонентом процесса обучения. 

Она может проводиться на всех этапах урока. Главная цель — выяснить уровень усвоения 

знаний, умений учащихся, т.е. уровень их учебных достижений, предусмотренный 

стандартом и программой. Особенности курса обществознания, его насыщенность 

теоретическим материалом предполагают проверку знаний по блокам, позволяющим 

сформировать целостную систему ведущих понятий, теоретических положений, идей, 

обобщить и систематизировать знания. Наиболее полно она осуществляется после изучения 

какой-либо темы, раздела курса, а также в процессе итоговой аттестации. 

 

Основные объекты проверки знаний по обществознанию: 

- знания об обществе в единстве его основных сторон и базовых институтов, социальных 

качествах личности и условиях их формирования, ключевых познавательных процедурах и 

особенностях социального познания; 

- знания в сфере экономики, политики, права, социальных отношений, духовной жизни; 

- различные умения и виды познавательной деятельности. 

 

Типичные ошибки учащихся 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и 

негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

- недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; Недочетами 

являются: небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
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Оценивание устных ответов на уроках обществознания 

Устная форма контроля осуществляется на каждом уроке, как в начале урочной 

деятельности, так и в конце урока. Основой для формулировки вопросов является учебник 

и методические пособия для учителя. При подготовке к уроку учащиеся используют текст 

параграфов, вопросы и задания после каждого параграфа. 

Требования к оценке: 

 оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для 

обучаемого; 

 оценка должна выполнять стимулирующую функцию; 

 оценка должна быть всесторонней; 

 

Нормы оценок знаний учащихся по обществознанию за устный ответ 

Оценка «5» ставится, если 
 

представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным 

использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если 

представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий 

в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если 

представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. 

Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих терминов. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если 

представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без 

аргументации. 

 

Нормы оценок контрольных (тестовых) работ 

Контрольные и проверочные работы, составляются в соответствии с Обязательным 

минимумом содержания образования и действующими программами и учебниками. 

Задания в них составляются в форме тестов с различными типами сложности. Проверочная 

работа может охватывать как всё содержание курса обществознания, так и отдельные темы 

(разделы) курса. Общее число заданий варьируется и зависит от отведённого времени на 

контрольную работу. Часть работы содержит задания с выбором ответа (один верный ответ 

из четырех предложенных) (в ВПР, в ОГЭ); задания с кратким ответом в виде слова 

(словосочетания), набора цифр. Содержание контрольной работы может включать в себя 

задания, где проверяются систематизировать факты, понятия, осуществлять поиск 

информации в источнике. Проверка выполнения заданий данной части проводится на 

основе специально разработанных критериев к каждой отдельной проверочной работе. 

Дополнительные материалы – на письменной работе по обществознанию не используются. 

Все виды контрольно-оценочных работ по обществознанию оцениваются в процентном 

отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 

Оценивание контрольных работ по обществознанию в 6-9 классах осуществляется в 

соответствии со шкалой ФИПИ. 

 

Нормы оценок работы с источниками, иллюстрациями, диаграммами, схемами 
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Такие задания имеют определенную специфику. Желательно, чтобы работа учащегося 

сводилась к мобилизации всех своих знаний по обществознанию, чтобы правильно 

ответить на заданные вопросы. 

Оценка«5» выставляется в том случае, если работа выполнена в полном объёме с 

соблюдением необходимой последовательности. Обучающийся работает полностью 

самостоятельно: подбирает необходимые для выполнения предлагаемых работ источники 

знаний, практическое умение и навыки; 

Оценка«4» выставляется в том случае, если самостоятельная работа выполняется 

учащимися в полном объёме и самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой 

последовательности выполнения, не влияющие на правильность конечного результата. 

Работа показывает знание основного теоретического материала и овладение умениями, 

необходимыми для самостоятельного выполнения работы; 

Оценка«3» выставляется в том случае, если работа выполняется при помощи учителя. 

Обучающийся показывает знания теоретического материала, но испытывает серьёзные 

затруднения при самостоятельной работе; 

Оценка«2» выставляется в том случае, если выставляется в том случае, когда обучающийся 

не подготовлен к выполнению работы. Показывается плохое знание теоретического 

материала и отсутствие необходимых умений. 

 

Эссе по обществознанию 

 

Эссе – это сочинение-рассуждение небольшого объёма со свободной композицией, 

выражающее индивидуальные впечатления, соображения по конкретному вопросу, 

проблеме и заведомо не претендующее на полноту и исчерпывающую трактовку предмета. 

Эссе, как творческая форма контроля знаний, умений и навыков учеников. Такая форма 

контроля более подходит для рубежного вида проверки, после изучения раздела, главы. 

Заранее даётся перечень тем, вопросов, высказываний. 

Эссе по обществознанию имеет массу своих особенностей, отличающих его от эссе по 

другим предметам. И главная заключается  в том, что  оно  представляет собой творческое 

мини-сочинение по конкретной проблеме, имеющей отношение к одной из базовых 

обществоведческих наук. Учащийся должен кратко изложить свой взгляд на проблему и 

обосновать его, обратившись к соответствующим обществоведческим терминам и 

понятиям, теоретическим положениям и выводам, а также к фактам, почерпнутым из 

социального или личного опыта. 

Требования, предъявляемые к эссе: 

Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понятной. 

Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту информацию, 

которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи. 

Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким по 

структуре. 

Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль. 

Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретические 

понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи. 

Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме позиции. 

Критерии оценивания эссе: 

Раскрытие смысла высказывания – 1 балл 

Представление и пояснение собственной позиции – 1 балл 

Характер и уровень приводимых суждений и аргументов – 3 балла 

Максимальный балл- 5 

Оценка «2» если: имеется своя точка зрения. Проблема проанализирована слабо, 

аргументация практически отсутствует. Специальная терминология не используется; 
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Оценка «3» если: имеется своя точка зрения. Используются при подаче информации 

специальные термины. Приводятся доводы из личной или социальной жизни без их 

научного объяснения; 

Оценка «4» если: присутствует свое мнение. При описании сути используются специальные 

понятия и термины. Приводится в качестве довода свой или чужой опыт, наблюдаемые 

явления. В малой степени имеется объяснение фактов из личной жизни с научной точки 

зрения; 

Оценка «5» если: при анализе проблематики показано свое мнение. Проведенный анализ 

дает однозначный ответ на поставленный вопрос. Присутствует теоретическое обоснование 

взглядов автора, сути проблемы и т.д. Имеется убедительная аргументация своих 

взглядов. Активно и к месту используются термины. Сформулированы итоговые выводы, 

подтверждающие или опровергающие изначально выдвинутую гипотезу. 

 

Критерии оценивания письменного (развёрнутого) ответа на проблемные вопросы 

Проблемный вопрос- это задание, направленное на усвоение знаний через активную 

мыслительную деятельность, содержащую постановку и решение продуктивно-

познавательных вопросов и задач, содержащих противоречие. 

Вопрос должен быть: 

 сложным, сопряженным с противоречиями; 

 увлекательным, но соответствующим логике науки; 

 ёмким, способным охватить широкий круг вопросов; 

 предполагающим научный спор; 

 создающий затруднения, необходимые для проблемной ситуации. 

Оценка «5» ставится если: 

- учащийся продемонстрировал понимание поставленной проблемы и сумел раскрыть ее 

суть; 

-учащийся сумел изложить имеющиеся обществоведческие знания, раскрыв сущность 

поставленной проблемы, показал свободное владение материалом, использовал 

необходимую терминологию; 

-проявил самостоятельность в анализе проблемы и отборе обществоведческого материала, 

подтверждающего собственную точку зрения. 

Оценка «4» ставится если: 

-учащийся продемонстрировал понимание сути проблемы и показал понимание того, 

какие знания следует применить при ответе, связал их с поставленной проблемой 

на жизненном опыте. 

Оценка «3» ставится если: 

-учащийся в основном понял суть проблемы, но показал фрагментарное знание 

фактического материала, имеющего отношение к ее решению. 

Оценка «2» ставится если: 

-есть серьезные ошибки по содержанию. 

 

Критерии оценивания обществоведческого диктанта по терминам 

Обществоведческий диктант - одна из основных форм проверки: 

-определения значений; 

-ранжирования по значимости; 

-распределения терминов (по значению, по темам и т.д.) 

-составления рассказа с использованием терминов (по карточке и т. д.) 

-работы с текстом с пропущенными терминами, составлению плана, ответы на вопросы по 

тексту и др. 
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Количество ошибок 
 

В процентном соотношении (%) 

«5» 

ошибки отсутствуют 

87 % - 100 % 

«4» 

1-2 

64 % - 86 % 

«3» 

3-5 

39 % - 53% правильных ответов 

«2» 

6 и более 

менее 38 % правильных ответов 

 

Критерии оценивания устного сообщения учащихся 

Сообщение - это краткое изложение, при этом в ёмкой форме, передающее ясную и чёткую 

суть информации. Излагается в форме краткого доклада, задача которой донести 

определенную информацию не выходя из рамок заданной темы. 

Высокий уровень (Оценка «5») оценивается сообщение, соответствующее критериям: 

Соответствие содержания заявленной теме. Умение логично и последовательно излагать 

материалы доклада. Свободное владение материалом, умение ответить на вопросы по теме 

сообщения. Свободное владение монологической литературной речью. Наличие 

презентации, схем, таблиц, иллюстраций и т.д.; 

Повышенный уровень (Оценка «4») оценивается сообщение, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 

1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

Базовый уровень (Оценка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений темы сообщения, но: 

1)излагает материал неполно и допускает неточности в изложении фактов; 

2)не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3)излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого, не владеет монологической речью; 

Низкий уровень (Оценка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

излагаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Требования к составлению обществоведческих кроссвордов и критерии оценивания 

Составление кроссвордов по теме и ответов к ним – это разновидность отображения 

информации в графическом виде и вид контроля знаний по ней. Работа по составлению 

кроссворда требует от учащегося владения материалом, умения концентрировать свои 

мысли и гибкость ума. 

Объём, количество зашифрованных слов (учитель заранее оговаривает необходимое 

количество слов) – до 2 баллов. 

Оформление – до 3 баллов. 

Аккуратность оформления – до 2 баллов. 

Умение презентовать – до 2 баллов. 

Задания (все определения, формулировки должны быть однотипны) – до 2 баллов. 

Информативная точность и достоверность фактов – до 2 баллов. Если кроссворд составлен 

с фактическими ошибками, то работа может не оцениваться. 
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Орфографическая правильность – до 1 балла. 

Источники информации (с указанием сайтов, авторов, издательства и т.д.) – до 2 баллов. 

Ключи к кроссворду – до 1 балла. 

(100% - 87%) 17 – 15 баллов – оценка “отлично” 

(86% – 64%)14 - 9 баллов – оценка “хорошо” 

(63% - 39%) 3 - 8 баллов – оценка “удовлетворительно” (минимальное количество баллов на 

отметку “3” позволяет решить кроссворд). 

 

Примерные критерии оценивания творческих работ 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Так, 

результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих видов: 

а)письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, отчёты о проведённых 

исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б)художественная творческая работа(в изобразительного искусства, экранных 

искусств),представленная в виде прозаического стихотворного произведения, 

инсценировки, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в)материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

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

мультимедийные продукты. 

Индивидуальный проект 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

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

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

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

сформированности познавательных учебных действий. 

2.Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3.Сформированность регулятивных действий, самостоятельно планировать свою 

познавательную деятельность и управлять ею во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументировано ответить на 

вопросы. 
 

Критерии оценивания исследовательских проектов обучающихся 

 

Актуальность поставленной проблемы 

(до 5 баллов) 

Насколько работа интересна в практическом или теоретическом плане? 

От 0 до 1 

Насколько работа является новой? обращается ли автор к проблеме, для комплексного 

решения которой нет готовых ответов? 

От 0 до 1 

  

Верно ли определил автор актуальность работы? 

От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы? 

От 0 до 2 

Теоретическая и \ или практическая ценность 

(до 5 баллов) 
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Результаты исследования доведены до идеи (потенциальной возможности) применения на 

практике. 

От 0 до 2 

Проделанная работа решает или детально прорабатывает на материале проблемные 

теоретические вопросы в определенной научной области 

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или практическую значимость 

От 0 до 1 

Методы исследования 

(до 2 баллов) 

Целесообразность применяемых методов 

От 0 до 1 

Соблюдение технологии использования методов 

От 0 до 1 

Качество содержания проектной работы 

(до 8 баллов) 

выводы работы соответствуют поставленным целям 

От 0 до 2 

оригинальность, неповторимость проекта 

От 0 до 2 

в проекте есть разделение на части, компоненты, в каждом из которых освещается 

отдельная сторона работы 

От 0 до 1 

есть ли исследовательский аспект в работе 

От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития 

От 0 до 1 

Оформление работы 

(до 8 баллов) 

Титульный лист 

0т 0 до 1 

Оформление оглавления, заголовков разделов, подразделов 

0т 0 до 1 

Оформление рисунков, графиков, таблиц, приложений 

0т 0 до 2 

Информационные источники 

0т 0 до 2 

Форматирование текста, нумерация и параметры страниц 

0т 0 до 2 

Итого: 
 

28 

 

Нормы оценивания обществоведческих рефератов 

Реферат – это творческая работа учащегося, в которой на основании краткого письменного 

изложения и оценки различных источников проводится самостоятельное исследование 

определенной темы, проблемы. Реферат не является простым конспектом нескольких книг, 

а предполагает самостоятельное изложение проблемы, собственные рассуждения 

учащегося на базе содержащихся в литературе сведений. 

Критерии оценки реферата (по 5-балльной системе): 

- глубина и полнота раскрытия темы; 

- адекватность передачи содержания первоисточнику; 

- логичность, аргументированность изложения и выводов; 
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- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения); 

- оформление (наличие плана, списка литературы, правильное цитирование, сноски и т.д.), 

качество сопроводительных материалов; 

- личная позиция автора реферата, самостоятельность, оригинальность, обоснованность его 

суждений; 

- стилистическая, языковая грамотность. 

Оценка «5»- умение выбрать главное и конкретное; 

- работа полно, грамотно раскрывает тему (учащийся использует обществоведческие 

термины, понятия, хорошо знает деятельность изучаемых личностей, разбирается 

в событиях, умеет их анализировать, высказывает личное мнение по данной теме, 

аккуратно выполняет работу, создает рисунки, схемы, презентации – при необходимости); 

Оценка «4»- работа полно раскрывает тему, допущены небольшие неточности 

в формулировке обществоведческих понятий, терминов, учащийся высказывает 

собственное мнение по данной теме; 

Оценка «3»- поднятая проблема раскрыта недостаточно полно, не всегда правильно 

выделяется главное, беден фактический материал, мало использовано дополнительной 

литературы. Реферат оформлен правильно, но имеются незначительные нарушения логики. 

Написан грамотно. 

Оценка «2» - поднятая проблема не раскрыта, есть серьезные ошибки по содержанию. 

 

Нормы оценивания творческих работ с применением ИКТ 

Творческая работа - это задания поискового исследовательского характера, на определение 

причинно – следственных связей, на решение обществоведческих и ситуационных задач. 

Оценивание работ на компьютере учащихся осуществляется по пятибалльной системе, 

включает следующие критерии: 

- степень самостоятельности 

- актуальность представленной работы 

- творческий подход к созданию презентации 

- оригинальность представления информации и оформления материалов 

- достоверность и ценность представленной информации для окружающих 

- эстетичность и оправданность различных эффектов 

- уровень освоения и использования новых информационных технологий (графика, 

анимация, видео и др. ) 

- качество выступления, глубина и широта владения темой представленной работы 

- аргументированность выводов, умение отвечать на вопросы оппонентов. 

 

Критерии оценивания презентации 

Титульный слайд с заголовком - 5 баллов 

Минимальное количество – 10 слайдов, - 10 баллов 

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) - 5 

баллов 

Библиография -10 баллов 

Содержание 

Использование эффектов анимации -10 баллов 

Вставка графиков и таблиц -15 баллов 

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов -5 баллов 

Организация 

Текст хорошо написан, и сформированные идеи ясно изложены и структурированы -15 

баллов 

Слайды представлены в логической последовательности - 15 баллов 
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Красивое оформление презентации -10 баллов 

Оценка «5» = 100% - 87% баллов 

Оценка «4» = 86% - 64% баллов 

Оценка «3» = 63% - 39 баллов 

Оценка «2»= менее 38 баллов 

 

3.2.10.16.  География 

5 класс 

Список практических работ 

1. Практическая работа № 1 «Работа с картой «Имена на карте».  

2. Практическая работа № 2 «Описание и нанесение на контурную карту 

географических объектов изученных маршрутов путешественников» 

3. Практическая работа № 3 «Определение направлений и расстояний по глобусу и 

карте» 

4. Практическая работа №4 «Определение положения объектов относительно друг 

друга» 

Список контрольных работ 

1. Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа 

 

5 класс 

Список практических работ 

1. Практическая работа № 1 «Определение зенитального положения Солнца в разные 

периоды года» 

2. Практическая работа № 2 «Определение азимута» 

3. Практическая работа № 3 «Ориентирование на местности» 

4. Практическая работа № 4 «Составление плана местности» 

5. Практическая работа № 5 «Определение координат географических объектов по 

карте» 

6. Практическая работа № 6 «Работа с коллекциями минералов, горных пород, 

полезных ископаемых» 

7. Практическая работа № 7 «Работа с картографическими источниками: нанесение 

элементов рельефа»  

8. Практическая работа № 8 «Описание элементов рельефа.» Определение и 

объяснение изменений элементов рельефа своей местности под воздействием хозяйственной 

деятельности человека» 

9. Практическая работа № 9 «Работа с картографическими источниками: нанесение 

объектов гидрографии» 

10. Практическая работа № 10 «Описание объектов гидрографии»  

11. Практическая работа № 11 «Ведение дневника погоды» 

12. Практическая работа № 12 «Определение средних температур, амплитуды и 

построение графиков».  

13. Практическая работа № 13 «Работа с метеоприборами» (проведение наблюдений и 

измерений, фиксация результатов, обработка результатов наблюдений) . 

14.  Практическая работа № 14 «Построение розы ветров» (Работа с графическими и 

статистическими данными, построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по 

имеющимся данным, анализ полученных данных) 

Список контрольных работ 

1. Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа 

6 класс 

Список практических работ 
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1. Практическая работа № 1 «Решение задач на определение высоты местности по 

разности атмосферного давления», расчет температуры воздуха в зависимости от высоты 

местности.  

2. Практическая работа № 2 «Описание основных компонентов природы океанов 

Земли» 

3. Практическая работа № 3 «Создание презентационных материалов об океанах на 

основе различных источников информации» 

4. Практическая работа № 4 «Создание презентационных материалов о материке на 

основе различных источников информации» 

5. Практическая работа № 5 «Описание основных компонентов природы материков 

Земли» 

6. Практическая работа № 6 «Описание природных зон Земли».  

Список контрольных работ 

1. Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа 

7 класс 

Список практических работ 

1. Практическая работа № 1 «Решение задач на определение разницы во времени 

различных территорий России» 

2. Практическая работа № 2 «Написание эссе о роли русских землепроходцев и 

исследователей в освоении и изучение территории России» 

3. Практическая работа № 3 «Описание элементов рельефа России» 

4. Практическая работа № 4 «Выявление взаимосвязей тектонической структуры, 

формы рельефа, полезных ископаемых на территории России» 

5. Практическая работа № 5 «Распределение количества осадков на территории России, 

работа с климатограммами» 

6. Практическая работа № 6 «Составление прогноза погоды на основе различных 

источников информации» 

7. Практическая работа № 7 «Определение закономерностей распределения солнечной 

радиации, рационного баланса, выявление особенностей распределения средних температур 

января и июля на территории России» 

8. Практическая работа № 8 «Описание объектов гидрографии России» 

9. Практическая работа № 9 «Описание основных компонентов природы России» 

10. Практическая работа № 10 «Создание презентационных материалов о природе 

России на основе различных источников информации» 

11. Практическая работа № 11 «Описание характеристики климата своего региона» 

12. Практическая работа № 12 «Построение профиля своей местности» 

Список контрольных работ 

1. Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа 

8 класс 

Список практических работ 

1. Практическая работа №1 «Анализ карт административно-территориального и 

политико-административного деления страны.» 

2. Практическая работа № 2 «Анализ основных статистических показателей, 

характеризующих население» 

3. Практическая работа № 3 «Выявление и объяснение территориальных аспектов 

межнациональных отношений» 

4. Практическая работа № 4 «Анализ экономических карт для определения 

территориальной структуры хозяйства» 

5. Практическая работа  № 5 «Группировка отраслей по различным показателям» 

6. Практическая работа № 6 «Составление характеристики одной из металлургических 

баз» 

7. Практическая работа № 7 «Определение по картам основных центров размещения 

машиностроения» 
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8. Практическая работа  № 8 «Определение по карте основных районов выращивания 

зерновых и хозяйственных культур» 

9.  Практическая работа  № 9 «Определение по картам главных районов 

животноводства» 

10.  Практическая работа  № 10 «Сравнение ГП районов и его влияния» 

11.  Практическая работа  № 11 «Составление характеристик одного из нефтяных 

бассейнов Западной Сибири» 

12.  Практическая работа  № 12 «Анализ взаимодействия природы и человека» 

Список контрольных работ 

1. Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа 
 

Тексты контрольных и практических работ 

5 класс 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа 

 1 вариант 

1. Кто из ученых древности впервые использовал слово «география»? 

     а) Пифагор; б) Аристотель; в) Пифей;  г) Эратосфен. 

2. Вид изображения, позволяющий подробно изучить небольшой по площади 

участок земной поверхности: 

     а) глобус; б) географическая карта;   в) план;г) аэрофотоснимок. 

3. Какого из указанных направлений по сторонам горизонта не существует? 

а) Ю            б) ЗВ       в) СЗ         г) ЮВ. 

4. Следствием осевого вращения Земли является 

а) смена времён года   в) смена дня и ночи  

     б) смена погоды    г) смена времени 

5. Первое путешествие вокруг Африки совершили: 

     а) викинги; б) финикийцы; в) древние греки;  г) индусы. 

6. Какие из перечисленных объектов расположены на территории Евразии? 

     а) Китай, Амазонка, Эйр-Норт; 

     б) Амур, Байкал, Рейн; 

     в) Аппалачи, Волга, Россия; 

     г) Эйр-Норт, Байкал, Виктория. 

7. Река, ручей, озеро, море входят в состав: 

      а) атмосферы; в) биосферы; 

      б) гидросферы; г) литосферы. 

8. Нижняя граница географической оболочки проходит: 

     а) в атмосфере; б) в гидросфере; в) в литосфере; г) в мантии. 

9. Расставьте материки Земли в порядке возрастания из площади: 

     а) Антарктида;          б) Африка;            в) Евразия;      г) Австралия; 

10. Установите соответствие между названием материка и характерной его 

особенностью: 

      1) Евразия;   а) Самый жаркий; 

      2) Африка;   б) Самый холодный; 

      3) Антарктида;             в) Самый большой; 

      4) Австралия;  г) Самый маленький.  

11. Из предложенного списка выберите 3 объекта природы.  

     а) компьютер;              б) хлеб;        в) песок;      г) море;         д) ручка;         е) собака. 

2 вариант 



1448 

 

1. На русский язык слово «география» переводится как: 

     а) землеочертание; в) земленачертание; 

     б) землеописание; г) земленаписание. 

2. Точные очертания материков и островов возможно получить при 

использовании: 

     а) рисунка земной поверхности; 

     б) фотографии, сделанной с поверхности Земли; 

     в) космического снимка; 

     г) фотографии, сделанной с высоты десятиэтажного дома. 

3. Какого из указанных направлений по сторонам горизонта не существует? 

 а) Ю            б) СВ       в) СЗ         г) ЮС. 

4. По орбите вокруг Солнца Земля совершает полный оборот за: 

     а) сутки;  б) месяц;  в) год;  г) день. 

5. Первым из европейцев, совершившим путешествие в Китай, является 

     а) Марко Поло; б) Афанасий Никитин; в) Васко да Гама; г) Хр.Колумб. 

6. Какие из перечисленных объектов расположены на территории Африки? 

     а) Нил, Амазонка, Миссисипи; 

     б) Амур, Конго, Замбези; 

     в) Виктория, Танганьика, Нил; 

     г) Виктория, Танганьика, Байкал. 

7. Какая группа объектов природы входит в состав литосферы? 

     а) море, горы, равнины; 

     б) горы, муравей, облака; 

     в) возвышенность, горы, низменность; 

     г) облако, родник, овраг. 

8. Верхняя граница географической оболочки проходит: 

     а) в атмосфере; б) в гидросфере; в) литосфере; г) мантии. 

9. Европу отделяют от Азии: 

а) Уральские горы    б) Кавказские горы     в) Гималаи     г) Тибет 

10. Расставьте океаны в порядке увеличения их площади: 

     а) Тихий;  б) индийский;  в) Северный Ледовитый; г) Атлантический. 

11. Установите соответствие между названием материка и расположенной на его 

территории системой:  

     1) Евразия   а) Гималаи; 

     2) Южная Америка; б) Аппалачи; 

     3) Северная Америка; в) Анды; 

     4) Австралия;  г) Большой Водораздельный хребет. 

12.  Из предложенного списка выберите 3 объекта природы. 

     а) почва;              б) телевизор;              в) родник;      г) портфель;      д) дерево;      е) одежда. 

ОТВЕТЫ: 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Вариант1 4 3 2 3 2 2 2 3 4 3214 1-в 

2- а 

3-б 

4 - г 

вге 

Вариант2 1 3 4 3 1 3 3 1 1 1423 1 -4 авд 
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2 – в 

3 – б 

4 - г 
Баллы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: «5»-16-15 баллов  

 «4»-14-10 баллов 

 «3»-9-6 баллов 

 «2»-5-0 баллов 

 

Практическая работа № 1. 

Работа с картой «Имена на карте». 

Обозначение на контурной карте объектов, связанных с именами выдающихся 

путешественников и исследователей.  

Составление таблицы по тексту учебника. Используя текст учебника, заполните таблицу 

«Имена на карте»:  

Ученый, путешественник  

Какой вклад внес в изучение Земли  

Имя на карте Пример: Витус Беринг Открыл пролив между Азией и Америкой Берингов 

пролив 1.  

Прочитайте текст в учебнике.  

2. Используя карту атласа, найдите географические объекты, связанные именами 

выдающихся путешественников и исследователей. Обозначьте объекты на контурной карте. 

 3. Впишите в таблицу имя путешественника (ученого).  

4. Коротко сформулируйте вклад путешественника (ученого). Имейте в виду, что в таблицу 

помещают краткую, лаконичную информацию, а не переписывают весь текст 

 

 Практическая работа № 2  

Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных 

маршрутов путешественников. 

Этапы работы: 

 1. Изучите материалы учебника и выберите наиболее интересное путешествие в истории 

географических открытий.  

2. Используйте карты атласа: «Географические открытия» и «Физическую карту 

полушарий». Обозначьте на контурной карте выбранный маршрут карандашом или гелиевой 

ручкой. Подпишите важнейшие географические объекты пути: океаны, материки, моря, 

проливы, города и др. 

 3. Опишите выбранное событие и маршрут путешествия. Используйте дополнительную 

литературу, если недостаточно информации учебника. Пример Чем была вызвана 

необходимость этого путешествия? Коротко о личности путешественника.  

Начало пути Описание маршрута Интересные факты Значение 

путешествия 

 

Практическая работа №3 

Обучение определению направлений и расстояний по карте; определение 

географических координат по глобусу и карте. 

Цели работы: 

1. Формировать умение определять географические координаты, направления и 

расстояния по глобусу и карте. 

2. Формировать знания о ГП своего населенного пункта.    
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Последовательность выполнения работы: 

                                       1 вариант 

1 часть. Определение географических координат точек. 

Определите географические координаты предложенных точек. Результаты 

работы оформите в виде таблицы.  

2 часть. Определение направлений  и расстояний по карте. 

1. По физической карте России определите расстояние  от Москвы до Варшавы. 

2. По физической карте России определите, в каком направлении от Вологды находится  

Воркута. 

 3 часть.    

 Географическая широта города - 52° с. ш. Установите без карты, к какому 

объекту город расположен ближе: к Северному полюсу или к экватору. Ответ 

обоснуйте. 

.  

Практическая работа № 4 

Определение положения объектов относительно друг друга 

 Цель: сформировать умение определять положение объектов относительно друг друга на 

плане и карте; 

Планируемые результаты: ученик научится ориентироваться в картографических источниках 

информации (находить и извлекать необходимую информацию, определять положение и 

взаиморасположение географических объектов в пространстве по плану и карте). 

Задание: по плану местности и географической карте определить расположение объектов 

относительно друг друга; 

Оборудование: атлас 5 класса (план местности, физическая карта); 

План работы: 

1. По плану местности стр. 7 (Атлас 5-6 класс) определи, в каком направлении расположено 

озеро Круглое относительно населённого пункта Одинцово, озеро Лесное относительно 

населённого пункта Рыжово, населённый пункт Иваново относительно населенного пункта 

Рыжово. 

В тетради начерти таблицу и занеси данные. 

2. По физической карте Евразии стр. 14-15 в атласе (Атлас 5-6 класс) определить в каком 

направлении расположен г. Москва относительно г.Санкт-Петербурга, в каком направлении 

расположен г. Санкт-Петербург относительно г.Москвы, г.Берлин относительно г.Москвы. 

Занеси данные в таблицу. 

№ Географические объекты Направление 

Название географического объекта               Географические координаты 

        Широта         Долгота 

По физической карте полушарий: 

г. Вашингтон 

г. Токио 

г. Каир 

  

По физической карте России: 

г. Москва 

г. Тверь 

г. Владивосток 

  

По глобусу: 

г. Триполи 

г. Сидней 
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1 озеро Круглое относительно Одинцово  

2 озеро Лесное относительно Рыжово  

3 Иваново относительно населенного пункта Рыжово  

4 г.Москва относительно г. Санкт-Петербург  

5  г.Санкт-Петербург относительно г.Москва  

6 класс 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа 

1 вариант 

1. Моделью Земли является: 

а) Глобус 

б) Карта 

в) План 

г) Атлас  

2. Географическая широта – это расстояние от: 

а) Экватора 

б) Северного полюса 

в) Начального меридиана 

г) Москвы  

3. День 21 марта в северном полушарии называют днём: 

а) Летнего солнцестояния 

б) Весеннего равноденствия 

в) Осеннего равноденствия 

г) Зимнего солнцестояния 

4. Наиболее подробно территория изображена на карте масштаба: 

а) 1:2 500 

б) 1:25 000 

в) 1:250 000 

г) 1:25 000 000 

5. Внутреннее строение Земли: 

а) Мантия, ядро, земная кора 

б) Ядро, мантия, земная кора 

в) Земная кора, ядро, мантия 

г) Мантия, земная кора, ядро 

6. Горные породы образованные в результате накопления веществ выпавших в осадок на дне 

водоёмов называются: 

а) Метаморфическими 

б) Осадочными 

в) Магматическими 

г) Органическими  

7. Горы на карте обозначаются цветом: 

а) Голубым 

б) Жёлтым 
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в) Зелёным 

г) Коричневым  

8. Смена времён года вызвана: 

а) Вращением Земли вокруг своей оси 

б) Вращением Земли вокруг солнца 

в) Наклоном земной оси 

г) Орбитой годового вращения Земли 

9. Облака образуются большей частью в: 

а) Стратосфере                                                                   в)   Ионосфере 

б) Тропосфере                                                                                    г)   Верхних слоях 

атмосферы 

10. Если в течении суток самая высокая температура +24°С, а самая низкая +10°С, то 

суточная амплитуда равна: 

а) 34°С 

б) 24°С 

в) 14°С 

г) 4°С  

11. На метеорологических станциях давление определяют с помощью: 

а) Гигрометра 

б) Термометра  

в) Флюгера 

г) Барометра 

12. Входящая в состав гидросферы вода находится в: 

а) Жидком состоянии 

б) Твёрдом состоянии 

в) Газообразном состоянии 

г) Во всех перечисленных 

13. Река НЕ может брать начало из: 

а) Болота 

б) Озера 

в) Моря 

г) Родника 

14. Главная причина широтной зональности: 

а) Изменение тепла  и влажности с высотой 

б) Изменение тепла и влаги от экватора к полюсам 

в) Изменение тепла и влаги по сезонам года 

г) Изменение тепла и влаги из-за рельефа 

15. От чего зависит сила ветра? 

а) От близости океанов.  

б) От разницы давления.  

в) От скорости вращения Земли.  

г) От времени года. 

16.  Причиной неравномерности распределения температуры по земной поверхности 

является: 

а) удаленность от Солнца  

б) вращение вокруг Солнца  
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в) шарообразность Земли  

г) внутренним строением Земли 

18. какой животный и растительный мир характерен для саванн? 

а) брусника, песцы, морошка, северные олени 

б) ковыль, пырей, лисицы, сурки 

в) баобаб, антилопы, трава, леопарды 

г) белые медведи, мхи, лишайники, моржи 

19.  Представители монголоидной расы наиболее распространены в: 

а) Азии                    б) Америке                       в) Африке                       г) Европе 

20.  Наука о горных породах и минералах: 

а) картография                б) география                    в) топография                    г) геология 

21.  Почему происходит смена природных зон по поверхности Земли? Ответ должен 

содержать не менее двух причин. 

 

2 вариант 

1. Угол наклона земной оси составляет: 

а) 0° 

б) 33,5° 

в) 66,5° 

г) 90° 

2. Географическая долгота – это расстояние от: 

а) Гринвича 

б) Нулевого меридиана 

в) Начального меридиана 

г) Верны все варианты ответов 

3. День 22 июня в северном полушарии называют днём: 

а) Летнего солнцестояния 

б) Весеннего равноденствия 

в) Осеннего равноденствия 

г) Зимнего солнцестояния 

4. На плане местности указан масштаб «в одном сантиметре – 6 м.». Ему соответствует 

численный масштаб: 

а) 1:6 

б) 1:60 

в) 1:600 

г) 1:6000 

5. Толщина материковой коры составляет: 

а) 30-40 км. 

б) 50-80 км. 

в) 10-20 км. 

г) 3-7 км. 

6.  Горные породы образованные в результате остывания мантийного вещества называются: 

 а) Метаморфическими 

б) Осадочными 

в) Магматическими 

г) Органическими  

7. Равнины на карте обозначаются цветом: 

а) Голубым 

б) Жёлтым 

в) Зелёным 

г) Коричневым  
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8. Смена дня и ночи вызвана: 

а) Вращением Земли вокруг своей оси 

б) Вращением Земли вокруг солнца 

в) Наклоном земной оси 

г) Орбитой годового вращения Земли 

9. Серебристые облака образуются в: 

а) Стратосфере                                                                                  в)   Ионосфере 

б) Тропосфере                                                                                    г)   Верхних слоях 

атмосферы 

10. Если в течении суток замеры температуры составили утром+9°С, днём+24°С, 

вечером+12°С, то средняя температура суток равна: 

а) 20°С 

б) 15°С 

в) 10°С 

г) 5°С 

11. Наименьшее атмосферное давление наблюдается на: 

а) Берегу моря 

б) Низменности 

в) Холме 

г) Вершине горы 

12. Какой процесс НЕ является частью круговорота воды: 

а) Испарение 

б) Выпадение осадков 

в) Шторм на море 

г) Таяние снега и льда 

13. Сточные озёра отличаются от бессточных: 

а) Размерами 

б) Цветом воды 

в) Глубиной 

г) Вкусом воды 

14. Закономерная смена природных компонентов и природных комплексов с подъёмом – это: 

а) Широтная зональность 

б) Высотная поясность 

в) Природная зона 

г) Природный комплекс 

15. Давление зависит от: 

а) Силы ветра  

б) направления ветра   

в) разницы температуры воздуха   

г) влажности 

17.  высота над уровнем моря называется: 

а) горизонтальная  

б) относительная  

в) вертикальная 

 г) абсолютная 

18. какой растительный и животный мир характерен для зоны тундр? 

а) брусника, песцы, морошка, северные олени 

б) ковыль, пырей, лисицы, сурки 

в) баобаб, шимпанзе, лианы, леопарды 

г) белые медведи, мхи, лишайники, моржи 

19.  Представители негроидной расы наиболее распространены в: 

а) Азии                    б) Америке                       в) Африке                       г) Европе 

20.  Наука изучающая нижний слой атмосферы (тропосфера): 
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а) геология                  б) метеорология                  в) география                      г) океанология 

 

ОТВЕТЫ: 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Вариант1  А А Б А Б Б Г Б Б А Г А В Б АБГВ Б А В А Г 

Вариант2 В Г А Г А В В А Г Б Г В Г Б ВГБА В Г А В Б 

Баллы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: «5»-21-20 баллов  

                                            «4»-19-16 баллов 

                                            «3»-15-10 баллов 

                                              «2»-9-0 баллов 

Практическая работа № 1 

Определение зенитального положения Солнца 

в разные периоды года. 

Этапы работы:  

1. Используя схемы или теллурий, определите зенитальное положение Солнца в разные 

периоды года и заполните таблицу:  

Ключевые даты Где 

наблюдается 

зенит 

Высота Солнца 

в нашем 

городе 

Время года в 

северном и 

южном 

полушарии 

Продолжительность 

дня в северном и 

южном полушарии 

и в нашем городе 

2. Какие выводы вы можете сделать? 

Практическая работа № 2 

«Определение азимута» 

Азимут - угол, образуемый заданным направлением и направлением на север.  

Азимут измеряется в градусах от 0° до 360° по ходу часовой стрелки. Определение азимута 

на местности  

Определить азимут можно с помощью компаса. Для этого ориентируем компас по сторонам 

света. Выбреем нужный объект и визирным кольцом, либо спец стрелкой (на современных 

жидкостных компасах) направляем на объект. Угол, который образовался между 

направлением на север и выбранным объектом и будет азимутом. Определение азимута по 

плану Определение азимута более 180о 

 Ход работы:  

1. Во дворе школы определите азимуты на различные объекты.  

2. Покажите объект, на который указывает заданный азимут. 

 3. Определите азимут: 1. А = 2. А = 3. А = 

Практическая работа № 3 

«Ориентирование на местности» 

Цели работы: 

1. Познакомиться с различными способами ориентирования на местности. Учиться 

ориентироваться на местности по Солнцу и часам, с помощью компаса и местных признаков, 

определять стороны горизонта, азимуты объектов и находить объекты по заданным азимутам. 

2.Учиться определять расстояние на местности измерительными приборами, шагами и на глаз. 

Последовательность выполнения работы:  

Что значит сориентироваться на местности? 
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Сориентироваться на местности - это значит определить свое местоположение относительно 

сторон горизонта.  

Изучите предложенные способы ориентирования. Какие из предложенных способов вы 

сможете применить сейчас для определения сторон горизонта?  

Выполните указанные для них действия 

№1. Ориентирование по Солнцу.  

В наших (средних) широтах Солнце: 

в 7 ч. утра приблизительно бывает на востоке, 

в 10 ч.- на юго- востоке, 

в 13 ч.- на юге, 

в 16 ч - на юго- западе, 

в 19 ч.- на западе.  

№2. Ориентирование по часам. 

Положить часы на вытянутую ладонь. 

Часовую стрелку направить на Солнце. 

Угол между часовой стрелкой и направлением на цифру 1 на циферблате разделить пополам. 

Линия, разделяющая этот угол пополам, покажет направление на юг. 

Результаты работы запишите в выводе. 

 

Практическая работа № 4 

«Составление плана местности» 

1 вариант. 

Мы отправляемся в поход от отдельно стоящего лиственного дерева. 

1.  Идем на северо-восток 800м. по лугу. Подошли к озеру. 

2. От точки 2 идем на северо-запад 800 м. по кустарнику. Подошли к болоту. 

    От точки 3 идем на юг  550 м. по пашне. Справа  на середине пути - озеро.  Подошли   к 

роднику (точка 4). 

4. От точки 4 идем на запад   550м. по фруктовому саду. Подошли к хвойному  дереву. (точка 

5). 

5. От точки 5 возвращаемся к точке 1. Идем по вырубленному  лесу. 

2 вариант. 

Мы отправляемся в поход от отдельно стоящего лиственного дерева. 

1 От точки 1 идем на северо-запад 800м. по вырубленному лесу.  Подошли к хвойному   

дереву (точка 2). 

2. От точки 2 идем на восток 550м. по фруктовому саду. Подошли к роднику  

(точка   3). 

3. От точки 3 идем на север  550м. по пашне. Слева, на середине пути озеро.   Подошли к 

болоту (точка 4). 

4. От  точки 4 идем на юго-восток 800м. по кустарнику. 

    Подошли к озеру (точка 5). 

5.  От точки 5 возвращаемся к точке 1 по лугу. 

Практическая работа № 5 

«Определение координат географических объектов по карте» 

Цель: формирование умений определять географические координаты, направления и 

расстояния по глобусу и карте. 

 

Оборудование: карты атласа, физическая карта полушарий. 

Ход работы: 

Определите  географические координаты объектов и объекты по их географическим 

координатам и занеси данные   в таблицу 
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Название географического 

объекта 

Географические координаты 

 

широта долгота 

Гора Джомолунгма (Эверест)   

Вулкан Везувий   

Город Бразилия   

Гора Мак-Кинли   

Город Москва   

Оз. Виктория   

О. Шри-Ланка   

Определите расстояние между столицами  государств  Японии   и   Австралии. 

Столица Японии  ______________географические координаты:____________ 

Столица Австралии____________географические координаты:____________ 

Решение:__________________ 

Практическая работа № 6 

«Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых» 

    Заполните таблицу, поместив в пустые колонки перечисленные ниже горные породы в 

соответствии с их происхождением: гранит, пемза, галька, песок, глина, поваренная соль, 

каменная уголь, торф, мел, известняк, мрамор, гнейс, базальт 

Магматические Осадочные Метаморфические 

Излившиеся Глубинные Неорганические Органические 

Обломочные химические 

 

Практическая работа № 7 

«Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа» 

Ход работы:  

1. Для выполнения практической работы повтори теоретический материал учебника. 

 2. Изучи правила обозначения на контурной карте объектов литосферы (вулканов, 

отдельных вершин).  

3. Определив географическое положение объекта на физической карте, найти это место на 

контурной карте, ориентируясь по линиям градусной сетки, береговой линии, речной сети. 

 4. Обозначить объект на контурной карте таким же условным знаком, как это сделано на 

карте физической, обратив внимание на точность нанесения объекта относительно основных 

ориентиров.  

5. Надписать название объекта так, как это сделано на карте физической. В условных знаках 

к карте пояснить, как обозначен объект.  

На заметку! 1. Контурные карты называются контурными, потому что на них обозначены 

только общие очертания географических объектов. Контурная карта является основой для 

выполнения практических работ по географии. Контурная карта обычно не заполняется вся 

сразу. 2. Приступая к работе с контурной картой, внимательно прочтите задание учителя. Что 

именно нужно обозначить? Повторите условные обозначения по теме задания. 3. Задания 

выполняются с использованием материалов школьного учебника, карт школьного атласа и 

других дополнительных источников информации, рекомендованных учителем. 

Практическая работа № 8 
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«Описание элементов рельефа»  

Задание 1. Пользуясь планом описания рельефа территории (учебник стр. 215) и физической 

картой Оренбургской области (найти в сети Интернет) выполнить описание рельефа 

Оренбургской области. 

1. Название территории 

2. Определение общего характера рельефа территории 

3. Причины формирование указанного характера рельефа территории 

4. Названия форм рельефа на описываемой территории 

5. Положение форм рельефа на описываемой территории 

6. Наибольшая абсолютная высота на описываемой территории 

7. Наименьшая абсолютная высота на описываемой территории 

8. Амплитуда колебания высот на описываемой территории 

9. Преобладающие высоты на описываемой территории 

Задание 2. Как изменяются элементы рельефа своей местности под воздействием 

хозяйственной деятельности человека. 

Вывод о характере рельефа на описываемой территории 

Практическая работа № 9 

«Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии» 

Цель работы: 

Научиться наносить на карту объекты гидрографии: реки, озера. Запомнить названия и 

место нахождения объектов гидрографии. 

Последовательность выполнения работы 

1. Нанести на контурную карту моря, заливы, проливы, течения: 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, 

Японское, Карибское. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское. 

2. Нанести на контурную карту реки и озера: 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Инд, Ганг, 

Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Аральское, Байкал, Виктория, Великие 

Американские озера. 

Практическая работа № 10 

«Описание объектов гидрографии» 

Задание 1. Пользуясь планом описания реки (учебник стр. 216) и физической картой мира 

выполнить описание реки. 

1 вариант – река Амур 

2 вариант – река Дон 

Практическая работа № 11 

«Ведение дневника погоды» 

Цель: научиться проводить наблюдения за погодой, находить нужную информацию о погоде 

и фиксировать данные о погоде в таблице. 

Задачи: научиться измерять температуру воздуха, правильно записывать атмосферное 

давление; стрелками и условными знаками обозначать направление ветра. Научиться вести 
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наблюдения за состоянием атмосферы: облачностью, осадками, особыми явлениями в 

атмосфере и фиксировать результаты этих измерений и наблюдений в дневнике погоды. 

Ход работы: 

Проведите наблюдения за погодой в течение 10 ,регулярно фиксируя их в дневнике погоды. 

Попроси родителей, чтобы они прикрепили на улице (балконе, лоджии) термометр в тени. С 

помощью термометра измерь температуру воздуха. Проводи измерения 2 раза в сутки (когда 

уходишь в школу около 8 часов утра, и в 20.00 вечера), каждый день в одно и то же время.  

С помощью дополнительных источников информации узнавай атмосферное давление 1 раз в 

сутки примерно в одно и то же время. Заноси данные в дневник погоды. 

С помощью дополнительных источников информации или флюгера определи направление 

ветра. Записывай его буквами (например СВ – северо-восточный) и стрелками  

 

Силу ветра определи с помощью рисунка 6.15 в учебнике. Данные о направлении и силе 

ветра фиксируй в дневнике погоды. 

Наблюдения за облачностью, видом облаков, осадками и другими погодными явлениями 

проводи методом визуального наблюдения. Фиксируй их в дневнике погоды ежедневно 

условными знаками, указанными в учебнике. 

 

Практическая работа № 12 

«Определение средних температур, амплитуды и построение графиков» 

Задание 1. Рассчитайте среднесуточную температуру и определите температуру воздуха на 

высоте 3 км, если у поверхности Земли она составляет +24ºС? 

Практическая работа № 13 

«Работа с метеоприборами» (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов, 

обработка результатов наблюдений) 

Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов, 

обработка результатов наблюдений). 

Ход работы: 

Ведение дневника погоды. Дневник погоды (осень). Дневник погоды (зима). 

Работа с метеоприборами. 

Расскажите о принципах работы термометра, барометра, флюгера и других приборов. 

Наблюдение за температурой воздуха. 

Соберите данные о температуре воздуха в течении суток и занесите в таблицу. На основе 

имеющихся данных постройте график суточного хода температуры. 

Время ( часы ) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 

Температура (oC ) 

1. Какая температура была в 11 часов? 

2. В какое время наблюдалась максимальная и минимальная температура воздуха? 

3. Определите суточную амплитуду температур. 

4. Определите среднюю суточную температуру. 

5. Почему днём температура воздуха оказалась выше, чем ночью? 

Сделайте вывод. 

Практическая работа № 14 

«Построение розы ветров» 

(Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, диаграмм 

облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных) 

Задание 1. Постройте розу ветров. Для этого: 

Проанализируйте данные за март месяц и обобщите их  

Направление ветра и количество дней с таким направлением С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 



1460 

 

Постройте розу ветров как это показано на рисунке, используя способ построения, данный в 

учебнике на с. 122 (Роза ветров). 

Оренбург 2014 г. 

направл. янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек 

С 1 1 2 3 4 4 5 5 2 3 2 1 

СВ 1 2 2 3 3 4 3 4 2 2 2 1 

В 7 8 9 7 5 6 6 2 5 4 7 7 

ЮВ 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 

Ю 5 3 4 4 2 1 1 3 3 5 4 5 

ЮЗ 7 6 5 4 5 2 2 3 6 6 5 7 

З 4 4 4 4 5 6 5 5 6 5 5 5 

СЗ 2 1 1 2 4 3 5 5 3 3 2 1 

штиль 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 

ИТОГО 31 28 31 31 31 30 31 31 30 31 30 31 

Сделайте вывод о преобладающих направлениях ветра в течение года на территории 

Оренбургской области, причины этой зависимости. 

Задание 2. Составьте диаграмму осадков по сезонам года. 

Сделайте вывод об изменении количества осадков в течение года. На какой сезон приходится 

наибольшее количество 

осадков? 

 

7 класс 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

1. Где земная кора имеет наибольшую толщину? 

а) На Западно-Сибирской равнине; 

б) В Гималаях; 

в) На дне океана; 

г) В Амазонской низменности. 

2. Сейсмические пояса Земли образуются: 

а) На границах столкновения литосферных плит; 

б) На границах столкновений и разрыва литосферных плит; 

в) В области с наибольшей скоростью перемещения литосферных плит. 

3. Какие данные содержит климатическая карта? 

а) Данные о температуре воздуха и осадках; 

б) Данные об атмосферном давлении и ветрах; 

в) Все ответы верны. 

4. Как называется линия, соединяющая на карте точки с одинаковыми температурами? 

а) Изотерма; 

б) Изобара; 

в) Изохронна; 

г) Изогипса. 

5. Какой из перечисленных ниже процессов не является проявлением внутренних сил? 

а) Процесс поглощения солнечной энергии Землёй; 

б) Процесс движения литосферных плит; 

в) Процесс внедрения мантии в земную кору; 

г) Процесс сотрясения земной коры. 

6. К активизированным участкам земной коры относятся: 

а) Платформы; 

б) Области новой складчатости (молодые горы); 

в) Области древней складчатости (старые горы). 

7. Если рельеф территории равнинный, то в основном находится: 

а) Складчатая область; 
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б) Платформа.  

8. Крайней северной точкой материка Африка является мыс  

а)           Рас-Хафун 

б)           Бен-Секка 

в)           Альмади  

9. Пересек Южную Африку с запада на восток, исследовал реку Замбези  

а )          Васко да Гама 

б)           Давид Ливингстон 

в)           Н.И. Вавилов  

10. Горы Атлас расположены  

а)           на древней платформе 

б)           в области новой складчатости 

в)           в области древней складчатости 

11. Высочайшая вершина Африки  

а)           г. Кения 

б)           г. Тубкаль 

в)           г. Килиманджаро  

12. Образование береговой пустыни Намиб связано  

а)           с горным рельефом на побережье 

б)           с влиянием Антарктиды 

в)           с холодным Бенгельским течением             

13. Самая длинная река Африки  

а)           Конго 

б)           Нил 

в)           Нигер 

14.         Какая закономерность географической оболочки проявляется в смене природных зон 

от подножия к вершинам гор 

а)           ритмичность 

б)           целостность 

в)           широтная зональность 

г)           высотная поясность 

15.         Какие материки образовались в результате раскола древнего материка Лавразия 

а)           Северная Америка, Южная Америка, Африка 

б)           Евразия, Африка, Австралия, Антарктида 

в)           Африка, Австралия, Южная Америка, Антарктида 

г)           Африка, Австралия, Антарктида 

16.         Какая природная зона в Африке формируется в условиях преимущественно 

субэкваториального климата 

а)           экваториальные леса 

б)           саванна 

в)           пустыня 

г)           жестколистные и вечнозеленые леса и кустарники 

17.         Установите соответствие 

         Природная зона    Растения и животные 

     1. Экваториальные леса   а) травы, баобабы, жирафы, слоны 

     2. Саванны                           б) пальмы, фикусы, лианы, гориллы                        

     3. Пустыни                           в) колючие кустарники, ящерицы, змеи. 

1 2 3 

   

18. Укажите географические объекты от самого северного к самому южному 
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1. Новая Зеландия 

2. Мадагаскар 

3. Карское море 

4. Желтое море 

5. Аравийский полуостров 

6. Балтийское море 

7. Альпы 

Ответ __________________________________ 

19. Определите координаты  города Алжир, материк Африка 

Ответ ________________________________________ 

20. Определите тип климата по описанию: Здесь преобладает пониженное атмосферное 

давление. Вследствие высокого положения Солнца над горизонтом здесь весь год высокие 

температуры воздуха. В связи с преобладанием восходящих токов в этом климате выпадает 

большое количество осадков в течение всего года. На каких материках представлен этот тип 

климата? 

Ответ:__________________________________________________________________________

___________________________________ 

Вариант 2 

1. Где земная кора имеет наименьшую толщину? 

а) В Кордильерах; 

б) В Гималаях; 

в) На дне океана; 

г) В Амазонской низменности. 

2. На каких картах можно обнаружить зависимость рельефа от особенностей земной 

коры? 

а) Физической карте мира и карте «Строения земной коры»; 

б) Карте «Строения земной коры» и карте природных зон; 

в) Геологической карте и карте природных зон. 

3. Направление ветров на климатической карте показывают: 

а) Изотермы; 

б) Изолинии; 

в) Стрелки; 

г) Изогипсы. 

4. Почему Африка- самый жаркий материк? 

а) Большая часть Африки расположена между тропиками; 

б) Здесь расположены крупнейшие пустыни мира; 

в) Африку омывает самый тёплый океан Земли- Индийский. 

5. Какой из перечисленных ниже процессов не является проявлением внешних сил? 

а) Процесс поглощения солнечной энергии Землёй; 

б) Ветровая эрозия; 

в) Процесс движения литосферных плит; 

г) Процесс образования оврагов. 

6. К устойчивым участкам  земной коры относятся: 

а) Платформы; 

б) Области новой складчатости (молодые горы); 

в)  Области древней складчатости (старые горы). 

7. Если рельеф территории горный, то в основном находится: 

а) Складчатая область; 

б) Платформа. 

8. Крайней восточной точкой материка Африка является мыс 

а)           Рас-Энгела 
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б)           Рас-Хафун 

в)           Игольный 

 9.          В отличие от других материков Африка пересекается 

а)           южным полярным кругом 

б)           нулевым меридианом 

в)           почти посередине экватором 

 10.        Обогнул Южную Африку, открыл морской путь в Индию  

а)           Васко да Гама 

б)           Давид Ливингстон 

в)           В.В. Юнкер 

 11.        В основании большей части материка Африка лежит  

а)           область древнейшей складчатости 

б)           область новой складчатости 

в)           древняя платформа 

 12. Самая полноводная река Африки 

 а)           Замбези 

б)            Конго 

в)            Нил 

13. Самое большое по площади озеро Африки  

а)           Виктория 

б)           Чад 

в)           Танганьика  

14.          Какая закономерность географической оболочки проявляется в смене природных зон 

от экватора к полюсам 

а)            ритмичность 

б)            целостность 

в)            широтная зональность 

г)            высотная поясность 

15.          Какие материки образовались в результате раскола древнего материка Лавразия 

а)            Евразия, Африка 

б)            Африка, Южная Америка 

в)            Евразия, Северная Америка, Южная Америка 

г)            Евразия, Северная Америка 

16.          Какая природная зона в Африке формируется в условиях преимущественно 

тропического сухого климата 

а)           экваториальные леса 

б)           саванна 

в)           пустыня 

г)           жестколистные и вечнозеленые леса и кустарник 

17. Установите соответствие 

       Природная зона      Растения, животные 

    1. Экваториальные леса  а) алоэ, молочай, шакалы, гиены 

    2. Саванны   б) пальмы, эбеновое дерево, окапи 

    3. Пустыни   в) травы, зонтичные акации, зебры 

1 2 3 

   

18. Укажите географические объекты от самого северного к самому южному 

1. Озеро Виктория 

2. Водопад Виктория 

3. Полуостров Сомали 

4. Пустыня Калахари 

5. Горы Атлас 

6 . Капские горы 
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7. Озеро Чад 

Ответ ________________________________________ 

19. Определите координаты  города Луанда, материк Африка 

Ответ ________________________________________ 

20. Определите тип климата по описанию: температура января       -10..-15℃, температура 

июля +20..+25℃. Осадки выпадают в течение всего года, но с летним максимумом. Годовая 

сумма осадков 250-300мм. На каких материках представлен этот тип климата? 

Ответ:__________________________________________________________________________

______ 

ОТВЕТЫ: 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Вариант1 Г А А А В А Б Б Б Б В В Б А В А 

Вариант2 Б Б В А В А А Б Б А В Б А В Г А 

Баллы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Задание 17 18 19 20 

Вариант1 1-Б 2-А 3-В 3674521 Широта 36,45, долгота 3,2 Экваториальная 

широта, Африка и 

Южная Америка 

Вариант2 1-Б 2-А 3-В 5731246 Широта 8,5, долгота 13,14 Умеренный пояс, 

Северная Америка и 

Евразия 

Баллы 3 2 2 2 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: «5»-25-23 баллов  

 «4»-22-17 баллов 

 «3»-16-13 баллов 

 «2»-12-0 баллов 

 

Практическая работа № 1 

 «Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления» , 

расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности. 

Задание. Используя знания о закономерностях изменения атмосферного давления с высотой, 

реши задачи. Решение запиши. Ответы округляй до десятых. При необходимости сделай 

рисунок. 

Вариант 1. 

1. Какова высота горы, если у подножия атмосферное давление 765 мм.рт.ст., а на вершине 

720 мм.рт.ст.? 

2. На дне шахты барометр зафиксировал давление 780 мм.рт.ст., у поверхности земли 760 

мм.рт.ст. Какова глубина шахты? 

3*. Лётчик поднялся на высоту 2 км. Каково атмосферное давление воздуха на этой высоте, 

если у поверхности земли оно равнялось 750 мм.рт.ст.? 

Вариант 2. 

1.У подножия горы атмосферное давление 1053 мм.рт.ст., а на вершине 720 мм.рт.ст. Какова 

высота горы? 

2. На дне ущелья альпинисты зафиксировали атмосферное давление 800 мм.рт.ст., а на 

поверхности 765 мм.рт.ст. Какова глубина ущелья? 
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3*. Самолёт летит на высоте 8 км. Атмосферное давление за бортом составляет 12мм.рт.ст. 

Каково атмосферное давление у поверхности земли? 

Практическая работа № 2 

«Описание основных компонентов природы океанов Земли» 

1. Используя карты атласа на стр. 26 – 27 и 44 – 45, дайте характеристику океана  по 

плану: 

А) Название океана 

Б) Границы океана и материков 

В) Берега каких стран омывает. 

Г) Максимальная глубина океана 

Д) Среднегодовая температура воды. 

Е) Растительный мир океана 

Ж) Животный мир океана 

З) Использование океана человеком. 

1 вариант: Тихий океан 

2 вариант:  Индийский океан 

Практическая работа № 3 

«Создание презентационных материалов об океанах  

на основе различных источников информации» 

Презента́ция (от лат. praesento — представление) — документ или комплект документов, 

предназначенный для представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.). Цель 

презентации — донести до аудитории полноценную информацию об объекте презентации в 

удобной (доступной) форме. 

Ход работы: 

1. Помните! Ваша задача показать уникальность представляемой 

территории. Исходя из этого подберите основные источники информации и форму 

представления. 

2. Основой для работы являются типовые планы описания  

3. Определите источник информации для работы. Основным источником является учебник. 

Другие источники определяются или рекомендуются учителем. Для элементов оформления 

используйте ресурсы Интернет или собственные изображения. 

4. Выберите форму презентации. 

5. Вспомните требования к слайд-презентации. 

6. Выберите один из океанов подготовьте материал по следующим пунктам: 

А) Географическое положение океана 

Б) История открытия 

В) Температура воды 

Г) Живой мир океана 

Д) Роль океана в природе и жизни человека 

Практическая работа № 4 

«Создание презентационных материалов о материке на основе различных источников 

информации» 

Ход работы: 
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1. Помните! Ваша задача показать уникальность представляемой 

территории. Исходя из этого подберите основные источники информации и форму 

представления. 

2. Основой для работы являются типовые планы описания  

3. Определите источник информации для работы. Основным источником 

является учебник. Другие источники определяются или рекомендуются 

учителем. Для элементов оформления используйте ресурсы Интернет 

или собственные изображения. 

4. Выберите форму презентации. 

5. Вспомните требования к слайд-презентации. 

6. Выберите материк и подготовьте материал по плану: 

1 Название материка и его размеры. 

2 Расположение материка относительно 

3 Крайние точки материка, их координаты, протяженность материка в градусах и 

километрах с севера на юг и с запада на восток. ВЫВОД 

4 В каких климатических поясах расположен материк 

5 Океаны и моря, омывающие материк, реки и озера 

6 Расположение материка относительно других материков 

7 Особенности ГП. Вывод о географическом положении. 

Практическая работа № 5 

«Описание основных компонентов природы материков Земли» 

Используя карты атласа, дайте характеристику океана  по плану: 

А) Название материка 

Б) Границы океана и материков 

В) Водные границы материка 

Г) Самая высокая точка материка 

Д) Среднегодовая температура  

Е) Растительный мир Материка 

Ж) Животный мир материка 

З) История открытия материка 

1 вариант: Австралия 

2 вариант: Антарктида 

3 вариант: Африка 

4 вариант: Евразия 

5 вариант: Северная Америка 

6 вариант: Южная Америка 

Практическая работа № 6 

«Описание природных зон Земли». 

Цели работы:  
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1. Определить причины разнообразия природных зон материка. 

2. Анализировать и сопоставлять карты, делать на основе анализа и сопоставления карт 

обобщения и выводы. 

Последовательность выполнения работы 

1. По результатам анализа и сопоставления климатической карты Африки, карты природных 

зон Африки и карты климатических поясов и областей мира заполните таблицу. 

Природная зона Климатический 

пояс 

Причины образования 

природной зоны (соотношение тепла и 

влаги) 

Влажные 

экваториальные леса 

Экваториальный Много тепла и влаги 

Саванны   

Пустыни   

Жестколистные вечнозеленые 

леса 

  

2. Что является причиной разнообразия природных зон материка? Сделайте вывод. 

8 класс 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа 

1 вариант 

1.Укажите крайнюю северную материковую точку России 

1) мыс Челюскин; 2) Мыс Диксон; 3) Мыс Флигели;  4) Мыс Лопатка 

2. С какой страной Россия не имеет сухопутных границ:  

1) Украина;  2) Белоруссия;  3) Армения;  4) Азербайджан. 

3. Выявите, какое время показывают часы в Москве (II часовой пояс), если известно, 

что в г. Норильске (VI часовой пояс) в данный момент 20 ч. 

1) 16 ч.;  2) 24 ч.;  3) 2 ч.;  4) 17 ч. 

4. Обширная область земной коры, обладающая устойчивостью, это –  

1) Платформа,  2) Горст,  3) Щит,  4) Морена 

5. Западная Сибирь, Волго-Уральский район, Европейский Север, шельф Сахалина - 

это крупные ресурсные районы. Определите, запасы какого полезного ископаемого 

здесь сосредоточены 

1) угля;  2) нефти и газа;  3) железных руд;   4) руд цветных металлов 

6. Определите, какой из типов климата характеризуется следующим набором свойств: 

годовая амплитуда температур 50-60 °С, небольшая (0,2-0,Зм) высота снежного 

покрова, господство антициклональных типов погоды 

1) морской;   3) умеренно-континентальный; 

2) континентальный;  4) резко континентальный. 

7. Определите, какие из перечисленных рек относятся к бассейну Северного 

Ледовитого океана 

1) Дон, Кубань; 2) Волга, Терек, Урал;  3) Амур;  4) Лена, Енисей, Обь 

8. Заполненное водой крупное естественное понижение земной поверхности – это: 

1) болото  2) река  3) водохранилище  4) озеро 

9. Амур, Бурея, Зея относятся к рекам с: 

1) весенним половодьем,  3) летним половодьем, 

2) поводочным режимом,  4) равномерным стоком. 

10. Процесс разрушения почвы водой и ветром называется: 

1) Агротехникой   2) Мелиорацией   3) Эрозией   4) Рекультивацией 
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11. Какая из перечисленных природных зон занимает наибольшую площадьв России? 

1) лесотундра 2) тундра 3) тайга 4) степь 

12. Группа студентов из Ростова-на-Дону занимается изучением экосистем 

крупных рек. Какой из перечисленных заповедников им необходимо 

посетить для изучения экосистем дельты одной из крупнейших рек Сибири? 

1) Усть-Ленский  3) Печоро-Илычский 

2) Тебердинский  4) Окский 

13. Для зоны тундр характерны животные (выберите двоих): 

1) песец  2) белый медведь, 3) лемминг, 4) бурый медведь, 5) лось. 

14. Воссоздайте правильную последовательность почвенных горизонтов от 

поверхности вглубь земли? 

1) материнская порода   2) гумусовый 3) вымывания 4) вмывания 

15. Какой зональный тип почв формируется под хвойными лесами в условиях 

избыточного увлажнения и умеренно-теплого лета? 

16. Перечислите все известные вам причины большого количества озер в Карелии и 

на Кольском полуострове. 

2 вариант 

1. Укажите крайнюю восточную материковую точку России  

1) Мыс Челюскин; 2) Мыс Дежнева;  3) Гора Базардюзю; 4) Мыс Флигели 

2. Самая короткая граница России с государством: 

1) Грузия;   2) КНДР;  3) Азербайджан;   4) Китай. 

3. Выявите, какое время показывают часы в Хабаровске(IX часовой пояс), если 

известно, что в г. Челябинске (IV часовой пояс) в данный момент 7 ч.  

1) 16 ч.;   2) 24 ч.;  3) 12 ч.;   4) 13ч. 

4. Участок древней платформы, где кристаллический фундамент выходит на 

поверхность земли это –  

1) Щит,   2) Горст,   3) Грабен,   4) Морена 

5. Укажите, какой из природных районов России наиболее обеспечен 

гидроэнергетическими ресурсами 

1) Восточно-Европейская равнина;   3) Западная Сибирь; 

3) Средняя и Северо-Восточная Сибирь;   4) Дальний Восток 

6. Укажите, какой из перечисленных населенных пунктов имеет среднеянварскую 

температуру воздуха -24°С  

7. Определите, какие из перечисленных рек относятся к бассейну Атлантического 

океана  

1) Дон, Кубань; 2) Волга, Терек, Урал; 3) Амур; 4) Лена, Енисей, Обь 

8. Избыточно увлажнённый участок суши с влаголюбивой растительностью – это: 

1) водохранилище 2) река   3) болото   4) озеро 

9. Ежегодно повторяющийся подъём уровня воды в реке – это: 

1) паводок,   2) режим,   3) межень,   4) половодье. 

10. Оцените причину массового развития оврагов в Черноземье  

1) вырубка лесов;    3) распашка земель;   

2) строительство дорог;  4) осушение болот 
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11. Какой из перечисленных типов почв характерен для природной зоны тайги 

России: 

1) подзолистые  2) серые лесные  3) каштановые 4) черноземы. 

12. Группа туристов из США хочет своими глазами увидеть природу сибирской тайги 

и посмотреть окрестности уникального озера Байкал. Какой из перечисленных 

заповедников им необходимо посетить? 

1) Тунгусский; 2) Баргузинский;  3) Буреинский; 4) Дагестанский. 

13. Растительный мир зоны тундр в основном представлен следующими растениями 

(выберите два): 

1) кустарничками; 3) лиственными деревьям  5) травами;    

2) мхами;   4) хвойными деревьями 

14.  Перечислите правильный порядок смены типов почв с севера на юг: 

1) каштановые; 2) дерно-подзолистые; 3) тундрово-глеевые;    4) подзолистые 

15. В одной из природных зон растения имеют следующие особенности: стелющиеся и 

карликовые формы, многолетний цикл развития, преобладают мхи и лишайники. 

Определите природную зону.  

16. Какие факторы в наибольшей степени затрудняет добычу нефти и газа в Западной 

Сибири?  (приведите как можно больше известных вам факторов) 

 

ОТВЕТЫ: 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

14 15 16 

Вариант

1 

1 3 4 1 2 4 4 4 3 3 3 2 1

3 

234

1 

подзолисты

е 

Тектоническ

и подвижная 

плита 

Вариант

2 

2 2 3 1 3 1 1 3 4 3 1 2 1

2 

342

1 

тундра Заболоченны

е почвы 

Баллы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: «5»-19-18 баллов  

 «4»-17-14 баллов 

 «3»-13-10 баллов 

 «2»-9-0 баллов 

 

Практическая работа № 1 

«Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России» 

Цель работы:  формирование умений определять поясное время, разницу во времени 

между различными городами. 

Оборудование: атлас, рисунок в учебнике. 

            Инструктивная карточка 
Задача. Сколько часов в Магадане, когда в Москве 9ч. 

Краткая запись условия:  

Москва - 9 ч. 

Магадан - ? ч. 

Решение. 

1) определить, в каких часовых зонах находятся данные пункты: 

Москва - во 2-м, Магадан - в 9-м; 

2) определить разницу между часовыми поясами: 

9 -2 = 7 (ч.)  
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3) определить поясное время в заданном пункте, учитывая, что к западу время 

уменьшается, к востоку - увеличивается: 

9 + 7 = 16 (ч.) 

Ответ. В Магадане 16 ч. 

             Выполнить самостоятельно      

Вариант 1 

1. Сколько времени (с учётом декретного) будет в Красноярске (VІ час. пояс),  если в 

Лондоне (0 час.пояс) полночь? 

2. Сколько времени (с учётом декретного) в г.Осло (І час.пояс), когда в Новосибирске 

(VІ час.пояс) 7 часов утра?  

 

Практическая работа № 2 

«Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучение 

территории России» 

Эссе (с фр. попытка, проба, очерк)- это своеобразный «поток информации», показывающий 

вашу индивидуальность, ваш способ самовыражения. Эссе это субъективный жанр, 

позволяющий увидеть индивидуальность автора. Эссе пишется в свободной форме, не 

требуется чёткой структуры (нет глав, введения, заключения и т.д.)  

Ход работы:  

1. Прочитайте литературу об одном из русских землепроходцев и исследователей или 

посмотрите фильм.  

2. В самом начале сформулируйте идею повествования, своё отношение к теме. Подумайте 

над «скелетом» своей работы.  

3. Развивая далее идею, постарайтесь следовать определённой логике, аргументировать 

свои доводы, использовать географическую терминологию. Используйте факты, примеры 

из жизни, которые будут подтверждать вашу позицию. 

 4. Заканчиваете эссе предложением-заключением, которое логически подытожит ранее 

сказанное, либо это может быть вопрос, который логически вытекает из повествования.  

Объём эссе 130-170 слов.  

Оценивается:  

1. Умение найти проблему. 

 2. Понимание темы. 

 3. Умение комментировать её и аргументировать. 

 4. Ваша личная позиция в отношении данной проблемы.  

5. Умение находить/ использовать примеры и факты. 

 

Практическая работа № 3 

«Описание элементов рельефа России» 

Цель работы: выявление главных особенностей рельефа территорий.  

Задачи: Определить возраст слагающих пород, характер рельефа, влияние рельефа на жизнь 

и деятельность человека. Объяснить закономерности размещения полезных ископаемых. 

Продолжить развивать навыки практической работы. Формировать умения анализировать и 

сравнивать карты. 

Последовательность выполнения работы: 

Задание: Используя физическую, тектоническую, геологическую карты и материалы 

учебника дать сравнительную характеристику рельефа Восточно-Европейской (Русской) и 

Западно-Сибирской равнин. 
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План характеристики рельефа 

1. Географическое положение относительно территории России. 

2. На какой тектонической структуре расположена форма рельефа. 

3. Какие высоты преобладают (минимальные и максимальные)? 

4. Какой возраст слагающих пород? 

5. Характер рельефа (плоский, холмистый, горный). 

6. Как образовался рельеф (разрушение гор, накопление морских отложений и т.д.)? 

7. Какие есть полезные ископаемые и почему? 

8. Какие неблагоприятные для человека явления связаны с рельефом данной территории? 

9. Как рельеф территории влияет на жизнь и деятельность человека (затрудняет или 

облегчает строительство и т.д.)? 

Результаты своих исследований запишите в таблицу: 

План Восточно-Европейская  

равнина 

Западно-Сибирская  

равнина 

1. Географическое положение   

2. Тектоническая структура   

3. Преобладающие высоты   

4.  Возраст пород   

5. Характер рельефа   

6. Способ образования 

рельефа 

  

7. Полезные ископаемые   

8. Неблагоприятные явления, 

связанные с рельефом 

  

9. Влияние рельефа на жизнь 

и деятельность человека 

  

 Сделайте вывод о различиях рельефа территорий: 

1. Какая равнина более молодая? 

2. Какая равнина более высокая? 

3. Как высота и характер рельефа, а также неблагоприятные природные явления, связанные 

с ним, влияют на жизнь и деятельность человека? 

4. Почему те или иные полезные ископаемые характерны для данных равнин? 

5. Какая территория наиболее благоприятна для жизни и деятельности человека? 

 

Практическая работа № 4 

«Выявление взаимосвязей тектонической структуры, формы рельефа, полезных 

ископаемых на территории России» 

Цель:  Установить связь между тектоническим строением, рельефом и полезными 

ископаемыми. 

Оборудование: тектоническая карта России, физическая карта России, минеральные 

ресурсы России. 

Ход работы:  

Задание 1. Сравните  содержание карты тектонической и физической.  

- Найдите на тектонической карте платформы, плиты. 

- Наложите на тектоническую карту физическую и определите, какие формы рельефа 

расположены на платформах, плитах. 

- Найдите на тектонической карте щиты. 

- Какие формы рельефа соответствуют щитам? 

- Определите области складчатости. 
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- Какие формы рельефа соответствуют складчатым областям. 

- Определите, какие полезные ископаемые соответствуют каждой тектонической структуре. 

Задание 2. Установите наличие взаимосвязи между тектоническим  строением, рельефом и 

полезными ископаемыми на отдельных территориях нашей страны.  

      Фактический материал, доказывающий наличие такой связи, обобщите в форме таблицы 

1   

                                                                                                                              Таблица 1 

Крупная тектоническая 

структура 

Соответствующая ей форма 

рельефа 

Наиболее распространенные 

полезные ископаемые 

Восточно-Европейская 

платформа 

  

Западно-Сибирская плита   

Сибирская платформа   

Области кайнозойской 

складчатости 

  

Области герцинской 

складчатости 

  

Балтийский щит   

Алданский щит   

Выводы об установленной  зависимости.  

Каким тектоническим структурам соответствуют равнины, горы, нагорья. 

Какова закономерность в размещении полезных ископаемых. 

 

 

Практическая работа № 5 

«Распределение количества осадков на территории России,  

 работа с климатограммами»  

Ход работы: 

Задание 1. Используя карты  атласа,  текст  и  карты  учебника  заполните  таблицу: 

Город Годовое кол-во 

осадков, мм  

 

Испаряемость, мм  

 

Коэффициент увлажнения  

(считать по формуле:  

К= О ⁄И) 

       

    

    

Вариант  1.  - Мурманск,  Санкт-Петербург,  Москва,  Самара,  Астрахань. 

Вариант  2.  - Нарьян-Мар,  Архангельск,  Нижний  Новгород,  Волгоград,  Махачкала. 

 Сделайте  вывод  о  закономерностях  распределения  коэффициента увлажнения. 

Задание 2: Проанализируйте и охарактеризуйте климатические условия территорий, 

пользуясь планом работы с климатограммой. Ответы записывать полно. 

Вариант  1  - Москва. 

Вариант  2 - Якутск. 

 

Практическая работа № 6 

«Составление прогноза погоды на основе различных источников информации» 
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Сложные явления, происходящие в тропосфере, oтражаются на специальных картах 

синоптических, которые показывают состояние погоды на определенный час. Первые 

метеорологические элементы ученые обнаружили на картах мира Клавдия Птолемея. 

Cиноптическая карта создавал ась постепенно. А. Гумбольдт в 1872 г. построил первые 

изотермы. Первым синоптиком был английский гидрограф и метеоролог Р. Фицрой. Он с 

1860 г. давал прогнозы бурь и cocтaвлял карты погоды, которые очень ценили моряки. 

 Задачи работы: 

1. Научиться определять по синоптической карте особенности погоды для различных 

пунктов. Научиться составлять элементарные прогнозы погоды.  

2. Проверить и оценить знания основных факторов, влияющих на состояние нижнего слоя 

тропосферы и погоду. 

Последовательность выполнения работы: 

 Задание: Проведите анализ синоптической карты, фиксирующей coстояние погоды 

на острове Сахалин на 30 января 1998 г. :  

1.Температура воздуха. 

2. Атмосферное давление. 

3. Облачность (если есть осадки, то какие). 

4. Какой атмосферный фронт оказывает влияние на состояние погоды. 

5. Какой ожидается прогноз на ближайшее время. 

 

Практическая работа № 7 

«Определение закономерностей распределения солнечной радиации, рационного баланса, 

выявление особенностей распределения средних температур января и июля на территории 

России» 

Цель: Установить закономерности распределения солнечной радиации, температуры 

воздуха и осадков на территории России. 

Оборудование: карты: суммарная солнечная радиация (стр. 61),  

                                       средние температуры января (стр. 67), 

                                       средние температуры июля (стр. 66), 

                                       годовое количество осадков (стр. 63), 

                                         испарение и испаряемость (стр. 69).                                .  

                                                  К = О/ И.  

  К = 1 увлажнение достаточное  

  К > 1 увлажнение избыточное 

  К < 1   увлажнение недостаточное 

Ход работы: 

Задание 1. Пользуясь климатическими картами, заполните таблицу 
Пункты Суммарная 

радиация, 

ккал/см. кв. 

Годовое 

количество 

осадков, мм 

Испаряе- 

мость, мм 

Коэффициент 

увлажнения 

Увлажнение Температура 

 

я и 

Москва                                                                                                                                                                                                                                     

Архангель

ск 

       

Астрахань        

Санкт-

Петербург 

       

Норильск        

Якутск        

Красноярс

к 
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Сделайте вывод:  

- В каком направлении изменяется температура в январе и июне.  

- От чего зависит распределение солнечной радиации. 

- В каком направлении изменяется количество осадков. Объясните причины     

   неравномерного распределения осадков.    

- Установите взаимосвязь между количеством солнечной радиации и испаряемостью. 

Практическая работа № 8 

«Описание объектов гидрографии России» 

Задачи: 

1. Получить новые знания о реке Лена и узнать об особенностях этой реки. 

2. Формирование умения составлять развернутую характеристику реки на основе 

указанных источников. 

3. Формирование умения выявлять причинно-следственные, пространственные и 

другие взаимосвязи между объектами и явлениями и делать соответствующие 

выводы по итогам работы. 

 Источники знаний: 

1. Мелкомасштабные карты атласа 8– го класса, 8-9 класса: 

— физическая, 

— политико-административная, 

— тектоническая, 

— климатическая, 

— природных зон, 

— водного режима, 

— плотности населения. 

2. Другие источники: 

а) Исторические сведения о возникновении городов. 

б) Статистические сведения о численности населения городов на берегах реки Лена. 

 Задания для выполнения практической работы: 

1. Составьте характеристику реки Лена, используя карты атласа. 

2. Выводы запишите в тетрадь. 

Содержание практической работы: 

1. Составьте характеристику реки Лена, используя карты атласа. 

1) По физической карте России или Восточная Сибирь и Дальний Восток: 

 Общее направление течения реки. 

 Расположение относительно крупных форм рельефа. 

 Расположение истока. 

 Устье реки и его вид. 

 Крупные притоки. 

2) По тектонической карте: 

 По каким тектоническим структурам протекает река. 

3) По климатической карте: 

 Климатические пояса, в пределах которых протекает река. 

4) По карте природных зон: 

 В каких природных зонах протекает река. 
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5) по карте водного режима: 

 Режим и питание реки, продолжительность ледостава. 

6) По карте плотности населения: 

 Определить плотность населения. 

2. Выводы запишите в тетрадь. 

 

Практическая работа № 9 

«Описание основных компонентов природы России» 

Цели работы: выявление зависимости между природными компонентами на примере 

одной из зон; проверка и оценка умений работать с различными источниками 

географической информации для решения практических задач.  

Ход работы 

1. Изучив рисунки, картины, карты атласа (источники информации подобрать 

самостоятельно), выявите зависимость между природными компонентами на примере зоны 

тайги. 

2. Результаты работы оформите в виде схемы (смотри пример с зоной тундры). 

3. Сделайте вывод о взаимосвязи компонентов природы в пределах одной зоны. 

Пример: Зависимость между компонентами природы в зоне тундры  

Климат: субарктический – суровая зима, долгая и холодная (-32 С ), короткое лето (+ 4 С 

на севере, + 10 С на юге); осадков мало (200 – 300 мм в год), но увлажнение избыточное (К 

больше 1, 5) 

Географическое положение: вдоль побережья Северного Ледовитого океана 

Природная зона: 

Рельеф: равнинный, слабохолмистый. 

Растительность: карликовые деревья, кустарники, мхи, лишайники и др. 

Животный мир:песцы, лисицы, птицы, лемминги и др. 

Почвы: тундрово-глеевые маломощные; многолетняя мерзлота и заболоченность. 

Внешний облик: безлесная зона, большое количество озер. 

Использование человеком: пастбища оленей, рыболовство. 

 

Практическая работа № 10 

«Создание презентационных материалов о природе России на основе различных 

источников информации» 

Создание презентационного материала о природе России на основе различных источников 

информации. 

  

Практическая работа № 11 

«Описание характеристики климата своего региона» 

Ход  работы: 

Задание: Пользуясь планом описания климата территории  учебника  и атласом 

Оренбургской области охарактеризуйте климат своего родного края. 

Практическая работа № 12 

«Построение профиля своей местности» 

Профилем называется вертикальное сечение участка земной поверхности по заданной 

линии. Профиль имеет две оси и два масштаба. По горизонтальной оси профиля 

откладываются расстояния, по вертикальной оси – высоты или глубины. 

Ход работы 
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1. Выберите масштаб и проведите карандашом линию АБ, по которой будет построен 

профиль. Определите разность высот, выберите вертикальный масштаб профиля, что 

бы он поместился на листе и постройте вертикальную линию. В качестве 

горизонтального масштаба можно использовать масштаб карты. Если вы увеличите 

масштаб профиля вдвое, то все значения вы х2. 

2. Нанесите с помощью циркуля-измерителя крайние точки профиля на 

горизонтальную ось. Расстояния между соседними очками измеряйте 

последовательно циркулем и откладывайте на ось АБ. 

3. Проведите вертикали от каждой точки в соответствии с их высотой. 

9 класс 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа 

1 вариант. 

1.из перечисленных субъектов Российской Федерации выпишите относящиеся к 

Уралу. 

а). Курганская обл.;  б).Вологодская обл.; в).Карачаево-Черкесская р-ка; г). Челябинская 

обл.; д). е).р-ка Северная Осетия; ж).Нижегородская обл.; з). Пермская обл.;  

и).Ленинградская обл.; к).Краснодарский край.; л).Тверская обл.; м).Р-ка Ингушетия; 

н).Республика Коми; о). Коми-Пермяцкий авт. округ; п).Ростовская обл.; р). Оренбургская 

обл.; с).Тюменская обл.; т). Свердловская обл.; у).Р-ка Хакассия; ф). Республика Башкирия; 

х). Р-ка Удмуртия; 

2.Из предложенных утверждений выбери верные и подчеркни их: 

1. Климат Западной Сибири довольно мягкий. 

2. Климат Западной Сибири суровый 

3. Транспортная сеть наиболее хорошо развита на юге Восточной Сибири. 

4. Транспортная сеть наиболее хорошо развита на севере Восточной Сибири. 

5. Дальний Восток имеет выход к государственной границе с Китаем и Монголией 

6. Северный Морской путь протянулся от Мурманска до Владивостока. 

7. В Центральной России четыре города миллионера 

8. Краснодарский край основная зона отдыха Россиян летом. 

9. В Европейском Севере много рудных полезных ископаемых. 

10. Газовые месторождения сконцентрированы, преимущественно на севере Западной 

Сибири. 

11. В Якутии богатейшие запасы золота и алмазов. 

12. Плотность населения на Дальнем Востоке больше чем в Поволжье. 

13. На юге З.С. богатейшее угольное месторождение 

3.Из предложенных вариантов составь характеристику экономико-географического 

положения Европейского Севера. 

а).Климат  довольно жесткий. 

б).Транспортная сеть хорошо развита. 

в).Транспортная сеть развита слабо. 

г).Имеет выход к государственной границе с Украиной. 

д).Имеет выход к Северному морскому пути. 

е). Имеет выход к государственной границе с Финляндией. 

ж).На западе граничит с Уралом. 

з).Территория богата полезными ископаемыми. 

и).Климат довольно мягкий. 

к).На востоке граничит с Восточной Сибирью. 

л). Граничит с Центральной Россией. 

м). Маленькая плотность населения. 

4.В какие из этих морей можно попасть с территории Северного Кавказа? 
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а).Карское; б).Белое; в).Японское; г).Черное; д).Баренцево; е).Берингово; ж).Азовское; 

з).Балтийское. 

5.Наиболее мощные гидроэлектростанций построены: 

а).На Енисее; б).На Ангаре; в).На Волге; г).На Оби. 

6.Сельское хозяйство на севере Западной Сибири развито недостаточно потому что: 

а).Горный рельеф большей части территории и влажный жаркий климат. 

б).Заболоченность территории и большое количество кровососущих насекомых. 

в).Ленивое население и избыток оленей. 

г).Недостаток населения и отсутствие природных ресурсов. 

д).Отсутствие природных ресурсов и транспортного сообщения. 

е).Плохо развитый транспорт и недостаток трудовых ресурсов. 

ж).Неблагоприятные климатические условия и неплодородные почвы. 

7.Какие из перечисленных национальностей проживают на территории Северного 

Кавказа? 

а).Башкиры; б).Чукчи; в).Ненцы; г).Русские; д).Балкарцы; е).Шорцы; ж).Адыгейцы; 

з).Кабардинцы; и).Алтайцы; к).Карачаевцы; л).Селькупы; м).Татары; н).Удмурты; 

о).Черкессы. 

8.Из списка выбери города миллионеры Урала и Западной Сибири: 

а).Москва; б).Новосибирск; в).Уфа; г).Омск; д).Самара; е).Нижний Новгород; 

ж).Челябинск; з).Екатеринбург; и).Казань; к).Ростов-на-Дону; л).Пермь. 

9.По общей численности населения Россия занимает в мире:  

а).Третье место; б).Седьмое место; в).Восьмое место. 

10.Какое соотношение между мужчинами и женщинами верно? 

а).Мужчин больше чем женщин; б).Женщин больше чем мужчин; в).Поровну. 

11.Верное соотношение городского и сельского населения в России:  

а).Городское преобладает; б).Сельское преобладает; в).Одинаково. 

12. Почему Кольский полуостров богат рудными полезными ископаемыми? 

1) Он расположен в пределах кристаллического щита древней платформы. 

2) В основании его территории лежит мощный слой осадочных пород чехла  

     древней платформы. 

3) Он подвергся воздействию всех четвертичных  оледенений. 

4) Он давно и хорошо изучен геологами. 

 

13. Что такое агропромышленный комплекс? 

___________________________________________  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_____________________  

14.Какой вид транспорта является самым удобным?  

а).Авиационный; б).Железнодорожный; в).Автомобильный. 

15.Какие из перечисленных электростанций вырабатывают больше всего энергии в 

России? 

а). Тепловые; б).Гидравлические; в).Атомные. 

16.Определите регион России по его краткому описанию. 

Этот край имеет выход к двум морям, по суше граничит с одной из зарубежных стран. 

Бóльшую часть территории занимает низменность, на юге расположены молодые высокие 

горы. Особенностью климата является непродолжительный холодный период года. 

Основное богатство края – агроклиматические и рекреационные ресурсы.  

 

 

2 вариант. 
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1.Из перечисленных субъектов Российской Федерации подчеркни относящиеся к 

Западной Сибири: 

а). Кемеровская обл.  б).Вологодская обл.; в).Карачаево-Черкесская р-ка; г).Р-ка Удмуртия; 

д). Алтайский край; е). Ямало-Ненецкий авт. окр;  ж).Нижегородская обл.; з). Р-ка Алтай; 

и).Курганская обл.; к). Новосибирская обл;  л).Тверская обл.;  м). Омская обл; н).Республика 

Коми; о).Челябинская обл; п).Ростовская обл; р).Тульская обл; с). Тюменская обл.; 

т).Алтайский край; у).Ханты-Мансийский авт. окр; ф). Томская обл.; ч).Чукотский авт. окр. 

2.Из предложенных утверждений выбери верные и подчеркни их: 

1. На Кавказе климат мягкий. 

2. В Поволжье климат очень холодный. 

3. Транспортная сеть наиболее хорошо развита на юге Западной Сибири. 

4. Транспортная сеть наиболее хорошо развита на севере Западной Сибири. 

5. На западе Россия граничит с Украиной. 

6. Поволжье имеет выход в моря. 

7. Западная Сибирь находится восточнее, чем Уральский экономический регион. 

8. Калининградская обл. самая западная область в России. 

9. В Северо-Западной России богатейшие запасы топливных полезных ископаемых. 

10. Нефти на территории Западной Сибири нет. 
11. На западе Дальний Восток граничит с Восточной Сибирью 

12. Р-ка Якутия самый большой субъект Р.Ф. 

13. В Корякском авт. округе одна из наименьших в России плотность населения. 

3.Из предложенных вариантов составь характеристику экономико-географического 

положения Поволжья. 

а).Климат  довольно жесткий. 

б).Транспортная сеть хорошо развита. 

в).Транспортная сеть наиболее хорошо развита на западе. 

г).Имеет выход к государственной границе с Украиной. 

д).Имеет выход к Северному морскому пути. 

е). Имеет выход к государственной границе с Казахстаном. 

ж).На востоке граничит с Уралом. 

з).Маленькая плотность населения. 

и).Климат довольно мягкий. 

к).На востоке граничит с Восточной Сибирью. 

л).Граничит с Центральной Россией. 

м).Является связующим звеном между Азиатской и Европейской Россией. 

4. Крупные месторождения железной руды в России расположены 

1) в Белгородской области и в Карелии 

2) в Вологодской области и  в Поволжье 

3) на Дальнем Востоке 

4) в республике Коми 

5.Наибольшее количество гидроэлектростанций построено: 

а).На Енисее; б).На Ангаре; в).На Волге; г).На Оби. 

6.Главными причинами недостаточного развития промышленности на территории 

Западной Сибири (особенно на севере) являются:  

а).Горный рельеф большей части территории и влажный жаркий климат; б).Избыток 

населения и близость к центру России. в).Недостаток населения и отсутствие природных 

ресурсов. г).Отсутствие природных ресурсов и транспортного сообщения. д).Плохо 

развитый транспорт и недостаток трудовых ресурсов. е).Заболоченность территории и 

большое количество кровососущих насекомых. ж).Ленивое население и избыток оленей. 

7.Какие из перечисленных национальностей проживают на территории Западной 

Сибири? 

а).Удмурты; б).Чукчи; в).Долганы; г).Манси; д).Шорцы; е).Адыгейцы; ж).Саами; 

з).Кабардинцы; и).Алтайцы; к).Ненцы; л).Селькупы; м).Татары; н).Башкиры; о).Русские. 
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8.Из списка выбери города миллионеры Поволжья и Центральной России: 

а).Москва; б).Новосибирск; в).Уфа; г).Омск; д).Самара; е).Нижний Новгород; ж).Челябинск; 

з).Екатеринбург; и).Казань; к).Ростов-на-Дону; л).Пермь. 

9.Численность населения России в настоящее время (млн. чел.):  

а).30,2; б).125,2; в).145,4; г).292,5. 

10.В настоящее время естественное движение населения характеризуется: 

а).Естественным приростом; б).Естественной убылью. 

11. В России преобладает население: 

а).Мужское; б).Женское. 

12.Основным направлением геополитики при Петре I было:      

а). Западное; б).Восточное. 

13.Что такое топливно-энергетический комплекс? 

___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________ 

14.Эксплуатация каких электростанций очень проста и требует минимальных затрат 

труда? 

а). Тепловых; б).Гидравлических; в).Атомных. 

15.Какой вид транспорта является самым дорогим?  

а).Авиационный; б).Железнодорожный; в).Автомобильный. 

16.  Определите регион России по его краткому описанию. 

Этот край имеет выход к двум морям, по суше граничит с одной из зарубежных стран. 

Бóльшую часть территории занимает низменность, на юге расположены молодые высокие 

горы. Особенностью климата является непродолжительный холодный период года. 

Основное богатство края – агроклиматические и рекреационные ресурсы.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: «5»-34-31 баллов  

 «4»-30-23 баллов 

 «3»-22-17 баллов 

 «2»-16-0 баллов 

 

Практическая работа №1 

«Анализ карт административно-территориального и  
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политико-административного деления страны.» 

Цели работы: формировать умение анализировать географические карты на примере 

политико-административной карты России; 

Ход работы: 

А. Вспомните правила анализа географической карты. (Учебник И. И. Баринова География. 

Природы России. с.269,) 

Правила анализа географической карты: 

1. Прочитайте название карты. 

2. Определите её масштаб. 

3. Изучите легенду и определите, что и как показано на карте. 

4. Найдите на карте заданную территорию и, используя легенду и номенклатуру, 

расскажите, что есть на этой территории. 

5. Если для ответа данных одной карты недостаточно, используйте другие нужные вам 

карты. 

Б. Используя данный план, дайте характеристику карты атласа. 

В.Решите по карте следующие задачи: 

А) В каком направлении от Москвы находятся: Санкт-Петербург, Архангельск, Астрахань, 

Новосибирск. 

Практическая работа № 2 

«Анализ основных статистических показателей, 

 характеризующих население» 

Цели работы:-  формировать знания об особенностях размещения населения, о районах с 

наибольшей и наименьшей  плотностью населения, объяснять причины неравномерного 

размещения населения;  

- формировать навыки анализа текстового материала, карты «Плотности населения» и 

формулирования на основе их анализа выводов. 

                                       Ход выполнения работы: 

 Задание:  1.  изучить текст учебника с. 45-49.                  

               2.  заполнить таблицу. 

План 

 

Основная зона расселения Зона Севера 

1.  Географическое  

положение  

 

  

2. Площадь  

 

  

3.Население  

 

  

4. Средняя плотность 

 

  

5. Условия 

хозяйственного 

освоения. 

  

3. Сделайте вывод: какие причины влияют на размещение населения по территории 

страны 

Практическая работа № 3 

«Выявление и объяснение территориальных аспектов  

межнациональных отношений» 

Цель: Формировать представление об особенностях национального и 

религиозного состава населения России и территориальных аспектах 

межнациональных отношений. 
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Ход работы: Используя карты атласа и материал учебника, заполните таблицу 

Языковая семья народы Ареал расселения Субъекты 

федерации 

 

1.Индоевропейцы 

Русские 

Украинцы 

Белорусы 

Немцы 

2. Алтайская 

Татары 

Чуваши 

Башкиры 

3.Урало - 

юкагирская 

Мордва 

4. Северо- кавказская 

Чеченцы 

Кабардино-балкарцы 

Ингуши 

- Определите области с преобладанием русского населения. 

- Назовите регионы с многонациональным составом населения. 

- Определите, в каких районах России находятся республики с наибольшей 

численностью коренного населения. 

- Приведите примеры народов, исповедующих православие, ислам, буддизм. 

- Сделайте вывод об особенностях национального и религиозного состава населения 

нашей страны. 

 

Практическая работа № 4 

«Анализ экономических карт для определения территориальной структуры хозяйства» 

Цель: Формировать умение работать с различными видами карт, анализировать 

информацию, делать выводы о территориальной структуре хозяйства. 

 

Ход работы: 

- Используя рисунок 19 на стр. 55 учебника, определите, в каких регионах России 

сохранилась доиндустриальная экономика, приведите примеры таких регионов. 

- Назовите примеры регионов с преобладанием индустриальной экономики. 

- Приведите примеры районов, в которых складывается постиндустриальная экономика. 

- Используя карты атласа, определите, в каких районах нашей страны представлена 

добывающая промышленность, какие из них вы отнесли бы к районам нового освоения? 

- В каких районах находятся предприятия обрабатывающей промышленности.  

- Какие районы вы отнесете к высокоразвитым? 

- Назовите районы нашей страны с преобладанием сельского хозяйства (аграрные районы). 

- Сделайте вывод о территориальной структуре хозяйства нашей страны. 

Группировка отраслей по различным показателям. 

Цель: Развитие умения комплексно анализировать информацию, формировать 

представление о функциях и составе межотраслевых комплексов. 
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Ход работы: 

- Заполните таблицу: 

Межотраслевые комплексы России. 

Межотраслевые 

комплексы 

Хозяйственные функции Отрасли, входящие в 

комплекс 

Научный Осуществление работ по 

получению, хранению, 

распространению научных знаний 

Образование и наука 

Военно-

промышленный 

Обеспечение вооруженных сил 

новейшей военной техникой, 

вооружениями, боеприпасами 

Танкостроение, 

самолетостроение, 

радиотехническая 

промышленность и т.д. 

Машиностроительный Обеспечение всех отраслей 

экономики разнообразными 

машинами и механизмами 

Приборостроение, 

судостроение, 

автомобилестроение, 

тракторостроение, 

электроника и др.  

Топливно-

энергетический 

Производство и распределение 

энергии в разнообразных видах и 

формах 

Нефтяная, газовая, угольная 

промышленность, 

электроэнергетика 

Металлургический, 

химико-лесной 

Производство конструкционных 

материалов и химических веществ 

Черная и цветная 

металлургия, химическая 

промышленность 

лесоперерабатывающая 

промышленность и др. 

Агропромышленный Производство, переработка и 

доведения до потребителя 

сельскохозяйственной продукции 

Растениеводство, 

животноводство, пищевая 

промышленность, легкая 

промышленность 

Инфраструктурный Оказание разнообразных услуг Транспорт, связь, 

образование, 

здравоохранение, банковские 

услуги, ЖКХ и др. 

 

Практическая работа  № 5 

«Группировка отраслей по различным показателям» 

Цели работы:  - На основе различных источников информации изучить деление отраслей по 

различным показателям; 

  - продолжить формирование умения работать со статистическими материалами, текстом 

учебника, отвечать на вопросы. 

Последовательность выполнения работы: 



1483 

 

1. Впишите в схему виды структуры хозяйства и их основные элементы: 

Структура хозяйства 

Отраслевая структура Территориальная структура 

Состав, соотношение и связи между 

отдельными отраслями хозяйства 

Сочетание, взаимное расположение и 

взаимосвязи всех территориальных единиц 

хозяйства (районов, населённых пунктов, 

систем коммуникаций)  

  

 

 

2. Из каких сфер деятельности состоит хозяйство? 

3. Перечислите межотраслевые комплексы хозяйства. 

4. На какие сектора подразделяется хозяйство? 

Сектор Отрасли хозяйства 

  

  

  

 

Практическая работа № 6 

«Составление характеристики одной из металлургических баз» 

Цель работы: формирование умений составлять экономико-географическую характеристик) 

топливной базы по картам и статистическим данным. 

План. 

1. Географическое положение относительно потребителей; 

2. Сырьё, месторождения; 

3. Топливные ресурсы; 

4. Металлургические комбинаты (центры); 

5. Значение. 

Дополнительный материал для учителя: 

Центральная металлургическая база. 

Состоит из двух подрайонов: 

- Южного: предприятия полного цикла в Туле и Липецке, в Белгородской области 

Новооскольский металлургический комбинат, построен совместно с Германией, где 

производят металл, минуя доменный процесс. Сырьё здесь своё – КМА, а топливо - 

каменный уголь поставляют из Восточного крыла Донбасса. 

- Северного: предприятия полного цикла в Череповце, которое работает на рудах 

Европейскою севера и КМА. а топливо из Печорского бассейна. Производство - 42 % стали и 

44 % проката. Здесь сосредоточена основная часть запасов железных руд страны (42 млрд. 

т или 62 %). Руда высокого качества (45 % железа). К Центральной базе относятся 

месторождения железной руды, добываемые на Кольском полуострове и в Карелии. 

Крупные центры металлургии Череповец, Липецк, Старый Оскол. Центральная база 

использует много металлолома на передельных заводах Москвы, Электростали, Урала, 

Нижнего Новгорода, Выксы, Кулебак, Омутнинска. Металлургия «грязная» отрасль, 
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поэтому строить несколько металлургических заводов в одном городе нельзя, т.к. будет 

превышен «экологический потолок», это пагубно отразится на здоровье населения. 

Центральная - создается на железных рудах КМА и  Кольско - Карельского района, 

больших запасах металлолома. Коксующийся уголь Печорского бассейна не покрывает 

потребности, и поэтому используется уголь Кузбасского и Донецкого бассейнов. Центры: 

Череповец , Липецк ,Старый Оскол. На северо-западе, в Кольско - Карельском районе, из 

местных руд производят никель (Мончегорск) и алюминий (Волхов, Кандалакша). 

Московская область - предприятия по переработке лома цветных металлов и оловянных 

руд (Подольск), производству урана (Электросталь). 

      Сибирская  

в её составе выделяют районы: 

 А) Южно- Сибирский - развивается на угле Кузнецкого бассейна и месторождениях 

железной руды Приангарья и Горной Шории. Это крупнейший производитель алюминия из 

местного (Ачинского) и уральского глинозема. Центры: Братск, Красноярск, Саяногорск, 

Шелехово. Ведется добыча и переработка полиметаллических руд (Кузбасс, Забайкалье). В 

перспективе - использование меди Забайкалья (Удокан); 

Б) Северо-Сибирский - развивается на разработке богатейших залежей медно-никелевых 

руд (Норильск). Часть перерабатывается на месте, а часть - на предприятиях Кольского 

п- ва и Красноярска. 

3) Дальневосточная - планируется в Южной Якутии, где есть близость 

высококачественных железных руд (Таежное) и коксующихся углей (Южно-Якутский 

бассейн). Добыча золота, олова,  германия и других цветных металлов ведется на Дальнем 

Востоке несколько десятилетий. 

Результаты анализа материалов оформить в виде таблицы 

 

Металлургическ

ие базы, 

подрайоны, ГП 

Сырье, 

месторожден

ия 

топливо Металлургические 

центры 

Значение, 

вывод 

Центральная 

1. Южный 

Тульская, 

Липецкая, 

Белогородская  

области 

Центрального и 

Централь-

Черноземного 

районов 

(Восточно – 

Европейская 

равнина) 

Черные руды 

КМА, 

металлолом 

Каменный 

уголь 

восточног

о «крыла» 

Донбасса, 

Кузбасса 

На территории 

Центральной 

металлургической базы 

расположен ряд 

основных предприятий 

и производств. В 

Центральном 

Черноземье 

осуществляется 

выплавка чугуна и 

доменных 

ферросплавов (Липецк), 

находится 

Новолипецкий завод 

полного цикла, в 

Старом Осколе — 

единственный в России 

Второй по 

значению 

является 

Центральная 

металлургическ

ая база, 

охватывающая 

Центрально-

Черноземный, 

Центральный, 

Волго-Вятский, 

Северный, 

Северо-

Западный 

экономические 

районы, а 

также Верхнее 

2. Северный 

Череповец 

Черные руды 

Европейского 

Севера 

Каменный 

уголь 

Печорског
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(Вологодская 

область 

Северного 

экономического 

района). 

(Кольский 

полуостров, 

Карелия), 

металлолом 

о 

бассейна 

(Тимано – 

Печорска

я 

провинция

) 

электрометаллургичес

кий комбинат. В 

Центральном районе 

действует 

Новотульский 

комбинат полного 

цикла, завод по 

выплавке литейного 

чугуна и доменных 

ферросплавов (Тула), 

Орловский 

сталепрокатный завод, 

Московский 

передельный завод 

“Серп и молот”, 

комбинат 

“Электросталь”. 

Череповецкий завод, 

расположенный в 

Северном районе, 

использует железные 

руды Кольского 

полуострова и 

каменный уголь 

Печоры. В Волго-

Вятском районе 

находятся 

металлургические 

заводы Выксы и 

Кулебак. В Верхнем и 

Среднем Поволжье 

передельная 

металлургия 

развивается во всех 

машиностроительных 

центрах — 

Набережных Челнах, 

Тольятти, Ульяновске. 

Энгельсе и др. 

 

и Среднее 

Поволжье. Она 

полностью 

работает на 

привозном 

топливе 

(донецкие, 

печорские угли), 

ядром ее 

является ТПК 

КМА. 

Производство - 

42 % стали и 44 

% проката. 

Здесь 

сосредоточена 

основная часть 

запасов 

железных руд 

страны (42 

млрд. т или 62 

%). Руда 

высокого 

качества (45 % 

железа). 

 

Сибирская 

Южно - 

Сибирский 

Черные руды 

Горной 

Шории 

Каменный 

уголь 

Кузбасса 

Новосибирск, Гурьевск, 

Новокузнецк 

 

Вывод: Металлургия «грязная» отрасль, поэтому строить несколько металлургических 
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заводов в одном городе нельзя, т.к. будет превышен «экологический потолок», это пагубно 

отразится на здоровье населения.  

В последние годы происходит процесс интенсивной реконструкции и технического 

переоснащения отрасли. Однако пока черная металлургия России в техническом и 

технологическом отношении существенно уступает аналогичным производствам в 

развитых странах. У нас до сих пор существует устаревшая технология мартеновского 

производства стали, беден ассортимент проката, низка доля высококачественных марок 

металла. 

В современных условиях важно повышать качество металла, разнообразить ассортимент 

проката. 

В перспективе – переход на электроплавильную металлургию как более экологическую 

«чистую», но в центральных районах – проблема с дешевой электроэнергией. 

 

 

Дополнительная информация для учителя: 

Новая Сибирская металлургическая база формируется на территории Сибири и 

Дальнего Востока. Сырьем являются руды Горной Шории, Хакасии и Ангаро-

Илимского бассейна, топливом служат угли Кузбасса. Производство полного цикла 

представлено в Новокузнецке (Кузнецкий и Западно-Сибирский металлургические 

комбинаты). Здесь же работает завод по производству ферросплавов, передельные 

заводы — в Новосибирске, Петровске-Забайкальском, Гурьевске, Красноярске, 

Комсомольске-на-Амуре. 

На Дальнем Востоке черная металлургия будет развиваться в направлении создания 

заводов полного цикла на основе месторождений якутских углей и железорудных 

месторождений Алданской провинции, которая обеспечила бы потребности региона в 

металле и устранила бы дорогостоящие перевозки миллионов тонн металла. 

Факторы размещения предприятий черной металлургии чрезвычайно разнообразны. 

Черная металлургия полного цикла располагается либо вблизи источников сырья 

(Уральская металлургическая база, металлургическая база центральных районов 

европейской части), либо вблизи топливных ресурсов (Западно-Сибирская 

металлургическая база), либо между источниками сырья и топливными ресурсами 

(Череповецкий металлургический завод). 

Предприятия передельной металлургии, использующие в качестве сырья в основном 

металлический лом, ориентируются на районы развитого машиностроения и места 

потребления готовой продукции. Еще теснее связана с машиностроительными 

заводами малая металлургия. 

Особыми факторами размещения отличается производство электросталей и 

ферросплавов. Электростали производят вблизи источников электроэнергии и 

металлического лома (г. Электросталь Московской обл.). Ферросплавы — сплавы 
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железа с легирующими металлами — получают в доменных печах или 

электротермическим способом на металлургических предприятиях и 

специализированных заводах (Челябинск). 

Черная металлургия служит базой для развития машиностроения и 

металлообработки, и ее продукция находит применение практически во всех сферах 

экономики. Она охватывает такие стадии технологического процесса, как добыча, 

обогащение и агломерация руд черных металлов, производство огнеупоров, добыча 

нерудного сырья, коксование угля, производство чугуна, стали и проката, ферросплавов, 

вторичный передел черных металлов и др. Но основу черной металлургии составляет 

производство чугуна, стали и проката. 

Россия наряду с США, Японией, Китаем и Германией, входит в ведущую пятерку 

мировых производителей черных металлов. В 2004 г. в России было произведено 105 

млн. т железной руды, 51,5 млн. т чугуна, 72,4 млн. т стали и 59,6 млн. т готового 

проката. 

Практическая работа № 7 

«Определение по картам основных центров 

 размещения машиностроения» 

Цели работы:  - определить главные районы размещения  трудоёмкого и металлоёмкого  

машиностроения. 

-закрепить умение анализировать и сопоставлять карты, делать обобщения и выводы. 

Ход работы:  

1. 1. Вспомните, какие отрасли машиностроения относятся к трудоёмким, какие к 

металлоёмким. 

2. Проанализируйте карту атласа: Машиностроение. В каких районах будет преобладать 

трудоёмкое, а в каких – металлоемкое машиностроение. 

3. Результаты работы оформите в виде таблицы 

Виды Примеры Особенности Основные 

районы 

Факторы 

Справка 

Трудоемкое машиностроение –  производство, связанное с изготовлением машин, 

состоящих из множества деталей и требующего  большого количества рабочих рук для 

сборки  деталей, узлов. 

Точное машиностроение (вид трудоемкого машиностроения) – производство сложных 

машин и приборов, требующее высококвалифицированных кадров. 

Металлоемкое машиностроение – производство крупногабаритных машин (например, 

локомотивы ж/д) или узлов, (двигатели для электростанций), требующее большого 

количества металла. 
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машиностроения отраслей производства размещения размещения 

Трудоёмкое      

Металлоёмкое     

 

4. Сделайте вывод. 

Практическая работа  № 8 

«Определение по карте основных районов выращивания  

зерновых и хозяйственных культур» 

Цель работы: - определить основные районы выращивания зерновых и технических 

культур; выявить, от каких причин зависит размещение основных отраслей сельского 

хозяйства.                                                                                                                     - проверить и 

оценить умения анализировать экономические карты, делать на основе анализа обобщения 

и выводы. 

Последовательность выполнения работы. 

1. Для работы необходимы экономические карты атласа с.35, 37,39,41,44-45,47,51 , текст 

учебника. На основе их анализа выделите основные районы выращивания зерновых и 

технических культур. 

2. Заполните таблицу. Земледелие. 

Основные 

культуры 

Условия, влияющие на 

размещение 

Основные районы размещения 

   

 

Практическая работа  № 9 

«Определение по картам главных районов животноводства» 

Цель работы: - определить, главные районы животноводства; выявить, от каких причин 

зависит размещение основных отраслей сельского хозяйства.                                                                                                                     

- проверить и оценить умения анализировать экономические карты, делать на основе 

анализа обобщения и выводы. 

Последовательность выполнения работы. 

1. Для работы необходимы экономические карты атласа с.35, 37,39,41,44-45,47,51 , текст 

учебника. На основе их анализа выделите  главные районы животноводства 

Животноводство 

Направления 

животноводства 

Условия,  влияющие на 

размещение (кормовая база) 

Основные районы размещения 
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3. Сделайте вывод: от каких причин зависит география основных отраслей сельского 

хозяйства. 

Практическая работа  № 10 

«Сравнение ГП районов и его влияния» 

Сравнение — процесс количественного или качественного сопоставления разных свойств 

(сходств, отличий, преимуществ и недостатков) двух (и более) объектов.  

Ход работы:  

1. Используя типовой план экономико-географической характеристики района, текст 

учебника, карты атласа, справочную и другую литературу, составьте сравнительную 

экономико-географическую характеристику двух экономических районов России. 

Заполните таблицу (укажите только черты сходства и различия): 

 План Черты сходства Черты различия 1-й район 2-й район 

2. Сделайте вывод о значении (месте) этих территорий в социально- экономической 

жизни России. 

 

Практическая работа  № 11 

«Составление характеристик одного из нефтяных бассейнов  

Западной Сибири» 

 

ель работы: формирование умений составлять экономико-географическую характеристику 

топливной базы по картам и статистическим показателям 

Ход работы 

Дать характеристику Западно - Сибирской нефтяной базы по плану: 

Географическое положение, площадь бассейна 

Глубина добычи 

Доля в добыче нефти России 

Основные месторождения 

Использование в хозяйстве 

Направления транспортировки 

Проблемы и перспективы развития 

Справочный материал к работе 

Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн 
Это крупнейший нефтегазоносный бассейн мира, расположенный в пределах Западно-

Сибирской равнины на территории Тюменской, Омской, Курганской, Томской и частично 

Свердловской, Челябинской, Новосибирской областей, Красноярского и Алтайского краев, 

площадью около 3,5 млн. км.Нефтегазоносность бассейна связана с отложениями юрского 

и мелового возраста. Большая часть нефтяных залежей находиться на глубине 2000-3000 

метров. 

Нефть Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна характеризуется низким 

содержанием серы (до 1,1%), и парафина (менее 0,5%), содержание бензиновых фракций 

высокое (40- 60%), повышенное количество летучих веществ, поэтому она   

ценное сырьё для химической промышленности. 
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Сейчас на территории Западной Сибири добывается 70% российской нефти. 

Около 60% нынешнего объема нефтедобычи по-прежнему обеспечивает Югра.  

В Западной Сибири находятся несколько десятков крупных месторождений. Среди них 

такие известные, как Самотлор, Мегион, Усть-Балык, Шаим, Стрежевой.  

Практическая работа  № 12 

«Анализ взаимодействия природы и человека» 

Цель работы:  - проверить умение учащихся анализировать и оценивать экологическую 

ситуацию региона; продолжить формирование умения давать прогноз изменению 

экологической ситуации. 

 

Средства обучения: учебник, атлас, материалы периодической печати. 

Вариант 1. 

Используя текст учебника, информацию периодической печати и содержание карт атласа, в 

тетрадях составить схему, характеризующую  экологическую ситуацию Урала. 

1. Назвать факторы, обусловливающие сложную экологическую ситуацию Уральского 

региона России. 

Ответ оформить в виде схемы. 

Возникновение экологических проблем. 

 Наличие грязных производств 

 Мощная промышленная концентрация вредных веществ. 

 Острая нехватка водных ресурсов, загрязнение имеющихся 

 Захоронение радиоактивных отходов. 

 Сырьевое истощение. 

Вариант 2. 

1. Изучив текст, определить причины неблагоприятной экологической ситуации на Урале. 

2. Охарактеризовать сложившуюся ситуацию, показав на конкретных примерах, в чём она 

проявляется. 

Экологические и другие проблемы.        Их характеристика. 

Экология воздуха  

Экология почв  

Экология воды  

Экология  

Проблемы оборонного комплекса  

Депрессивное состояние сельского 

хозяйства юга Урала 

 

3.  Поставить «диагноз» экологической ситуации (кризисная, тревожная, благоприятная и 

т.д.). Обосновать ответ и определить пути решения данных проблем и ситуаций в целом. 

 

Название 

территории с 

Факторы, 

вызывающие 

Пути улучшения 

экологической 

Ожидаемые 

результаты от 



1491 

 

острой 

экологической 

обстановкой 

неблагоприятную 

экологическую 

обстановку 

обстановки предлагаемых  

мероприятий. 

    

    

 

Нормы оценивания предмета «География» 

Критерии оценивания по географии в соответствии с ФГОС 
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Критерии оценивания 
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Устные ответы 

I. Базовый уровень Не приступал к решению 

задач. 

1. Не может ответить ни 

на один из поставленных 

вопросов;  

2. Полностью не усвоил 

материал.  

0% «2» 

Не достигнут 

необходимый уровень 

знаний. 

Не решена типовая, 

много раз 

отработанная задача. 

1. Не усвоил и не 

раскрыл основное 

содержание материала;  

2. Не делает выводов и 

обобщений.  

3. Не знает и не понимает 

значительную или 

основную часть 

программного материала 

в пределах поставленных 

вопросов. 

4. Имеет слабо 

сформированные и 

неполные знания и не 

умеет применять их к 

решению конкретных 

вопросов и задач по 

образцу. 

5. При ответе (на один 

вопрос) допускает более 

двух грубых ошибок, 

1-49% «2» 
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которые не может 

исправить даже при 

помощи учителя.  

6. Допускает грубые 

ошибки в знании карты и  

использовании ее при 

ответе.  

Частично успешное 

решение (с 

незначительной, не 

влияющей на результат 

ошибкой или с 

посторонней помощью в 

какой-то момент 

решения).  

1. Усвоил основное 

содержание учебного 

материала, имеет 

пробелы в усвоении 

материала, не 

препятствующие 

дальнейшему усвоению 

программного материала. 

2. Материал излагает 

бессистемно, 

фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

3. Показывает 

недостаточную 

сформированность 

отдельных знаний и 

умений; выводы и 

обобщения 

аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки.  

4. Допускает ошибки и 

неточности в 

использовании научной 

терминологии, 

определения понятий 

дает недостаточно 

четкие. 

5. Не использует в 

качестве доказательства 

выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, 

опытов или допускает 

ошибки при их 

изложении. 

6. Испытывает 

затруднения в 

применении знаний, 

необходимых для 

50-69% «3» 
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решения задач различных 

типов, при объяснении 

конкретных явлений на 

основе теорий и законов, 

или в подтверждении 

конкретных примеров 

практического 

применения теорий. 

7. Неполно отвечает на 

вопросы учителя 

(упуская в том числе 

главное) или 

воспроизводит 

содержание текста 

учебника, допуская одну-

две грубые ошибки.  

8. Имеет скудные 

географические 

представления, 

преобладают 

формалистические 

знания. 

9. Знание карты 

недостаточное, показ на 

ней сбивчивый. 

10. Географические связи 

устанавливает только при 

помощи наводящих 

вопросов учителя.  

Решение без ошибок или 

с небольшими 

недочетами, полностью 

самостоятельно. 

1. Показывает знания 

всего изученного 

программного материала.  

2. Материал излагает в 

определенной 

логической 

последовательности, при 

этом допускает одну 

негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и 

может их исправить 

самостоятельно при 

требовании или при 

небольшой помощи 

преподавателя; в 

основном усвоил 

учебный материал; 

подтверждает ответ 

конкретными примерами; 

правильно отвечает на 

70-100% «4» 
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дополнительные вопросы 

учителя.  

3. Умеет самостоятельно 

выделять главные 

положения в изученном 

материале; на основании 

фактов и примеров 

обобщать, делать 

выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. 

Применять полученные 

знания на практике в 

видоизменённой 

ситуации, соблюдать 

основные правила 

культуры устной речи и 

сопровождающей 

письменной, 

использовать научные 

термины. 

4. В основном правильно 

дает определения 

понятий.  

5. Ответ  обучающегося 

самостоятельный. 

6. Связно и 

последовательно 

излагает материал; при 

помощи наводящих 

вопросов учителя 

восполняются сделанные 

пропуски.  

7. Показывает понимание 

основных 

географических 

взаимосвязей и явлений. 

8. Знает карту и умеет ею 

пользоваться.  

9. При решении 

географических задач 

делает второстепенные 

ошибки, не влияющие на 

результат. 

10. Соблюдает основные 

правила культуры устной 

речи, использует в речи  

научные термины. 

II. Повышенный 

уровень 

Полностью успешное 

решение нестандартной 

задачи, где 

потребовалось либо 

применить новые знаний 

по изучаемой в данный 

90-100% «5» 
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момент теме, либо уже 

усвоенные знания и 

умения, но в новой, 

непривычной ситуации 

(без ошибок и полностью 

самостоятельно, или с 

небольшими 

недочетами.)  

1. Показывает глубокое и 

полное знание и 

понимание всего объёма 

программного материала; 

полное понимание 

сущности 

рассматриваемых 

понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, 

взаимосвязей;  

2. Умеет составить 

полный и правильный 

ответ на основе 

изученного материала; 

выделять главные 

положения, 

самостоятельно 

подтверждать ответ 

конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно 

и аргументировано 

делать анализ, 

обобщения, выводы.  

3. Умеет устанавливать 

межпредметные (на 

основе ранее 

приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, 

творчески применять 

полученные знания в 

незнакомой ситуации. 

4. Последовательно, 

чётко, связно, 

обоснованно и 

безошибочно излагает 

учебный материал; ответ 

строит в логической 

последовательности с 

использованием 

принятой терминологии; 

делает собственные 

выводы; формулирует 

точное определение и 

истолкование основных 

понятий, законов, 
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теорий; при ответе не 

повторяет дословно текст 

учебника; излагает 

материал литературным 

языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы 

учителя.  

5. Умеет самостоятельно 

и рационально 

использовать наглядные 

пособия, справочные 

материалы, учебник, 

дополнительную 

литературу, 

первоисточники; 

применять систему 

условных обозначений 

при ведении записей, 

сопровождающих ответ; 

использовать для 

доказательства выводы 

из наблюдений и опытов. 

6. Самостоятельно, 

уверенно и безошибочно 

применяет полученные 

знания в решении 

нестандартных задач, 

допускает не более 

одного недочёта, 

который легко 

исправляет по 

требованию учителя; 

имеет необходимые 

навыки работы с 

приборами, чертежами, 

схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; 

записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют 

требованиям.  

7. Показывает хорошее 

знание карты и 

использование ее во 

время ответа. [3] 

Тесты 

I. Базовый уровень Не приступал к решению 

тестовых заданий. 
0%  «2» 

Не достигнут 

необходимый уровень 

знаний. 

 

1-49% 

правильно 

выполненных 

заданий 

«2» 

Частично успешное 50-69% «3» 
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решение. правильно 

выполненных 

заданий 

Решение с  ошибками и с 

небольшими недочетами, 

полностью 

самостоятельное. 

70-100% 

правильно 

выполненных 

заданий 

«4» 

II. 

Повышенный 

уровень 

Полностью успешное 

решение нестандартной 

задачи, где 

потребовалось либо 

применить новые знаний 

по изучаемой в данный 

момент теме, либо уже 

усвоенные знания и 

умения, но в новой, 

непривычной ситуации 

(без ошибок и полностью 

самостоятельно, или с 

небольшими 

недочетами.) 

1. Все задания базового уровня 

обучающиеся  

выполнили без ошибок и недочетов. 

2. Задания повышенного 

уровня выполнили без 

ошибок или допустили 1 

или 2 недочета, никак не 

влияющих на результат. 

90-100%  

 
«5» 

Географические и картографические диктанты (на знание номенклатуры 

карты или географических понятий). 

 Не приступал к решению 

задач. 
0%  «2» 

Не достигнут 

необходимый уровень 

знаний. 

Не решена типовая, 

много раз 

отработанная задача. 

1-49% 

правильно 

выполненных 

заданий 

«2» 

 Частично успешное 

решение (с 

незначительной, не 

влияющей на результат 

ошибкой или с 

посторонней помощью в 

какой-то момент 

решения). 

50-69% 

правильно 

выполненных 

заданий 

«3» 

Решение без ошибок или 

с небольшими 

недочетами, полностью 

самостоятельно. 

70-100% 

правильно 

выполненных 

заданий 

«4» 

II. Повышенный 

уровень 

Полностью успешное 

решение нестандартной 
90-100%  

 
«5» 
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задачи, где 

потребовалось либо 

применить новые знаний 

по изучаемой в данный 

момент теме, либо уже 

усвоенные знания и 

умения, но в новой, 

непривычной ситуации 

(без ошибок и полностью 

самостоятельно, или с 

небольшими 

недочетами.) 

1. Все задания базового уровня 

обучающиеся  

выполнили без ошибок и недочетов. 

2. Задания повышенного уровня 

выполнили без ошибок или 

допустили 1 или 2 недочета, никак 

не влияющих на результат.  

Письменные работы (практические и самостоятельные работы) 

I. Базовый 

уровень 

Не приступал к решению 

задач. 
0% «2» 

Не достигнут 

необходимый уровень 

знаний. Не решена 

типовая, много раз 

отработанная задача.  

1. Оказался совершенно 

не подготовленным к 

выполнению этой 

работы: обнаружил 

плохое знание 

теоретического 

материала и отсутствие 

необходимых 

практических навыков и 

умений.  

2. Полученные 

результаты не позволяют 

обучающемуся сделать 

правильных выводов и 

полностью расходятся с 

поставленной целью.  

3. Руководство и помощь 

со стороны учителя или 

хорошо подготовленных 

учащихся неэффективны 

из-за плохой подготовки 

обучающегося.  

1-49% «2» 

Частично успешное 

решение (с 

незначительной, не 

влияющей на результат 

50-69% «3» 
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ошибкой или с 

посторонней помощью в 

какой-то момент 

решения).  

1. Обучающийся работу 

выполняет и оформляет с 

помощью учителя или 

хорошо подготовленных 

и уже выполнивших на 

«отлично» данную 

работу ребят.  

2. На выполнение работы 

затрачивает времени 

больше отведенного на 

уроке или получает 

возможность доделать 

работу дома.  

3. Показывает знания 

теоретического 

материала, но испытывал 

затруднения при 

самостоятельной работе с 

источниками 

информации и 

географическими 

инструментами.  

Решение без ошибок или 

с небольшими 

недочетами, полностью 

самостоятельно. 

1. Практическая или 

самостоятельная работа 

выполнена обучающимся 

в полном объеме и 

самостоятельно.  

2. Допускает отклонение 

от необходимой 

последовательности 

выполнения, не 

влияющее на 

правильность конечного 

результата (перестановка 

пунктов типового плана 

при характеристике 

географического объекта 

и т.д.).  

3. Использует указанные 

учителем источники 

знаний и показывает 

умение работать с ними 

самостоятельно.  

4. Показывает знание 

основного 

70-100% «4» 
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теоретического 

материала и овладение 

умениями, 

необходимыми для 

самостоятельного 

выполнения работы.  

5. Допускает неточности 

и небрежность в 

оформлении результатов 

работы.  

II. Повышенный 

уровень 

Полностью успешное 

решение нестандартной 

задачи, где 

потребовалось либо 

применить новые знаний 

по изучаемой в данный 

момент теме, либо уже 

усвоенные знания и 

умения, но в новой, 

непривычной ситуации 

(без ошибок и полностью 

самостоятельно, или с 

небольшими 

недочетами.) 1. Работа 

выполнена обучающимся 

полностью 

самостоятельно, в 

полном объеме и с 

соблюдением 

необходимой 

последовательности 

изложения материала и 

результатов 

деятельности. 

2. Работа оформлена 

аккуратно, в 

оптимальной для 

фиксации результатов 

форме. Форма фиксации 

материалов может быть 

предложена учителем 

или выбрана самим 

обучающимся. [3] 

90-100% «5» 

Работа с картой и другими источниками географических знаний 

I. Базовый 

уровень 

Не приступал к решению 

задач. Показывает 

полное неумение 

использовать карту и 

источники знаний.  

0% «2» 

Не достигнут 

необходимый уровень 

знаний. Не решена 

типовая, много раз 

1-49% «2» 
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отработанная задача.  

1. Не умеет отбирать и 

использовать основные 

источники знаний. 

2. Допускает ошибки в 

выполнении задания и в 

оформлении работы, 

существенно влияющие 

на 

результат проделанной 

работы. 

3. Неаккуратно и с 

ошибками оформляет 

результаты проделанной 

работы. 

Частично успешное 

решение (с 

незначительной, не 

влияющей на результат 

ошибкой или с 

посторонней помощью в 

какой-то момент 

решения).  

1. Правильно использует 

основные источники 

знаний. 

2. Неаккуратно 

оформляет результаты 

работы. 

3. Допускает неточности 

в содержании работы 

или формулировке 

выводов, а так же 

ошибки, существенно не 

влияющие на результат 

проделанной работы. 

50-69% «3» 

Решение без ошибок или 

с небольшими 

недочетами, полностью 

самостоятельно. 

1. Полностью 

самостоятельно 

выполняет работу. 

2. Правильно, полно и 

самостоятельно отбирает 

источники необходимой 

информации. Допускает 

неточности в их 

использовании, 

существенно не 

влияющие на результат 

проделанной работы. 

3. Допускает 

70-100% «4» 
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несущественные 

неточности в 

содержании работы или 

формулировке выводов, 

при оформлении 

результатов проделанной 

работы. 

II. Повышенный 

уровень 

Полностью успешное 

решение нестандартной 

задачи, где 

потребовалось либо 

применить новые знаний 

по изучаемой в данный 

момент теме, либо уже 

усвоенные знания и 

умения, но в новой, 

непривычной ситуации 

(без ошибок и полностью 

самостоятельно, или с 

небольшими 

недочетами.) 1. 

Самостоятельно, 

правильно и полно 

отбирает источники 

информации, 

рационально использует 

их в определенной 

последовательности. 

2. Умело использует 

источники 

географической 

информации при 

решении 

нестандартных задач.  

3. Самостоятельно 

выполняет и 

формулирует выводы на 

основе практической 

деятельности. 

4. Аккуратно и в 

соответствии с 

требованиями оформляет 

результаты проделанной 

работы. [3] 

90-100% «5» 

 

 

3.2.10.17. Физика 

7 класс 

№ п/п Название раздела Кол-во часов КР ЛР ПР 

1 Физика и физические методы изучения 

природы. 

4 0 2 0 

2 Тепловые явления 6 1 0 0 

3 Механические явления 60 5 8 15 
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 Итого:  6 10 15 

Физика и физические методы изучения природы  

ЛР № 1 «Измерение размеров тел» 

ЛР № 2 «Измерение размеров малых тел» 

Тепловые явления  

КР № 1 «Первоначальные сведения о строении вещества» 

Механические явления  

ЛР № 3 «Измерение массы тела» 

ЛР № 4 «Измерение объема тела» 

ЛР № 5 «Измерение силы» 

ЛР № 6 «Измерение плотности вещества твердого тела» 

ЛР № 7 «Определение коэффициента трения скольжения» 

ЛР № 8 «Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость 

тело» 

ЛР № 9 «Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной части от 

плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела» 

ЛР № 10 «Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части» 

 

ПР № 1 «Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем» 

ПР № 2 «Определение жесткости пружины» 

ПР № 3 «Определение момента силы» 

ПР № 4 «Измерение скорости равномерного движения» 

ПР № 5 «Измерение средней скорости движения» 

ПР № 6 «Определение работы и мощности» 

ПР № 7 «Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее 

независимости от площади» 

ПР № 8 «Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы» 

ПР № 9 «Исследование зависимости массы от объема» 

ПР № 10 «Исследование зависимости силы трения от силы давления» 

ПР № 11 «Исследование зависимости деформации пружины от силы» 

ПР № 12 «Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в трубке 

от температуры» 

ПР № 13 «Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД» 

ПР № 14 «Конструирование ареометра и испытание его работы» 

ПР № 15 «Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью» 

 

КР № 2 «Механическое движение. Плотность тел» 

КР № 3 «Взаимодействие тел. Силы в природе» 

КР № 4 «Давление. Закон Паскаля» 

КР № 5 «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

КР № 6 «Работа и мощность. Энергия» 

8 класс 

№ п/п Название раздела Кол-во 
часов 

КР ЛР ПР 

1 Тепловые явления.  25 2 3 4 

2 Электромагнитные явления.  45 3 7 15 

 Итого: 70 5 10 19 

Тепловые явления  

ЛР № 1 «Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени» 

ЛР № 2 «Определение удельной теплоемкости» 

ЛР № 3 «Определение относительной влажности» 
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ПР № 1 «Измерение температуры» 

ПР № 2 «Определение количества теплоты» 

ПР № 3 «Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы» 

ПР № 4 «Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры» 

 

КР № 1 «Тепловые явления» 

КР № 2 «Изменение агрегатного состояния вещества» 

Электромагнитные явления  

ЛР № 4 «Измерение силы тока и его регулирование» 

ЛР № 5 «Измерение напряжения» 

ЛР № 6 «Измерение сопротивления» 

ЛР № 7 «Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения» 

ЛР № 8 «Измерение работы и мощности электрического тока» 

ЛР № 9 «Сборка электромагнита и испытание его действия» 

ЛР № 10 «Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)» 

 

ПР № 5 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках» 

ПР № 6 «Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и 

вещества» 

ПР № 7 «Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и проводника 

или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно)» 

ПР № 8 «Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных резисторов» 

ПР № 9 «Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения» 

ПР № 10 «Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы» 

ПР № 11 «Конструирование электродвигателя» 

ПР № 12 «Исследование зависимости угла преломления от угла падения» 

ПР № 13 «Измерение углов падения и преломления» 

ПР № 14 «Наблюдение явления отражения и преломления света» 

ПР № 15 «Измерение фокусного расстояния линзы» 

ПР № 16 «Изучение свойств изображения в линзах» 

ПР № 17 «Определение оптической силы линзы» 

ПР № 18 «Оценка своего зрения и подбор очков» 

ПР № 19 «Наблюдение явления дисперсии» 

 

КР № 3 «Электризация тел. Строение атома» 

КР № 4 «Электрические явления» 

КР № 5 «Световые явления» 

9 класс 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 
часов 

КР ЛР ПР 

1 Механические явления.  26 3 5 4 

2 Строение и эволюция Вселенной 4 0 0 2 

3 Электромагнитные явления. 21 1 2 2 

4 Квантовые явления 15 1 1 0 

5 Повторение  2 0 0 0 

 Итого: 68 5 8 8 

Механические явления  

КР № 1 «Основы кинематики. Кинематика материальной точки» 

Строение и эволюция Вселенной  

ПР № 1 «Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при равноускоренном 

движении пройденному пути» 
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ПР № 2 «Конструирование модели телескопа» 

Механические явления  

ЛР № 1 «Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без 

начальной скорости» 

ЛР № 2 «Исследование зависимости скорости от времени и пути при равноускоренном 

движении» 

ЛР № 3 «Измерение времени процесса, периода колебаний» 

ЛР № 4 «Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины» 

ЛР № 5 «Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от жесткости и 

массы» 

 

ПР № 3 «Измерение ускорения равноускоренного движения» 

ПР № 4 «Определение частоты колебаний груза на пружине и нити» 

ПР № 5 «Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и 

независимости от массы» 

ПР № 6 «Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и 

жесткости» 

 

КР № 2 «Законы Ньютона. Движение тела по окружности» 

КР № 3 «Механические колебания и волны. Звук» 

Электромагнитные явления  

ЛР № 6 «Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита» 

ЛР № 7 «Исследование явления электромагнитной индукции» 

ПР № 7 «Конструирование простейшего генератора» 

ПР № 8 «Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы» 

КР № 4 «Электромагнитные явления» 

Квантовые явления  

ЛР № 8 «Измерение радиоактивного фона» 

КР № 5 «Строение атома и атомного ядра» 

 

Контрольные работы  

 

7 класс 

Контрольная работа № 1 

«Первоначальные сведения о строении вещества» 

Вариант 1 

    1. Все вещества состоят из очень маленьких частиц. Между ними имеются 

промежутки. Поэтому мы можем изменить объём тела за счёт увеличения или 

уменьшения промежутков. Как изменится взаимное расположение частиц, если увеличить 

объём тела? 

А.Частицы отодвинутся друг от друга. 

Б. Частицы приблизятся друг к другу. 

    2. Многие свойства тел зависят от их температуры. Как изменится объём тела, если 

его нагреть? 

А. увеличится                              Б. уменьшится. 

     3. Как изменятся промежутки между частицами воздуха в резиновом мяче, если мы 

сожмём его? 

А. увеличатся                               Б. уменьшатся.  

4. Тела состоят из очень маленьких частиц - молекул. Между молекулами есть 

промежутки. Одинаковы ли всё время промежутки между молекулами одного и того же 

вещества? 

А. Одинаковы.                              Б. Неодинаковы. 
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5. Одинаковы ли размеры молекул одного и того же вещества? 

А. Одинаковы.                            Б. Неодинаковы. 

6. Одинаковы ли размеры молекул разных веществ? 

А. Одинаковы.                           Б. Неодинаковы. 

7. Диффузия протекает в газах … 

А. наиболее быстро.                                Б. очень медленно. 

8. Главной причиной этого является… 

А. движение молекул.                         Б. размер промежутков между молекулами. 

В. Размер самих молекул. 

9. В каком из указанных состояний вещества диффузия протекает очень медленно? 

А. В газообразном.                  Б. В жидком.                       В. В твёрдом. 

10. Что является главной причиной диффузии? 

А. Движение молекул.                  Б. Наличие промежутков между молекулами. 

Мы знаем, что вещество характеризуется определёнными свойствами. 

11. В каком состоянии вещество сохраняет определённый объём? 

А. В твёрдом.                                                           Б. В жидком.                   

В. В газообразном.                                                  Г. В твёрдом и жидком. 

12. В каком состоянии вещество сохраняет определённый объём и не имеет собственной 

формы? 

А. В твёрдом.                                                          Б. В жидком. 

В. В газообразном.                                                  Г. В твёрдом и жидком. 

Вариант 2 

1. Все вещества состоят из очень маленьких частиц. Между ними имеются промежутки. 

Поэтому мы можем изменить объём тела за счёт увеличения или уменьшения 

промежутков. Как изменится взаимное расположение частиц, если уменьшить объём 

тела? 

А.Частицы отодвинутся друг от друга. 

Б. Частицы приблизятся друг к другу. 

 2. Многие свойства тел зависят от их температуры. Как изменится объём тела, если его 

охладить? 

А. увеличится                              Б. уменьшится. 

  3. Как изменятся промежутки между частицами воздуха в надувном детском шаре, если 

перенести его из тёплого помещения в холодное? 

А. увеличатся                               Б. уменьшатся.  

  4. Тела состоят из очень маленьких частиц - молекул. Между молекулами есть 

промежутки. Одинаковы ли всё время промежутки между молекулами разных веществ? 

А. Одинаковы.                                Б. Неодинаковы. 

5. Молекулы одного и того же вещества по составу и размерам … 

А. отличаются друг от друга                            Б. не отличаются друг от друга 

6.  Молекулы разных веществ по составу и размерам … 

А. отличаются друг от друга                         Б. не отличаются друг от друга 

7. Диффузия протекает в твёрдых телах… 

А. наиболее быстро.                                  Б. очень медленно. 

8. Главной причиной этого является… 

А. движение молекул.                            Б. размер промежутков между молекулами. 

В. Размер самих молекул. 

9. В каком из указанных состояний вещества диффузия протекает наиболее быстро? 

А. В газообразном.                                     Б. В жидком.                  В. В твёрдом. 

10. Диффузия относится к … 

А. физическим явлениям.                           Б. физическим телам. 

 Мы знаем, что вещество характеризуется определёнными свойствами. 

11. В каком состоянии вещество обладает собственной формой? 

А. В твёрдом.                                                         Б. В жидком. 
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В. В газообразном.                                                Г. В твёрдом и жидком. 

12. В каком состоянии веществу труднее придать форму? 

А. В твёрдом.                                                       Б. В жидком. 

В. В газообразном.                                                Г. В твёрдом и жидком. 

 

Контрольная работа № 2 

«Механическое движение. Плотность тел» 

Вариант 1 

ЧАСТЬ А. Выберите один верный ответ. 

1. Яблоко, лежащее на столике вагона движущегося поезда, движется относительно... 

1) пассажира, идущего по вагону    

2) тепловоза 

3)  пассажира, сидящего в вагоне                  
4)  столика 

2. На рисунке показан график зависимости скорости тела от времени. В какой интервал 

времени движение было равномерным? 

 

1) от 0 до 4 мин  

2) от 4 мин до 6 мин 

3) от 2 мин до 6 мин 

4) от 6 мин до 8 мин 

 

3. Для уравновешивания тела на рычажных весах использован набор гирь 50 г, 10 г, 10 

мг, 10 мг. Определяемая масса тела равна 

1) 60,200 г                        

2) 70,100 г                      

3) 60,020 г                   

4)80,000 г 

4. При выстреле из винтовки скорость пули равна 600 м/с, а скорость винтовки при 

отдаче 1,5 м/с. Из этого следует, что 

1) масса винтовки и масса пули одинаковы 

2) масса винтовки больше массы пули в 40 раз 
3) масса винтовки больше массы пули в 900 раз 
4) масса пули меньше массы винтовки в 400 раз 

5. На столбчатой диаграмме отражены плотности некоторых веществ. Зная, что 

плотность воды 1000 кг/м3, определите плотность вещества № 3. 

1) 250 кг/м3                         

2) 500 кг/м3 

3) 600 кг/м3                       

4) 900 кг/м3 

 

6. На рисунке изображены три тела, сделанных из разных веществ. Массы тел 

одинаковы. Наименьшая плотность вещества 

1)  у тела 1 

2)  у тела 2 

3)  у тела 3 

4)  плотности веществ одинаковы 

7. В бидон с молоком добавили 2 л молока. При этом 

1) масса молока в бидоне увеличилась, плотность молока увеличилась 
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2) объем молока в бидоне увеличился, плотность молока уменьшилась 

3) масса молока в бидоне уменьшилась, плотность молока не изменилась 

4) объем молока в бидоне увеличился, плотность молока не изменилась 

ЧАСТЬ В. 

8. К каждому значению физической величины из второго столбца подберите значение 

из третьего столбца и единицу измерения из четвертого, чтобы получилось равенство. 

Ответ запишите последовательностью номеров строк. 

Пример: 150г=0,15 кг. Ответ: 153 

1 150 г 15 кг/м3 

2 54 км/ч 1500 т 

3 1,5 г/см3 150 кг 

4 0,15 кг 1,5 м/с 

5  0,15 г 

Решите задачи. 

9. Определите массу бруска, изображенного на рисунке. Размеры указаны в 

миллиметрах. Ответ представить целым числом граммов. 

 
10. Искусственный спутник Земли движется со скоростью 7900 м/с. За сколько времени 

он облетит вокруг Земли, если траектория спутника имеет длину 42660 км. Ответ выразить 

в минутах. 

ЧАСТЬ С. 

Решите задачу. 

11. Сплав состоит из меди объемом 0,4 м3 и цинка массой 714 кг. Какова плотность 

сплава, если считать, что объем сплава равен сумме объемов его составных частей? 

Вариант 2 

ЧАСТЬ А. Выберите один верный ответ. 

1. Какое из перечисленных движений равномерное? 

1)  движение автомобиля при торможении 

2)  движение маятника в часах 

3)  течение воды в равнинной реке 
4)  движение Земли вокруг своей оси 

2. На рисунке показан график зависимости скорости тела от времени. В какой интервал 

времени скорость тела уменьшалась? 

1) от 0до 2 мин   

2)  от 2 мин до 4 мин 

3)  от 2 мин до 5 мин 

4)  от 5 мин до 8 мин  

 
3. Для уравновешивания тела на рычажных весах использован набор гирь 3 кг, 100 г, 200 

г, 5 г. Определяемая масса тела равна  

1) 3,350 кг 

2) 3,305 кг 

3) 4,205 кг 

4) 3,035 кг 

4. В результате взаимодействия две тележки пришли в движение. Первая тележка 

откатилась на 60 см, а вторая- на 120 см. Какое утверждение верно? 



1509 

 

1) массы тележек одинаковы 

2) масса первой тележки больше массы второй в 2 раза 
3) масса первой тележки больше массы второй в 1,5 раза 

4) масса второй тележки больше массы первой в 2 раза 

5. На столбчатой диаграмме отражены плотности некоторых веществ. Зная, что 

плотность воды 1000 кг/м3, определите плотность вещества № 2. 

1) 250 кг/м3 

2) 600 кг/м3 

3) 800 кг/м3                       

4) 900 кг/м3 

 
6. Алюминиевая, стальная и деревянная ложки имеют одинаковые массы. Наибольший 

объем имеет 

1)  алюминиевая ложка 

2)  стальная ложка 
3)  деревянная ложка 

4)  объемы всех ложек одинаковы 

7. Из цистерны с бензином отлили 300 кг бензина. При этом 

1)  масса бензина в цистерне уменьшилась, плотность бензина уменьшилась 

2)  масса бензина в цистерне не изменилась, плотность бензина не изменилась 

3)  объем бензина в цистерне уменьшился, плотность бензина не изменилась 

4)  объем бензина в цистерне уменьшился, плотность бензина увеличилась 

ЧАСТЬ В. 

8. К каждому значению физической величины из второго столбца подберите значение из 

третьего столбца и единицу измерения из четвертого, чтобы получилось равенство. 

Ответ запишите последовательностью номеров строк. 

Пример: 100г=0,1 кг. Ответ: 153 

1 100 г 1000 г/см3 

2 1000кг/м3 100 м/с 

3 10 км 10 кг 

4 36 км/ч 1 см 

5  0,1 м 

Решите задачи. 

9. Определите массу бруска, изображенного на рисунке. Размеры указаны в 

миллиметрах. Ответ представить целым числом граммов. 

 

 

 

 

10. Земля движется вокруг Солнца со средней скоростью 30 км/с. На какое расстояние 

Земля переместится по своей орбите в течение часа? 

ЧАСТЬ С. 

11. Из одного пункта в другой мотоциклист двигался со скоростью 60 км/ч, обратный 

путь был им проделан со скоростью 10 м/с. Определить среднюю скорость движения 

мотоциклиста за все время движения. 

 

Контрольная работа № 3  

«Взаимодействие тел. Силы в природе» 

Вариант 1 

Часть А.  Выберите один верный ответ. 
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1. Сила- это физическая величина, являющаяся причиной изменения 

1) плотности 

2) инерции  
3) скорости  
4) времени 

2. Сила измеряется прибором ... 

1) барометром 

2) спидометром 

3) динамометром 

4) весами 

3. Сила тяжести- это сила, с которой ... 

1) тело действует на опору 

2) Земля притягивает тело 

3) другие тела притягивают данное тело 

4) тело деформируется 
4. На каком рисунке показана сила упругости опоры? 

1) 1             2) 2 

3) 3             4) 4 

 
5. На рисунке изображены три тела. На какое из этих тел действует наименьшая сила тяжести? 

1) 1  

2) 2 

3) 3 

4) одинаковая для всех тел 
 

6. Сила трения зависит от силы, прижимающей тело к поверхности. На рисунке показан 

график зависимости силы трения (Fтр ) от прижимающей силы (Р). Чему равна сила трения 

при значении прижимающей силы 20 Н? 

1) 2Н 

2) 20Н 

3) 50Н 

4) 4Н 

 
 

7. На диаграмме показано распределение количества осадков в Москве в течение года. В 

каком летнем месяце вес выпавшей влаги максимален? 

1) 5 

2) 6 

3) 7 

4) 8 
 

Часть В. 
8. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ в вопросах 8А- 8В. 

Трение, которое испытывает катящееся колесо- трение качения. Трение качения 

обусловлено тем, что колесу приходится все время взбираться на небольшой бугорок, 

образующийся перед движущимся колесом. Чем дорога тверже, тем сопротивление 

качению меньше. Поэтому автомобильные и мотоциклетные заезды на побитие рекордов 

скорости проводят обычно по дну высохших соленых озер, которые обладают очень твер-

дой поверхностью. 

В гонках участвует далеко не каждый, а вот ездить на автомобиле, мотоцикле, 

велосипеде приходится очень многим. Как лучше тормозить, если перед вами возникает 

препятствие? Если вы тормозите скольжением, намертво зажимая колеса (так называемый 

юз), то тормозной путь будет длиннее, чем при торможении качением (колеса 

заторможены, но проворачиваются), зато скорость вначале падает более резко. Поэтому 
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при опасности наезда надо всегда тормозить юзом. Лучше ударить с меньшей скоростью. 

Во всех остальных случаях надо тормозить качением: и тормозной путь будет короче, и 

шины меньше изнашиваются. 

8А. Автомобильные гонки проводят на высохших соленых озерах потому, что 

1) поверхность дна очень твердая, сила трения качения максимальна 
2) поверхность дна очень рыхлая, сила трения качения минимальна 
3) поверхность дна очень твердая, сила трения качения минимальна 
8Б. Торможение юзом- это торможение, при котором 

1) колеса не вращаются, трение скольжения максимально 

2) колеса не вращаются, трение качения максимально 

3) колеса вращаются, трение скольжения максимально 

8В. При торможении качением 

1) скорость больше, тормозной путь длиннее 
2) скорость меньше, тормозной путь длиннее 

3) скорость больше, тормозной путь короче 

Решите задачи. 

9. Гиря весом 15 Н стоит на столе. Чему равна масса гири? 

10. На тело действуют две силы (см. рисунок). Найдите равнодействующую сил. 

 
Часть С. 
Решите задачу. 

11. Определите силу тяжести, действующую на тело (см. рисунок). 

 
                   Латунь  

Вариант 2 

Часть А.  Выберите один верный ответ. 

1. Результат действия силы не зависит от ... 

1) изменения скорости тела 
2) точки приложения силы 

3) направления силы 

4) величины силы 

2. В физике силу принять обозначать символом 

1)                  2) F             3) т                 4) 

3. Сила упругости - это сила, возникающая при ... 

1) деформации 

2) движении одного тела по поверхности другого 

3) падении тела 

4) действии Земли на тело 

4. На каком рисунке показана сила веса тела? 
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1) 1             2) 2 

3) 3             4) 4 

 
5. На рисунке изображены три тела. На какое из этих тел действует наибольшая сила 

тяжести? 

1) 1  

2) 2 

3) 3 

4) одинаковая для всех тел  
6. Сила упругости зависит от величины деформации, удлинения тела. На рисунке показан 

график зависимости силы упругости (F) от удлинения (∆l). Чему равна сила упругости при значе-

нии удлинения 25 см? 

1)20Н 

2)25Н 

3)50Н 

4)  30 Н 

 
7. На диаграмме показано распределение количества осадков в Москве в течение года. В каком 

весеннем месяце вес выпавшей влаги минимален? 

1) 2 

2) 3 

3) 4 

4) 5 
 

Часть В. 

8. Прочитайте текст и выберите один правильный ответ в вопросах 8А- 8В. 

Жители побережий океанов ежедневно наблюдают, как во время приливов поднимается 

вода и заливает берег. Затем наступает отлив. Подъем воды достигает в отдельных местах 

нескольких метров. 

Приливы и отливы вызываются действием Луны на Землю. Земля притягивает Луну, а 

Луна притягивает к себе Землю. При этом сторона Земли, обращенная к Луне, 

притягивается сильнее. 

В одном и том же месте бывает два прилива в сутки, а между ними- два отлива. 

Приливы вызывает не только Луна, но и Солнце своим притяжением. Однако в силу 

того, что Солнце находится гораздо дальше от Земли, чем Луна, его приливное действие 

слабее. Оба приливных действия будут складываться, когда Земля, Луна и Солнце рас-

положатся по одному направлению. А это происходит в новолуние и полнолуние. В это 

время приливы достигают наибольшей высоты. В первую и последнюю четверти Луны 

бывают наименьшие приливы, потому что солнечный прилив совпадает с лунным отливом. 

8А. Причиной возникновения приливов является 

1) взаимное притяжение и отталкивание Земли и Луны 

2) притяжение Земли к Луне 
3) притяжение Луны к Земле 

8Б. «Солнечные» приливы слабее «Лунных» потому, что 

1) масса Солнца больше массы Луны 

2) Солнце находится дальше от Земли 

3) Солнце находится ближе к Земле 

8В. В новолуние 

1) прилив максимальный, отлив не происходит 
2) прилив и отлив минимальные 
3) прилив и отлив максимальные 

Решите задачи. 

9. На тело действует сила тяжести 86 Н. Чему равна масса тела? 
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10. На тело действуют две силы (см. рисунок). Найдите равнодействующую сил. 

 
Часть С. 

Решите задачу. 

11.   Определите силу тяжести, действующую на тело (см. рисунок). 

 
                 Свинец  

 

Контрольная работа № 4  

«Давление. Закон Паскаля» 

1. Выразите давление: 

а) в паскалях: 6 гПа; 0,5 кПа;  

б) в гектопаскалях: 30 000 Па; 6400 Па; 

в) в килопаскалях: 400 000 Па; 510 Па. 

2. Длина лыжи 2 м, а ширина её 10 см. Вычислите давление лыжника на снег, когда он 

стоит на лыжах, если масса лыжника 72 кг. 

3. Подводная лодка опустилась в море на глубину в 50 м. Каково давление на 

поверхность лодки на данной глубине? 

 

Контрольная работа № 5  

«Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

Вариант 1 

Часть А. Выберите один верный ответ. 

1. Бруски, изображенные на рисунке, имеют одинаковые размеры и массы. В 
каких случаях бруски оказывают одинаковое давление на стол? 

 

1) А и Б  
2) Б и В  
3) А, Б и В  
4) А и В 

 

      2. На газ, заключенный в сосуде, поршнем оказано дополнительное давление 10 кПа. 

Чему равны избыточные давление газа в точках А и Б? 

 

1)  в точке А-7,5 кПа, в точке Б-2,5 кПа 

2) в точке А -5 кПа, в точке Б-5 кПа 

3) в точке А-10 кПа, в точке Б-0 кПа 

4) в точке А-10 кПа, в точке Б-10кПа 

 

3. К сосуду с газом прикреплен манометр (рисунок).Чему равно давление газа в 
сосуде, если атмосферное давление равно 100 кПа? 
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1) 33 кПа 
2) 167 кПа 
3) 67 кПа 
4) 172 кПа 

 

 
4. Ртутным барометром измеряют атмосферное давление на вершине горы и в 

шахте. Согласно показаниям 

1) атмосферное давление ниже нормального, барометр 
находится на вершине горы 

2) атмосферное давление выше нормального, барометр 
находится на вершине горы 

3) атмосферное давление ниже нормального, барометр 
находится в шахте 

4) атмосферное давление выше нормального, барометр 
находится в шахте 

 

5. В сосуды налита одинаковая жидкость. В каком сосуде жидкость оказывает 
наибольшее давление на дно? 

 

1) в первом 

2) во втором 

3)  в третьем 

4) во всех сосудах давление на дно 
одинаково 

6. В сообщающиеся сосуды налиты вода, керосин и ртуть. Жидкости находятся в 

равновесии. В каком сосуде налита вода? 

 

1) в А и Б  

2) в Б  

3) в А и В  

4) в В 

 

7. На графике представлена зависимость давления морской воды от глубины погружения 

для трех морей. В каком море плотность воды наибольшая? 

 

1) в первом  

2)во втором 

3) в третьем 

4) во всех морях плотность воды одинаковая 

 

 

Часть В. 

8. Прочитайте текст и, согласуй его с рисунком, установите соответствия букв А, Б и 

В в тексте с цифрами на рисунке. Запишите ответ в виде последовательности цифр в 

порядке их упоминания в тексте. 
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Барометр-анероид представляет собой герметически закрытую 

металлическую коробочку А. Воздух из коробочки откачан. Для того 

чтобы ее не раздавило, поверхность коробочки делают волнистой. С 

ней соединяют стальную пружину 4, которая в данном случае имеет 

форму пластины. 

Один конец пружины соединен со стрелкой Б с помощью специ-

ального устройства В, обеспечивающего его подвижность. При уве-

личении атмосферного давления концы пружины сближаются, и 

стрелка поворачивается, а ее конец перемещается вправо по шкале 3. 

При уменьшении атмосферного давления концы пружины удаляются 

друг от друга, и конец стрелки перемещается влево по шкале. 
 

Решите задачи. 

9. Масса трактора 15 т. Какое давление производит трактор на почву, если площадь 

опоры его гусениц 1,5 м2? Ответ выразить в кПа. 

10. Определить высоту водонапорной башни, если давление на стенки труб у ее 

основания 420 кПа. 

Часть С. 

Решите задачу. 

11. Из какого материала сделана стена высотой 2,6 м, если она оказывает давление на 

почву 20,8 кПа? 

Вариант 2 

Часть А. Выберите один верный ответ. 

1. Бруски, изображенные на рисунке, имеют одинаковые размеры и массы. В каком 
случае бруски оказывают минимальное давление на стол? 

1) А 

2) Б  

3)В 

4) во всех случаях давление одинаково 

 
 

2. Газ в сосуде сжимают поршнем. Газ передает избыточное давление поршня 

1)  без изменения в направлении действия поршня 

2)  без изменения только в направлении дна сосуда 

3)  без изменения во всех направлениях 

4)  во всех направлениях с уменьшением по мере удаления от поршня. 
3. К сосуду с газом прикреплен манометр (рисунок). Чему равно давление газа в сосуде, 

если атмосферное давление равно 100 кПа? 

1) 20,8 кПа 
2) 28 кПа 
3) 72 кПа 

4) 128 кП 

 

4. Барометром измеряют атмосферное давление на вершине горы и в шахте. Согласно 

показаниям 

 

1) атмосферное давление меньше нормального, барометр 
находится на вершине горы 

2) атмосферное давление больше нормального, барометр 
находится на вершине горы 

3) атмосферное давление меньше нормального, барометр 
находится в шахте 

4) атмосферное давление больше нормального, барометр 

находится    в шахте 

5. В сосуды налиты разные жидкости. В каком сосуде жидкость оказывает наименьшее 
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давление на дно? 

 
Керосин       Масло       Бензин 

1) в первом 

2) во втором 

3) в третьем 

4)во всех сосудах давление жидкости 

на дно одинаково 

6. В левом колене сосуда налита вода. До какого уровня нужно налить воду в правое 

колено сообщающихся сосудов, чтобы перегородка К осталась неподвижной? 

 

1) до уровня А 

2)  до уровня Б 

3) до уровня В 

4)до уровня Г 

 

7. На графике представлена зависимость давления воды от глубины погружения в 
озере. Определить давление воды на глубине 25 м. 

    1)150 Па 

2) 250 Па 
3) 200 кПа 
4) 250 кПа 

 
 

Часть В. 

8. Прочитайте текст и, согласуй его с рисунком, установите соответствия букв А, Б и 

В в тексте с цифрами на рисунке. Запишите ответ в виде последовательности цифр в 

порядке их упоминания в тексте. 

Гидравлический пресс состоит из двух цилиндров с 

соответственно большим и малым поршнями. Поршень 5 в 

цилиндре 3 приводится в движение рукояткой. При 

движении поршня 5 вверх в цилиндр 3 входит масло из 

внешнего сосуда. При движении поршня вниз масло из 

цилиндра 3 перетекает в цилиндр А. 

Большой поршень Б, поднимаясь вверх, перемещает при-

крепленную к нему платформу 6, на которую помещают 

обрабатываемый материал. Материал при этом 

сдавливается между платформой 6 и неподвижной 

платформой В. 

 

Решите задачи. 

9. Мраморная колонна массой 500 т имеет площадь основания 12,5 м2. Определить 

давление колонны на опору. Ответ выразить в кПа. 

10. Жидкость, налитая в цилиндрический сосуд до высоты 0,3 м, производит давление на 

дно 2130 Па. Определить плотность жидкости. 

Часть С. 

Решите задачу. 

11. Какой наибольшей высоты можно сделать каменную кладку, чтобы она не 

разрушилась под действием собственного веса? Разрушающее давление для камня 4000 

кПа. Плотность камня 2500 кг/м3. 

 

Контрольная работа № 6  

«Работа. Мощность. Энергия» 

Вариант 1 

Часть А. Выберите один верный ответ. 

1. В каком из перечисленных случаев работу совершает сила тяжести? 
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1) вода давит на стенку сосуда 

2) колонна поддерживает свод здания 

3) яблоко, выпущенное из рук, падает на землю 

4) человек передвигает стул по горизонтальной поверхности пола 

2. К какой точке рычага нужно прикрепить груз массой 8 кг, чтобы рычаг оказался в 

равновесии под действием приложенной силы? 

1) к точке А 

2) к точке Б 

3) к точке В 

4) к точке Г 

 
3. Система блоков с подвешенными грузами находится в равновесии. Масса второго груза 

равна 

1) 2 кг 

2) 3 кг 

3) 6 кг  

4) 12 кг 

 

 
4. Неподвижный блок не дает выигрыша в силе. В работе при отсутствии силы трения 

этот блок 

1) дает выигрыш в 2 раза 

2) дает выигрыш в 4 раза 

3) не дает ни выигрыша, ни проигрыша 
4) дает проигрыш в 2 раза 
5. КПД простого механизма всегда меньше 100 % потому, что 

1) выполняется «золотое» правило механики 

2) простые механизмы не дают выигрыша в работе 
3) всегда присутствует трение 
4) выигрыш в силе приводит к проигрышу в пути 

6. Три шара одинаковых размеров, свинцовый, стеклянный и деревянный, подняты на 

одинаковую высоту над столом. Какой шар обладает максимальной потенциальной 

энергией? 

1) свинцовый 

2) стеклянный 

3) деревянный 

4) энергия всех шаров одинакова 
7. Мяч, подброшенный с земли, движется вверх. При этом 

1) кинетическая и потенциальная энергия возрастают 

2) кинетическая и потенциальная энергия уменьшаются 

3) кинетическая энергия возрастает, потенциальная- уменьшается 

4) кинетическая энергия уменьшается, потенциальная- возрастает 

Часть В. 

8. Рассмотрите рисунок и ответьте на вопросы. 

Кусачки- инструмент для разрезания проводов и проволоки. 

8А. Какой простой механизм лежит в основе конструкции 

кусачек? 

8Б. В чем преимущество (выигрыш) использования простого 

механизма в конструкции кусачек? Ответ поясните. 

 
Решите задачи. 
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9. При помощи кусачек перекусывают проволоку. Рука сжимает кусачки с силой 90 Н. 

Расстояние от оси вращения кусачек до проволоки 3 см, а до точки приложения силы руки 

18 см. Определите силу, действующую на проволоку. 

10. Мощность двигателя подъемной машины равна 4 кВт. Груз какой массы она может 

поднять на высоту 15 м в течение 2 минут? 

Часть С. 

Решите задачу. 

11. Выполняя лабораторную работу по определению КПД наклонной плоскости, ученик 

измерил длину наклонной плоскости- 90 см и ее высоту- 30 см. После этого он груз весом 3 

Н переместил по наклонной плоскости, действуя силой 2 Н. Чему равен КПД наклонной 

плоскости? 

Вариант 2 

Часть А. Выберите один верный ответ. 

1. В каком из перечисленных случаев не совершается механическая работа? 

1) спортсмен пробегает 100-метровую дистанцию 

2) подъемный кран поднимает с земли груз 
3) стрела, выпущенная из лука, поражает цель 

4) человек держит на плечах тяжелый рюкзак 

2. Рычаг, изображенный на рисунке, находится в равновесии. Чему равна масса 

прикрепленного груза? 

1) 1 кг 

2) 1,5 кг 

3)2 кг 

4) 6 кг 

 
3. Какую силу нужно приложить к системе блоков, чтобы удержать груз в равновесии? 

 

1) 200 Н 

2) 300 Н 

3) 600 Н  
4) 4)1200 Н 

 

4. Наклонная плоскость при отсутствии значительного трения обеспечивает 

1) выигрыш в пути и проигрыш в работе 
2) выигрыш в пути и проигрыш в силе 
3) выигрыш в силе и проигрыш в пути 

4) выигрыш в силе и проигрыш в работе 
5. При выполнении лабораторной работы по определению КПД простого механизма было 

получено несколько значений. Какое значение не может быть правильным? 

1) 0,98 

2) 80% 

3) 1,2 

4) 10% 

6. Три шара одинаковых размеров, свинцовый, стеклянный и деревянный, движутся с 

одинаковыми скоростями. Какой шар обладает максимальной кинетической энергией? 

1) свинцовый 

2) стеклянный 

3) деревянный 

4) энергия всех шаров одинакова 
7. Какое превращение энергии происходит при скатывании с горы санок? 

1) кинетическая и потенциальная энергия возрастают 
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2) кинетическая и потенциальная энергия уменьшаются 

3) кинетическая энергия возрастает, потенциальная — уменьшается 

4) кинетическая энергия уменьшается, потенциальная — возрастает 

Часть В. 

8. Рассмотрите рисунок и ответьте на вопросы. 

 

Для подъема воды из колодцев применяют «журавль». Он 

состоит из толстого бревна с развилкой, к которой крепится 

более тонкое бревно - балансир. К заднему концу балансира 

прочно крепят груз в виде отрезка бревна. Балансир крепят 

так, чтобы его конец (задний) всегда опускался вниз и под-

нимал тонкий конец с ведром. 

   8А. Какой простой механизм лежит в основе конструкции 

«журавля»?  

  8Б.  В чем преимущество  (выигрыш) использования 

простого механизма в конструкции «журавля»? Ответ 

поясните. 

   Решите задачи. 

9. При равновесии рычага на его большее плечо, равное 60 см, действует сила 40 Н, на 

меньшее- 120 Н. Определите меньшее плечо. 

10. Сила тяги тепловоза равна 240000 Н. Мощность двигателей 3000 кВт. За какое время 

поезд при равномерном движении пройдет путь, равный 15 км? 

Часть С.  
Решите задачу. 

11. С помощью подвижного блока груз массой 45 кг был равномерно поднят на высоту 2 

м. Для поднятия груза к концу троса была приложена сила 300 Н. Определить КПД 

подвижного блока. 

 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа 

1 вариант 

1. Укажите, что относится к понятию «физическое тело»: 

1) вода              2) автобус                3) метр                     4) свет 

2. К световым явлениям относится 

1) таяние снега              2) громкая музыка      3) рассвет            4) полёт комара 

3. Какой из перечисленных приборов вы бы взяли для измерения температуры воды? 

1) рулетка           2) мензурка          3) термометр        4) спидометр 

4. Если положить огурец в соленую воду, то через некоторое время он станет соленым. 

Выберите явление, которое обязательно придется использовать при объяснении этого 

процесса: 

1) диффузия                     2) растворение             3) нагревание 

5. Скорость равномерного прямолинейного движения определяется по формуле 

1)                    2)                       3) St                       4) v·t 

6. Масса измеряется в 

1) ньютонах         2) килограммах          3) джоулях          4) метрах 

7. Плотность тела массой 10кг и объёмом 2 м3 равна 

1) 10 кг/м3                        2) 4 кг/м3                      3) 20 кг/м3                           4) 5 кг/м3 

8. Сила тяжести - это сила 

1) с которой тело притягивается к Земле 

2) с которой тело вследствие притяжения к Земле действует на опору или подвес 

3) с которой тело действует на другое тело, вызывающее деформацию 

4) возникающая при соприкосновении поверхностей двух тел и препятствующая 

перемещению относительно друг друга 
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9. Вагоны тянут два тепловоза силой 250 Н и 110Н. Чему равна сила, действующая на 

состав? 

1) 1400Н                  2) 360Н                 3) 140Н                4) 500Н 

10. Сила F3 - это 

 
1) сила тяжести              2) сила трения           3) сила упругости            4) вес тела 

11. Гусеничный трактор весом 60000 Н имеет опорную площадь обеих гусениц 3 м2. 

Определите давление трактора на грунт. 

1) 2000 Па                 2) 6000 Па              3) 180000 Па        4) 20000Па 

12. Укажите сосуд, в котором на дно оказывается самое большое давление. 

 
1) А              2) В                    3) С           4) D   

13. Одинаково ли давление жидкости в левом и правом сосуде? 

 
1) Да, давление жидкости в обоих сосудах одинаково 

2) Нет, давление жидкости в 1  сосуде больше, чем во 2 

3) Нет, давление жидкости во 2 сосуде больше, чем в 1 

14. Три тела одинакового объема погрузили в одну и ту же жидкость. Первое тело 

железное, второе - алюминиевое третье - деревянное. Верным является утверждение: 

1) большая Архимедова сила действует на тело № 1 

2) большая Архимедова сила действует на тело № 2 

3) большая Архимедова сила действует на тело № 3 

4) на все тела действует одинаковая Архимедова сила 

15. Давление бруска наименьшее 

 
1) в случае 1          2) в случае 2                3) в случае 3          4) во всех случаях одинаково 

16. Мощность, развиваемая человеком при подъёме по лестнице в течение 20с при 

совершаемой работе 1000Дж, равна 

1) 20 кВт                      2) 40 Вт                  3) 50 Вт                   4) 500 Вт 

17. Единица измерения работы в СИ - это 

1) килограмм (кг)      2) ньютон (Н)        3) паскаль (Па)       4) джоуль (Дж)        5) ватт (Вт) 

18. Рычаг находится в равновесии. Плечи рычага равны 0,1 м и 0,3 м. Сила, действующая 

на короткое плечо, равна 3 Н. Сила, действующая на длинное плечо- 

1) 1 Н                  2) 6 Н                            3) 9 Н                    4) 12 Н 

19. Тело, поднятое над столом  обладает энергией- 
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1) потенциальной                    2) кинетической                   3) потенциальной и кинетической 

20. Скорость движения машины 36 км/ч. В единицах системы СИ составляет 

1) 20м/с                        2) 600м/с                      3) 10м/с                     4) 30м/с 

 

2 вариант 

1. Укажите, что относится к понятию «вещество»: 

1) вода                         2) автобус                 3) метр                4) свет 

2. К звуковым явлениям относится 

1) таяние снега                2) раскаты грома             3) рассвет               4) полёт птицы 

3. Какой из перечисленных приборов вы бы взяли для измерения длины парты? 

1) рулетка                         2) мензурка                   3) термометр          4) спидометр 

4. Засолка овощей происходит 

1) быстрее в холодном рассоле                  2) быстрее в горячем рассоле 

3) одновременно и в горячем и в холодном рассоле 

5. Путь, пройденный телом при  равномерном прямолинейном  движении, определяется по 

формуле 

1)                   2)             3) St                     4) v·t 

6. Для измерения массы тела используют 

1) термометр                      2) весы                   3) секундомер                4) рулетку 

7. Масса тела объёмом 5 м3 и плотностью 100 кг/м3 равна 

1) 20 кг                       2) 105 кг                       3) 500 кг                         4) 95 кг 

8. Вес тела - это сила, 

1) с которой тело притягивается к Земле 

2) с которой тело вследствие притяжения к Земле действует на опору или подвес 

3) с которой тело действует на другое тело, вызывающее деформацию 

4) возникающая при соприкосновении поверхностей двух тел и препятствующая 

перемещению относительно друг друга 

9. Земля притягивает к себе тело массой 5 кг с силой, приблизительно равной 

1) 5Н                        2) 5 кг                                3) 50 Н                4) 20 Н 

10. Сила F2 – это 

 
1) сила тяжести                  2) сила трения            3) сила упругости              4) вес тела    

11. Барометр показывает нормальное атмосферное давление. Чему оно равно? 

1) 1013 гПа                     2) 1000гПа                    3) 760 гПа                     4) 750 мм рт. ст. 

12. Человек в морской воде (плотность 1030 кг/м3) на глубине 3м испытывает 

приблизительно давление: 

1) 309 Па                           2) 30900 Па                        3) 3060 Па                       4) 309000 Па 

13. Тело тонет, если 

1) сила тяжести равна силе Архимеда                     2) сила тяжести больше силы Архимеда 

3) сила тяжести меньше силы Архимеда 

14. В сосуде с водой находятся два шарика: 1-парафиновый и 2-стеклянный. Укажите 

расположение шариков в воде. (плотность воды 1000кг/м3, парафина 900кг/м3, стекла 

2500кг/м3.) 
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1) А                           2) В                   3) С                                   4) D 

15. Давление бруска наибольшее 

 
1) в случае 1               2) в случае 2                3) в случае 3       4) во всех случаях одинаково 

 

16. Работа, совершаемая человеком при подъёме груза весом 6Н на высоту 2 метра, равна 

1) 3 Дж                                 2) 8 Дж                          3) 12 Дж                   4) 4 Дж 

17. Единица измерения мощности в СИ - это 

1) килограмм (кг)       2) ватт (Вт)           3) паскаль (Па)     4) джоуль (Дж)       5) ньютон (Н) 

18. Рычаг находится в равновесии. Сила, действующие на рычаг, равны 3 Н и 5 Н. Плечо, 

на которое действует большая сила, равно 0,3 м. Меньшее плечо равно 

1) 0,6м                                   2) 0,5м                            3) 0,4м                      4) 2м 

19. Пружина заведённых часов, обладает энергией- 

1) потенциальной                2) кинетической                     3) потенциальной и  кинетической 

20. Скорость движения машины 108 км/ч. В единицах системы СИ составляет 

1) 20м/с                           2) 600м/с                              3) 10м/с                 4) 30м/с 

 

ОТВЕТЫ: 

Контрольная работа № 1 «Первоначальные сведения о строении вещества»  

вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 а а б б а б а а в а г б 

2 б б б б б а б б а а в г 

Контрольная работа № 2 «Механическое движение. Плотность тела» 

Вариант  А1 А2 A3 А4 А5 А6 А7 В8 В9 В10 С11 

1 1 2 3 4 2 2 4 214 

321 

435 

321 

1179 г 90 мин 8548 кг/м3 

2 3 1 2 2 3 3 3 241 

315 

432 

277 г 108000 км 45 км/ч 

Контрольная работа № 3 «Взаимодействие тел. Силы в природе» 

Вариант А1 А2 A3 А4 А5 А6 А7 В8 В9 В10 С11 

1 3 3 2 2 4 4 3 313 1,5 кг 2 Н 0,21 Н 

2 1 2 1 3 3 3 2 223 8,6 кг 10 Н 22,6 Н 

Контрольная работа № 4 «Давление. Закон Паскаля» 

1. Выразите давление: 

а) 6 гПа=600 Па; 0,5 кПа=500 Па;  

б) 30 000 Па=300 гПа; 6400 Па=64 гПа; 

в) 400 000 Па=400 кПа; 510 Па=0,51 кПа. 
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2.  Дано: 

a=2 м 

b=10 см 

m=72 кг 

СИ: 

 

0,01 м 

p=F/S 

F=mg 

S=ab 

p=mg/ab 

Решение: 

р=72 кг*9,8 Н/кг/2 м*0,01 

м=36000 Па=36 кПа 

 

р-?   Ответ: р=36 кПа 

3. Дано: 

h=50 м 

p=800 кг/м3 

p=pgh Решение: 

р=800 кг/м3 *9,8 Н/кг*50 м=400000 Па=400 кПа 

 

р-?  Ответ: р=400 кПа 

Контрольная работа № 5 «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

Вариант А1 А2 A3 А4 А5 А6 А7 В8 В9 В10 С11 

1 2 4 2 1 4 4 3 215 100 кПа 42 м 800 кг/м3 дуб 
2 4 3 4 4 3 2 4 214 400 кПа 710 кг/м3 160 м 

 

Контрольная работа № 6 Механическая работа. Мощность. Энергия 

 

Вариант 
А1 А2 A3 А4 А5 А6 А7 В9 В10 СИ 

1 3 2 4 3 3 1 4 540 Н 3,2 т 50% 

2 4 2 2 3 3 1 3 20 см 20 мин 75% 

Вариант В8 

1 - рычаг 

- выигрыш в силе; увеличение длины ручек уменьшает прилагаемую силу 

2 - рычаг 

- выигрыш в пути; короткий и тяжелый конец балансира под действием 

руки проходит меньшее расстояние 

 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа 

№  

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 вар 2 3 3 1 1 2 4 1 2 1 4 3 2 4 3 3 4 1 1 3 

2 вар 1 2 1 2 4 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 4 

Шкала для перевода числа правильных ответов  в оценку по пятибалльной шкале: 

Число правильных 

ответов 

0 - 10 11-14 15-18 19-20 

Оценка в баллах 2 3 4 5 

 

8 класс 

Контрольная работа № 1             «Тепловые явления» 

Вариант 1 

Часть А.   Выберите один верный ответ 

1. Что происходит с температурой тела, если оно поглощает энергии больше, чем 

излучает? 

1) повышается 

2) понижается 

3) не изменяется 

4) может повышаться, может понижаться 

2. Один из двух одинаковых шариков лежит на земле, другой- на подставке на высоте 1м 

над поверхностью земли. Температура шариков одинакова. Что можно сказать о 

внутренней энергии шариков? 

1) внутренняя энергия одинакова 
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2) внутренняя энергия первого шарика больше, чем второго 

3) внутренняя энергия первого шарика меньше, чем второго 

4) ничего определенного сказать нельзя 

3. На Земле в огромных масштабах осуществляется круговорот воздушных масс. С каким 

видом теплопередачи в основном связано движение воздуха? 

1) теплопроводность и излучение  

2)теплопроводность 

3) излучение 
4) конвекция 

4. Металл на ощупь кажется холодным, потому что... 

1) у металла хорошая теплопроводность, он быстро передает тепло от рук 

2) у металла плохая теплопроводность, он быстро передает холод к рукам 

3) у металла плохая теплопроводность, он плохо вырабатывает холод 

4) в металлах невозможна конвекция 

5. Удельная теплоемкость свинца равна 140 Дж/кг*0С. Это значит, что 

1) для нагревания свинца массой 1кг на 140°С потребуется 1 Дж теплоты 

2) для нагревания свинца массой 140 кг на 1°С потребуется 1 Дж теплоты 

3) при охлаждении свинца массой 1кг на 1°С выделится 140 Дж теплоты 

4) при охлаждении свинца массой 140кг на 1°С выделится 1 Дж теплоты 

6. Алюминиевая и стальная ложки одинаковой массы, взятые при одинаковой 

температуре, получили одинаковое количество теплоты. При этом... 

1) алюминиевая ложка нагрелась больше 

2) стальная ложка нагрелась больше 
3) стальная ложка нагрелась меньше 
4) ложки нагрелись одинаково 

7. На рисунке представлен график зависимости изменения температуры твердого тела от 

времени. В течение второй минуты: 

 

1) температура тела повышалась, внутренняя энергия 
не изменялась 

2) температура тела понижалась, внутренняя энергия 
уменьшалась 

3) температура тела повышалась, внутренняя энергия 
тела увеличивалась 

4) температура тела не изменялась, внутренняя энер-

гия тела не изменялась 

Часть В. 

8. Используя условие задачи, установите соответствия величин из левого столбца 

таблицы с их изменениями в правом столбце. 

Величина Изменение 

A. Газ совершает механическую работу. Его температура 

при этом... 

1) увеличивается 

Б. При нагревании тела его удельная теплоемкость... 2) уменьшается 

B. При увеличении массы тела количество теплоты, 

требуемое для его нагревания... 

3) не изменяется 

Решите задачи 

9. При полном сгорании 2,5 кг каменного угля выделяется ... Дж энергии. 

10.  При включении в электрическую сеть железный утюг массой 3 кг получил 138 кДж 

теплоты, при этом он нагрелся на... °С. 

Часть С. Решите задачу. 

11. Сколько килограммов сухих дров нужно сжечь, чтобы нагреть 10 кг воды от 30 °С до 

кипения. Потерями энергии пренебречь. Ответ представить целым числом граммов. 

Вариант 2 

Часть А.   Выберите один верный ответ 
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1. Тело А находится в тепловом равновесии с телом С, а тело В не находится в тепловом 

равновесии с телом С. Найдите верное утверждение 

1) температуры тел А и В одинаковы 

2) температуры тел А, С и В одинаковы 

3) тела А и В находятся в тепловом равновесии 

4) температуры тел А и В не одинаковы 

2. В металлическую кружку налита вода. Какое из перечисленных действий не приводит 

к изменению внутренней энергии? 

1) нагревание воды на горячей плите 
2) совершение работы над водой, приведение ее в поступательное движение вместе с 

кружкой 

3) совершение работы над водой перемешиванием ее миксером 

4) все перечисленные способы 

3. Метеорит при прохождении через земную атмосферу раскалился. Как изменилась его 

внутренняя энергия? 

1) уменьшилась за счет совершения работы 

2) увеличилась за счет совершения работы 

3) уменьшилась за счет теплопередачи 

4) увеличилась за счет теплопередачи 

4. Форточки в окнах делают вверху для того, чтобы 

1) теплый воздух равномерно опускался к полу 

2) холодный воздух, поднимаясь вверх, уходил из помещения 

3) холодный воздух вследствие излучения опускался к полу 

4) теплый воздух вследствие конвекции поднимался вверх и уходил из помещения 

5. Медный и алюминиевый шарики одинаковой массы нагрели в кипятке, а затем 

вынули и положили на льдину. Под каким из шариков расплавится больше льда? 

1) под медным 

2) под алюминиевым 

3) одинаково под двумя шариками 

4) лед не расплавится 

6. Удельная теплота сгорания топлива равна 4,5*107 Дж/кг. Это значит, что... 

1) при полном сгорании 1кг топлива выделяется 4,5*107 Дж тепла 

2) для полного сгорания 1кг топлива требуется 4,5*107 Дж тепла 

3) при полном сгорании 1м3 топлива выделяется 4,5*107 Дж тепла 

4) при полном сгорании 4,5*107кг топлива выделяется 1 Дж тепла 

7. На рисунке представлен график зависимости изменения температуры твердого тела 

от времени. В течение третьей минуты.  

1) температура тела повышалась, внутренняя энергия не 
изменялась 

2) температура тела понижалась, внутренняя энергия 
уменьшалась 

3) температура тела повышалась, внутренняя энергия 
тела увеличивалась температура тела не изменялась, 

внутренняя энергия тела не изменялась 
 

Часть В. 

8. Используя условие задачи, установите соответствия величин из левого столбца 

таблицы с их изменениями в правом столбце. 

Величина Изменение 

A. При охлаждении тела удельная теплота сгорания вещества, из 

которого он сделан... 

1) увеличивается 

Б. Тело принимает количество теплоты без изменения агрегатного 

состояния. При этом его температура... 

2) уменьшается 
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B. При уменьшении массы тела количество теплоты, требуемое для 

его нагревания... 

3) не изменяется 

Решите задачи. 

9. При сгорании 500 г спирта выделяется ... Дж тепла. 

10. Затратив 2520 кДж энергии можно нагреть на 30°С ... кг воды. 

Часть С. 
11. Решите задачу. 

Какую массу керосина нужно сжечь, чтобы за счет выделившегося тепла нагреть 10 т 

чугуна на 10 0С. Потерями тепла пренебречь. Ответ округлите до сотых числа. 

 

Контрольная работа № 2                   «Изменение агрегатных состояний вещества» 

Вариант 1 

Часть А.   Выберите один верный ответ 

1. Расстояние между соседними частицами вещества мало (они практически 

соприкасаются). Это утверждение соответствует модели 

1) только твердых тел 

2) только жидкостей 

3) твердых тел и жидкостей 

4) газов, жидкостей и твердых тел 

2. При испарении жидкость охлаждается. Это объясняется тем, что... 

1) жидкость покидают частицы с наибольшей кинетической энергией 

2) масса жидкости уменьшается 

3) жидкость покидают самые легкие молекулы 

4) жидкость покидают самые медленные молекулы 

3. Как изменяется внутренняя энергия стали при отвердевании? 

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется 

4) сначала увеличивается, затем уменьшается 

4. Удельная теплота плавления платины равна 110 кДж/кг. Это значит, что при 

температуре плавления... 

1) для плавления 2 кг платины потребуется 110 кДж теплоты 

2) для плавления 400 г платины потребуется 44 кДж теплоты 

3) при кристаллизации 2 кг платины выделится 22 кДж теплоты 

4) при кристаллизации 1 г платины выделится 110 кДж теплоты 

5. При какой влажности воздуха человек легче переносит высокую температуру воздуха 

и почему? 

1) при низкой, т.к. при этом пот испаряется быстро 

2) при низкой, т.к. при этом пот испаряется медленно 

3) при высокой, т.к. при этом пот испаряется быстро 

4) при высокой, т.к. при этом пот испаряется медленно 

6. Как изменится удельная теплота плавления вещества при увеличении массы тела в 3 

раза? 

1) увеличится в 3 раза 
2) уменьшится в 3 раза 

3) не изменится 

4) может увеличиться, может уменьшиться 

7. На рисунке показан график зависимости температуры нагревания льда от времени. 

Какой участок графика соответствует процессу нагревания воды? 
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1) 1-2 

2) 3-4 

3) 5-6 

4) 7-8 

 
Часть В. 

8. К каждой позиции первого столбца таблицы подберите позицию второго столбца 

так, чтобы получились верные утверждения. 

A. При температуре 100°С вещество будет только в газообразном 

состоянии 

1) Вода 

Б. При равных массах, остывая на 1 °С, выделит наибольшее 

количество теплоты 

2) Ртуть  

B. При температуре 100 °С вещество будет только в жидком 

состоянии 

3) Спирт  

Решите задачи. 

9.Какое количество теплоты потребуется для плавления 2 кг 

свинца, имеющего температуру 227 °С? 

10.Какое количество теплоты выделится при конденсации 200 г водяного пара, имеющего 

температуру 100 °С, и охлаждении образовавшейся воды до температуры 40 °С? 

Часть С. 

11. Решите задачу 

При конденсации 1кг водяного пара, взятого при температуре 100 °С, выделяется энергия. 

Какую массу воды можно нагреть от 0°С до 60 °С за счет выделившейся энергии. Потерями 

тепла пренебречь. Ответ представьте целым числом килограммов. 

Вариант 2 

Часть А.   Выберите один верный ответ 

1. Атомы или молекулы вещества в любой момент времени расположены в пространстве 

беспорядочно, на разных расстояниях друг от друга и беспрерывно и хаотично движутся, 

изменяя взаимное расположение... 

1)в газах 

2) в жидкостях 

3) в кристаллических телах 

4) в любом агрегатном состоянии 

2. Какой фактор не влияет на скорость испарения жидкости? 

1) температура жидкости 

2) масса жидкости 

3) площадь поверхности 

4) род вещества 

3. Как изменяется температура жидкости от начала кипения до полного ее выкипания? 

1) увеличивается 

2) уменьшается 

3) не изменяется 

4) сначала увеличивается, затем уменьшается 

4. Три тела одинаковой массы, сделанные из разных веществ, нагреты до температур 

плавления. Какое тело расплавится последним при сообщении им одинакового количества 

теплоты, если удельные теплоты плавления веществ соответственно равны: 

λ1= 0,2 МДж/кг,  λ2= 0,4 МДж/кг, λ3 = 0,6 МДж/кг  

     1)первое  

     2)второе 

3) третье 
4) все одновременно 
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5. На поверхности земли выпала роса. Это значит, что в этот момент в воздухе 

содержится 

1) ненасыщенный пар 

2) насыщенный пар 

3) нет пара 

4) пересыщенный пар 

6. Как изменится удельная теплота парообразования вещества при уменьшении массы 

жидкости в 4 раза 

1) увеличится в 4 раза 
2) уменьшится в 4 раза 

3) не изменится 

4) может увеличится, может уменьшится 

7. На рисунке показан график зависимости температуры нагревания льда от времени. 

Какой участок графика соответствует процессу нагревания льда? 

1) 1-2 

2) 3-4 

3) 5-6 

4) 7-8 

 
Часть В. 

8. К каждой позиции первого столбца таблицы подберите позицию второго столбца 

так, чтобы получились верные утверждения. 

A. При температуре 78 °С вещество будет только в газообразном 

состоянии 

1) Спирт  

Б. При равных массах для выпаривания потребуется наибольшее 

количество теплоты 

2) Кислород  

B. При температуре -114 0С вещество будет только в твердом состоянии 3) Ртуть  

Решите задачи. 

9. Какое количество теплоты необходимо для плавления 100 г олова, взятого при 

температуре 32 °С? 

10. Какое количество теплоты выделяется при конденсации 4 кг стоградусного водяного 

пара и остывании образовавшейся воды до20°С? 

Часть С. 

11. Решите задачу. 

В сосуд с водой, имеющей температуру 0 °С, впустили 1 кг стоградусного водяного 

пара. Через некоторое время в сосуде установилась температура 20 °С. Определите массу 

воды, первоначально находящейся в сосуде. 

 

Контрольная работа № 3   «Электризация тел. Строение атома» 

Вариант 1 

1.Какой из перечисленных примеров можно отнести к проявлению явления электризации? 

   А)движение воздушных слоёв атмосферы           В)натирание металлического стержня о 

ткань 

   Б)притяжение одежды к телу при ходьбе             Г)притяжение всех тел к Земле 

2.Как взаимодействуют между собой тела, имеющие разноимённые заряды? 

   А)отталкиваются                                                    Б)притягиваются       

   В)могут отталкиваться, могут притягиваться          Г)зависит от размеров тел 

3. Ион – это атом или молекула: 

   А)потерявшие или присоединившие к себе один или несколько электронов 

   Б)только присоединившая к себе один или несколько электронов       
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   В)только потерявшая один или несколько электронов 

4. Число протонов в атомном ядре химического элемента… 

   А)равно порядковому номеру химического элемента в периодической системе  

   Б)не зависит от порядкового номера химического элемента в периодической системе  

   В)равно разности между порядковым номером химического элемента и массовым числом 

химического элемента 

   Г)равно разности между массовым числом и порядковым номером химического элемента 

в периодической таблице 

5. Ядро атома имеет 3,210-19 Кл. Какой это атом? 

   А.литий                Б.гелий                В. бериллий                Г.водород 

6.Опишите состав атома алюминия 

 

Вариант 2 

1.При электризации трением оба тела получают заряды… 

    А)равные по величине и одинаковые по знаку                   

    Б)разные по величине и одинаковые по знаку 

    В)равные по величине и противоположные по знаку 

   Г)разные по величине и противоположные по знаку 

2.Как взаимодействуют между собой тела, имеющие одноимённые заряды? 

   А)отталкиваются                                                  Б)притягиваются        

   В)могут отталкиваться, могут притягиваться       Г)зависит от размеров тел 

3. Атом, потерявший один свой электрон: 

   А)заряжен отрицательно          Б)нейтрален          В)заряжен положительно              

   Г)атом не может терять электроны 

4. Число нейтронов в атомном ядре химического элемента: 

   А.равно порядковому номеру химического элемента в периодической системе элементов 

   Б.не зависит от порядкового номера химического элемента в периодической системе 

элементов 

   В.равно разности между порядковым номером химического элемента в периодической 

таблице и массовым числом химического элемента 

   Г.равно разности между массовым числом и порядковым номером химического элемента 

в периодической таблице элементов 

5. Ядро атома имеет 20,810-19 Кл. Какой это атом? 

   А)литий       Б)алюминий       В)кобальт        Г)хром 

6.Опишите состав атома меди  

 

Контрольная работа № 4                      «Электрические явления» 

Вариант 1 

Часть А.   Выберите один верный ответ 

1. Электрический ток в металлах- это.. 

1) беспорядочное движение электронов 

2) беспорядочное движение ионов 

3) упорядоченное движение электронов 

4) упорядоченное движение ионов 

2. Ученик собрал электрическую цепь (см. рис.), включив в нее амперметр, вольтметр, 

резистор, ключ и источник тока. На схеме амперметр и источник тока обозначены 

соответственно буквами 

1) А и Б 

2) Б и В 

3) В и А 

4) Г и Б  
3. Два проводника имеют одинаковые геометрические размеры. Первый проводник 

сделан из алюминия, а второй из меди. Как соотносятся сопротивления этих проводников? 
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1) сопротивление алюминиевого проводника больше, чем медного 

2) сопротивление медного проводника больше, чем алюминиевого 

3) сопротивления одинаковы 

4) ответ неоднозначный 

4. Два одинаковых резистора соединены параллельно и подключены к источнику 

напряжения 8 В. Сопротивление каждого резистора равно 10 Ом. Выберите правильное 

утверждение. 

1) напряжение на первом резисторе больше, чем на втором 

2) сила тока в первом резисторе больше, чем во втором 

3) общее сопротивление резисторов меньше 10 Ом 

4) сила тока во втором резисторе больше, чем в первом 

5. Чему равно общее сопротивление участка цепи, изображенного на рисунке, если R1 = 1 

Ом, R2 = 10 Ом, R3 = 10 Ом, R4 = 5 Ом? 

 

1)9 Ом 

2) 11 Ом 

3) 16 Ом 

4) 26 Ом 

6. Опасность совмещения бритья электробритвой, работающей от электросети, с 

одновременным принятием ванны связана с тем, что... 

1) можно поранить распаренную кожу 

2) можно сжечь бритву, случайно намочив ее 

3) можно получить смертельный удар электрическим током 

4) вредная вибрация через воду передается на внутренние органы 

7. Необходимо экспериментально обнаружить зависимость электрического 

сопротивления круглого проводящего стержня от площади его поперечного сечения. 

Какую из указанных пар стержней можно использовать для этой цели (см. рис.)? 

 

1) А и Б 

2) А и В 

3) Б и В 

4) Б и Г 

Часть В. 

8. Каждой величине из первого столбца поставьте в соответствие единицу измерения 

из второго столбца. Ответ запишите в виде последовательности трех цифр 

A. Сила тока 

 

1) А 

2) В 

3) Кл 

4) Вт 

5) Дж 

6) Ом 

Б. Количество теплоты, выделяемое током 

 

B. Сопротивление 

9. Используя график зависимости силы тока от напряжения на концах проводника, 

определите сопротивление проводника. 

 

10. Каждая строка таблицы описывает физические параметры одной электрической 

цепи. Определите недостающие значения в таблице. Ответы запишите в порядке их 

указанного места в таблице. 

I U R t A P 
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1 200 В 5 кОм 5с 2 8 Вт 

100 мА 3 40 Ом 0,5 мин 12 Дж 4 

Часть С. 

11. Решите задачу. 

Участок электрической цепи содержит три проводника сопротивлением 10 Ом, 20 Ом и 

30 Ом, соединенных последовательно. Вычислите силу тока в каждом проводнике и 

напряжение на концах этого участка, если напряжение на концах второго проводника 

равно 40 В. 

Вариант 2 

Часть А.   Выберите один верный ответ 

1. Источник тока в цепи электрического тока необходим для... 

1) вырабатывания электронов 

2) создания сопротивления 

3) создания электрического поля 

4) замыкания цепи 

2. Ученик собрал электрическую цепь (см. рис.), включив в нее амперметр, два 

вольтметра, резистор, ключ, лампочку и источник тока. На схеме вольтметр, измеряющий 

напряжение на резисторе обозначен буквой 

1)А  

2) Б  

3)В  

4) Г 

3.  Проводник сделан из алюминия, имеет длину 20 см и 

площадь поперечного сечения 0,2 мм2. Проводник включен в 

цепь постоянного тока напряжением 40 В. Как изменится сопротивление проводника, если 

напряжение на нем увеличить в два раза? 

1) увеличится в два раза 

2) уменьшится в два раза 
3) не изменится 

4) может увеличиться, может уменьшиться 

4. Резисторы сопротивлениями R1 = 20 Ом и R2 = 30 Ом включены в цепь 

последовательно. Выберите правильное утверждение. 

1) напряжение на первом резисторе больше, чем на втором 

2) сила тока в первом резисторе больше, чем во втором 

3) обще сопротивление резисторов больше 30 Ом 

4) сила тока во втором резисторе больше, чем в первом 

5. Чему равно общее сопротивление участка цепи, изображенного на рисунке? 

1) 10 Ом 

2) 5 Ом  
3) 3 Ом  
4) 1,5 Ом 

 

6. В каком случае причиной нагревания является работа электрического тока 

1) нагревание двигателя внутреннего сгорания при его работе 

2) обогрев заднего стекла автомобиля 

3) нагревание шин при движении автомобиля 

4) нагревание ложки, опущенной в кипяток 

7. Необходимо экспериментально обнаружить зависимость электрического 

сопротивления круглого проводящего стержня от материала, из которого он изготовлен. 

Какую из указанных пар стержней можно использовать для этой цели (см. рис.)? 

 

1) А и Г 
2) Б и В 
3) Б и Г 
4) В и Г 
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Часть В. 

8. Каждой величине из первого столбца поставьте в соответствие единицу измерения 

из второго столбца. Ответ запишите в виде последовательности трех цифр 

A. Напряжение  

 

1) А 

2) В 

3) Кл 

4) Вт 

5) Ом 

6) кВт*ч 

Б. Работа тока 

 

B. Мощность 

9. Используя график зависимости силы тока от напряжения на концах проводника, 

определите сопротивление проводника. 

 
10. Каждая строка таблицы описывает физические параметры одной электрической 

цепи. Определите недостающие значения в таблице. Ответы запишите в порядке их 

указанного места в таблице. 

I U R t A P 

0,04 А 1 5000 Ом 5с 40 Дж 2 

100 мА 4 В 3 4 12 Дж 0,4 В 

Часть С. 

11. Решите задачу 

Три электрические спирали соединены последовательно и включены в сеть с 

напряжением 220 В. Сопротивления первых двух спиралей равны соответственно 50 Ом и 

10 Ом, а напряжение на их концах равно 120 В. Рассчитайте силу тока в каждой спирали и 

сопротивление третьей спирали. 

 

Контрольная работа № 5           «Световые явления» 

Вариант 1 

Часть А.   Выберите один верный ответ 

1. На рисунке показано взаимное расположение Солнца, Земли и Луны в некоторый 

момент времени. Выберите правильное утверждение 

1) с поверхности Луны в указанный 
момент видна «дневная» часть 

поверхности Земли 

2) на Земле в указанный момент 

наблюдается солнечное затмение  

3) Луна в указанный момент находится в тени Земли 

4)  с поверхности Луны в указанный момент можно увидеть Солнце 
2. Угол между солнечным лучом и вертикально торчащим из воды шестом 600. Чему равен 

угол между падающим и отраженными лучами? 

1) 300            2) 600         3) 900               4) 1200 

3. Человек стоит перед вертикально поставленным зеркалом. Чтобы расстояние между 

человеком и его изображением увеличилось на 1 м, человеку нужно 

1)  удалиться от зеркала на 1 м 

2)  удалиться от зеркала на 2 м 

3)  удалиться от зеркала на 0,5 м 

4)  приблизиться к зеркалу на 1 м 

4. На каком из рисунков правильно показан ход лучей при переходе из воздуха в воду? 
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1) А                 2) Б 

3) В                  4) Г 

 
5. Какая из представленных на рисунке линз имеет наименьшую оптическую силу? 

 

1) А                  

2) Б 

3) В                   

4) Г 

 
6. После прохождения оптического прибора, закрытого на рисунке ширмой, ход лучей А и Б 

изменился на А' и Б'. Что находится за ширмой? 

1) собирающая линза 

2) рассеивающая линза 

3) плоское зеркало 

4) плоскопараллельная стеклянная пластина  
7. Если глаз человека строит изображение далеких предметов за сетчаткой, то глаз 

страдает 

1) дальнозоркостью, требуются очки с собирающими линзами 

2) дальнозоркостью, требуются очки с рассеивающими линзами 

3) близорукостью, требуются очки с собирающими линзами 

4) близорукостью, требуются очки с рассеивающими линзами 

Часть В. 

8. Дополните таблицу недостающими данными. Запишите недостающие слова в 

порядке их номера в таблице. 

Изображения, даваемые собирающей линзой, (d - расстояние от предмета до линзы, F - 

фокусное расстояние) 

d<F увеличенное прямое 1 

2 увеличенное перевернутое действительное 

d>2F уменьшенное 3 действительное 

Вариант 2 

Часть А.   Выберите один верный ответ 

1. Примером прямолинейного распространения света является 

1) радуга 

2) солнечное затмение 

3)  мираж в пустыне 

4)  видимость Луны в ночное время 

2. Угол между отраженным лучом и отражающей поверхностью равен 30°. Чему равен 

угол падения светового луча? 

1) 10°            2) 30°                 3) 60°              4) 120° 

3. Изображение предмета в плоском зеркале 

1)  мнимое, перевернутое 

2)  мнимое, прямое 
3)  действительное, перевернутое 

4)  действительное, перевернутое 

4. На каком рисунке правильно показан ход луча при переходе из воды в воздух? 
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1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 

 
5. Какие из представленных на рисунке линз имеют одинаковые 

1) А и Б 

2) Б и В 

3) В и Г 

4) Г и А 

 
6. После прохождения оптического прибора, закрытого на рисунке ширмой, ход лучей А 

и Б изменился на А' и Б'. Что находится за ширмой? 

1) собирающая линза 

2) рассеивающая линза  

3) плоское зеркало  
4)  плоскопараллельная стеклянная пластина 

 
7. Какая из схем хода лучей в глазу человека соответствует случаю близорукости глаза 

с очками? 

1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 

 
Часть В. 

8. Дополните таблицу недостающими данными. Запишите недостающие слова в 

порядке их номера в таблице. 

Изображения, даваемые собирающей линзой, (d- расстояние от предмета до линзы, F- 

фокусное расстояние) 

d<F увеличенное 1 мнимое 

F < d < 2F увеличенное перевернутое 2 

d>2F 3 перевернутое действительное 

 

Промежуточная аттестация       Итоговая контрольная работа  

Вариант 1 
Часть А.  Выберите один верный ответ 

1. Тепловое расширение и электризация- это 

1) единицы измерения 

2) физические явления 

3) физические величины 

4) измерительные приборы 

2. Энергия передается через слой неподвижного вещества 

1) при теплообмене теплопроводностью 

2) при теплообмене излучением 

3) при теплообмене конвекцией 

4) при любом способе теплообмена 
3. На каком из транспортных средств используется двигатель внутреннего сгорания? 

1) троллейбус  

2) самолет  
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3) электровоз  

4) трамвай 

4. При электризации тела заряжаются всегда разноименно потому, что... 

1) электроны имеются в любых атомах 

2) электрон гораздо легче ядра атома 

3) одноименно заряженные тела отталкиваются 

4) только электроны могут переходить к другому телу 

5. Сила тока на участке цепи 

1) прямо пропорциональна сопротивлению этого участка 

2)  обратно пропорциональна напряжению, приложенному к участку 

3)  обратно пропорциональна сопротивлению этого участка 

4)  прямо пропорциональна длине этого участка 

6. Два электроприбора: лампу и выключатель электрик укрепил на стене. Выберите 

верное утверждение. 

1)  электроприборы соединены последовательно 

2)  сила тока в этих электроприборах не одинакова 

3)  напряжение на этих электроприборах одинаково 

4)  электроприборы соединены параллельно 

7. В основе работы электрогенератора на ГЭС лежит 

1)  действие магнитного поля на проводник с электрическим током 

2)  явление электромагнитной индукции 

3)  явление электризации 

4)  тепловое действие тока 
Часть В. 

8. К каждой позиции первого столбца таблицы подберите позицию второго столбца 

так, чтобы получились верные утверждения. 

А. Превращение жидкости в пар называют... 1) испарением 

Б. Превращение пара в жидкость называют... 2) конденсацией 

В. Превращение жидкости в твердое тело называют... 3) кристаллизацией 

Г. Превращение твердого тела в жидкость называют... 4) сублимацией 

Д. Превращение твердого тела в газообразное состояние 

называют... 

5) плавлением 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы 9А- 9В 

Каждый из нас хоть один раз пользовался фонариком. И сталкивался с проблемой как, 

например, сели или потекли батарейки в самый неподходящий момент. Еще неприятнее, 

если вы отдыхаете на природе, а батарейки пришли в негодность. 

«Удивительный подарок сделали для нас разработчики, которые предлагают «динамо-

фонарь», который работает без батареек. Это фонарь на светодиодах, который не требует 

зарядки от электросети, он имеет энергию (Динамо), накапливая ее на встроенный 

аккумулятор. Нужно просто вращать зарядную ручку. Двигая ее хотя бы минуту, вы 

получите заряд энергии на 30 минут. 

Динамо-машина или динамо- это устаревшее название генератора, служащего для 

выработки постоянного электрического тока. Динамо-машина состоит из катушки с 

проводом, вращающейся в магнитном поле, создаваемом статором. Энергия вращения 

преобразуется в переменный ток. 

При длительном пребывании на отдыхе, вдали от цивилизации, вы можете зарядить свой 

мобильный телефон, послушать радио, используя функции динамо-фонарика. Данное 

устройство не приносит никакого вреда ни человеку, ни природе. 

9 А. Аккумулятор- это устройство для 

1)  создания электрического тока 
2)  преобразования переменного тока в постоянный ток 

3)  накопления электрической энергии 

4)  преобразования переменного тока в постоянный ток 
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9 Б. Действие динамо-машины основано на применении явления 

1)  электризации тел 

2)  конвекции 

3)  химического действия тока 
4)  электромагнитной индукции 

9 В. В динамо-машине происходят преобразования энергии 

1)  механической в электрическую 

2)  механической в тепловую  
3)  тепловой в электрическую 

4) электрической в механическую 

Решите задачи. 

10. Используя данные рисунка, определите сопротивление включенной части реостата. 

 
11. На рисунке представлен график изменения температуры олова массой 2 кг от времени. 

Какие процессы происходили с веществом? Какое количество теплоты потребовалось или 

выделилось в результате всех процессов? 

 
Вариант 2 

Часть А.  Выберите один верный ответ 

1. Термометр и вольтметр - это 

1) единицы измерения 

2) физические явления 

3) физические величины 

4) измерительные приборы 

2. Энергия передается струями вещества 

1) при теплообмене теплопроводностью 

2) при теплообмене излучением 

3) при теплообмене конвекцией 

4) при любом способе теплообмена 
3. Примером теплового двигателя может служить... 

1) печь 

2) бытовой холодильник 

3) паровая турбина 

4) микроволновая печь 

4. При электризации масса тел почти не изменяется потому, что... 

1) электроны имеются в любых атомах 

2) электрон гораздо легче ядра атома 

3) одноименно заряженные тела отталкиваются 

4) только электроны могут переходить к другому телу 

5. Увеличение в металлическом проводнике силы тока приводит 

1) к уменьшению напряжения на его концах 

2) к увеличению сопротивления проводника 
3) к увеличению напряжения на его концах 

4) к уменьшению сопротивления проводника 
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6. Три электроприбора: утюг, пылесос и лампу включили в розетку через «тройник». 

Выберите верное утверждение 

1) сила тока во всех электроприборах одинакова 
2) электроприборы соединены последовательно 

3) напряжение на всех электроприборах одинаково 

4) сопротивление всех электроприборов одинаково 

7. В воде рек и озер кажущаяся глубина меньше действительной примерно на 30 %. Это 

происходит из-за 

1) прямолинейного распространения света 

2) отражения света 

3) преломления света 

4) поглощения света 
Часть В. 

8. К каждой позиции первого столбца таблицы подберите позицию второго столбца 

так, чтобы получились верные утверждения. 

А. При плавлении кристаллического тела... 1) температура повышается 

Б. При кипении жидкости... 2) температура понижается 

В. При кристаллизации жидкости... 3) температура не изменяется 

Г. При нагревании тела... 4) температура сначала повышается, затем 

понижается 

Д. При охлаждении тела... 5) температура сначала понижается, затем  

повышается 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы 9А- 9В 

Задавшись целью построить экономичный двигатель, Рудольф Дизель предпринял 

несколько попыток. В конце 1896 г. был построен окончательный, четвертый вариант 

опытного двигателя. 

Этот двигатель расходовал 0,24 кг на 1л. с. в час керосина, КПД его составил 0,26. Таких 

показателей не имел еще ни один из существовавших до того времени двигателей. 

Работа двигателя осуществлялась за четыре такта. За первый ход поршня в цилиндр 

всасывался воздух, за второй он сжимался приблизительно до 3,5-4 МПа, нагреваясь при 

этом примерно до 600°С. В конце второго хода поршня в среду сжатого (разогретого 

сжатием) воздуха через форсунку начинало вводиться жидкое топливо (при испытаниях 

использовался керосин). Попадая в среду разогретого воздуха, топливо 

самовоспламенялось и горело почти при постоянном давлении по мере подачи его в 

цилиндр, продолжавшейся примерно половину третьего хода поршня. На остальной части 

хода поршня происходило расширение продуктов сгорания. За четвертый ход поршня 

осуществлялся выпуск отработавших продуктов сгорания в атмосферу. 

В 1897 г. на заводе в Аугсбурге был создан первый практический дизельный двигатель. 

9 А. Конструктивным отличием двигателя Дизеля от двигателя Отто (двигателя 

внутреннего сгорания) является 

1) наличие второго поршня 

2) отсутствие свечи 

3) отсутствие поршня 

4) большее число тактов в цикле 
9 Б. В опытном двигателе Дизеля на каждые 100 Дж использованной энергии топлива 

полезной работы приходится 

1)24Дж             2) 76 Дж                     3)74Дж                 4) 26 Дж 

9 В. В двигателе Дизеля происходят преобразования энергии 

1) механической в электрическую 

2) механической в тепловую 

3) тепловой в электрическую 

4) тепловой в механическую 
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Решите задачи. 

10. Используя данные рисунка, определите сопротивление резистора. 

 
11. На рисунке представлен график изменения температуры свинца массой 3 кг от 

времени. Какие процессы происходили с веществом? Какое количество теплоты 

потребовалось или выделилось в результате всех процессов? 

 

 
 

ОТВЕТЫ 

КР № 1 «Тепловые явления» 

Вариант А1 А2 A3 А4 А5 А6 А7 В8 В9 В10 С11 

1 1 1 4 1 3 2 3 231 65МДж 100°С 230 г 

2 4 2 2 4 2 1 2 312 13,5 МДж 20 кг 1,17кг 

КР № 2 «Изменения агрегатного состояния вещества» 
Вариант А1 А2 A3 А4 А5 А6 А7 В8 В9 В10 С11 

1 3 1 2 2 1 3 2 312 78кДж 510 кДж 9кг 

2 1 2 3 3 2 3 1 213 10,9 кДж 10,5 МДж 27,4кг 

Кратковременная КР № 3 «Электризация тел. Строение атома» 

Вариант 1 2 3 4 5 6 

1 в б а а в Относительная атомная масса = 27 Заряд ядра атома + 13 

электронов 13, протонов 13, нейтронов 14 нуклонное 

число 27 Номер периода 3 ряд, 3 малый Количество 

электронных уровней и строение атома (3) 27 сверху, 

снизу +13 номер группы 3 гл кол-во валентных 

электронов 3 электронная формула 1s2s22p63s23p1 

металл формула высшего оксида Al2O3 формула 

гидроксида Al(OH)3 

2 в а а г б Электроны: 29. Ядро: Всего нуклонов 64, из них 29 

протонов и 64-29=35 нейтронов. Электронное строение 

атома меди 1s22s22p63s23p63d104s1. Атом меди легко 

отдает внешний электрон, образуя соединения Cu(I).  

КР № 4 «Электрические явления» 

Вариант  А1 А2 A3 А4 А5 А6 А7 В8 В9 В10 С11 

1 3 4 1 3 2 3 2 156 2,5 

0м 

0,04А; 40Дж;  

4В; 0,4Вт 

2А; 

120В 

2 3 1 3 3 3 2 4 264 5 0м 200В; 8Вт; 40Ом; 

30с 

2 А;  

50 Ом 

КР № 5 «Световые явления» 
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Вариант А1 А2 A3 А4 А5 А6 А7 В8 

1 3 4 3 3 1 4 1 Мнимое, F< d< 2F, перевернутое 

2 2 3 2 4 2 1 3 Прямое, действительное, уменьшенное 

Промежуточная аттестация:    итоговая контрольная работа 

Вариант А1 А2 A3 А4 А5 А6 А7 В8 В9 В10 В11 

1 2 1 2 4 3 1 2 12354 341 25 0м 168 кДж 

2 4 3 3 2 3 3 3 33312 244 2 0м 117кДж 

 

9 класс 

 

Контрольная работа № 1 «Основы кинематики. Кинематика материальной точки» 

Вариант № 1 

1. Укажите, в каком случае изучаемое тело можно принять за материальную точку 

1) вычисление давления трактора на грунт 
2) определение высоты поднятия ракеты 

3) определение объема стального шарика, используя измерительный цилиндр 
(мензурку) 

4) Вычисление расстояния между припаркованными машинами. 
2. Какая величина из перечисленных ниже векторная? 

1) траектория               2) путь                           3) перемещение                   4) 
температура 

3. Используя представленный график 

зависимости пройденного пути от 

времени, укажите скорость движения 

тела в момент времени 4 с. 

1) 10 м/с      3) 5 м/с 

2)  25 м/с     4) 20 м/с 

  S, м 

 

 

     40 

 

     20 

 

     10 

                                                 t 

,с 

                  1        2       4                    

4. Координата тела меняется с течением времени согласно формуле x =10 - 2 t. Чему 

равна координата тела через 3 секунды после начала движения? 

1) 8 м                   2) 0 м                              3) 4 м                        4) 12 м 

5. Автомобиль начинает разгоняться. Выбери правильное утверждение. 

1) ускорение автомобиля равно нулю 

2) ускорение автомобиля направлено противоположно скорости 

3) ускорение автомобиля направлено в ту же сторону, что и скорость  
4) ускорение и скорость автомобиля неизменны по своему значению 

6. Проекция скорости тела изменяется по закону . Тело движется 

1) равномерно 

2) с ускорением   

3) с ускорением   

4) с ускорением   

7. Скорость тела за 5 секунд увеличилась с 36 км/ч  до 54 км/ч. С каким ускорением 
двигалось тело? 

8. После старта гоночный автомобиль приобрел скорость 100 м/с в течение 25 секунд. 
Какое расстояние он прошел за это время? 
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9. Поезд двигался равномерно со скоростью 6  м/с, а после торможения 
равнозамедленно с ускорением 0,6 м/с2. Найдите время торможения и путь, 

пройденный при торможении до остановки поезда. 

Вариант №2 

1. Можно принять Землю за материальную точку при расчете 

1) расстояние от Земли до Солнца 
2) длины экватора Земли 

3) скорости движения точки экватора при суточном вращении Земли вокруг оси 

4) расстояние между полюсам 

2. Какая величина из перечисленных ниже векторная? 

1) время                 2) путь                          3) скорость                   4) температура 

3. Используя представленный график 

зависимости пройденного пути от 

времени, укажите скорость движения 

тела в момент времени 4 с. 

3) 10 м/с      3) 5 м/с 

4)  25 м/с     4) 20 м/с 

  S, м 

 

 

     40 

 

     20 

 

     10 

                                                 t 

,с 

                  1        2       4                    

4. Координата тела меняется с течением времени согласно формуле x =2+4 t. Чему 

равна координата тела через 4 секунды после начала движения? 

2) 18 м                     2) 10 м                3) 14 м                          4) 12 м 

5. Маршрутное такси, подъезжая к перекрестку, тормозит. Его ускорение 

1) ускорение  нулю 

2)  направлено в ту же сторону, что и скорость 

3) направлено противоположно скорости  
4) и скорость  неизменны по своему значению 

6. Проекция скорости тела изменяется по закону . Тело движется 

1 ) равномерно 

2) с ускорением   

3) с ускорением   

4) с ускорением   

7. Скорость тела за 4 секунд увеличилась с 12 м/с до 28 м/с.  С каким ускорением 
движется тело? 

8. После старта гоночный автомобиль приобрел скорость 72 км/ч в течение 25 секунд. 
Какое расстояние он прошел за это время? 

9. Поезд двигался равномерно со скоростью 8  м/с, а после торможения 
равнозамедленно с ускорением 0,4 м/с2. Найдите время торможения и путь, 

пройденный при торможении до остановки поезда. 

        Ответы:  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 вариант А А Б В А В Б А Б 

2 вариант Б В А А Б Б А В Б 

Контрольная работа № 2 «Законы Ньютона. Движение по окружности» 

Вариант № 1 

1. На тело массой 200г действует постоянная сила, сообщающая ему в течение 5с 

скорость 1м/с. Определите силу, действующую на тело. 



1541 

 

2. Определите силу притяжения между телами, предполагая, что они имеют 

сферическую форму и их массы соответственно равны 60 и 50 кг, а расстояние между их 

центрами масс 1м. 

3. Велосипедист движется со скоростью 10м/с по закруглению радиусом 30м. 

Определите центростремительное ускорение. 

4. Чему равна скорость отдачи ружья массой 4 кг при вылете из него пули массой 5г со 

скоростью 300м/с? 

Вариант № 2 
1. На тело массой 200г действует постоянная сила, сообщающая ему в течение 5с 

скорость 1м/с. Определите силу, действующую на тело. 

2. С какой силой притягиваются друг к другу два корабля массой 10000т каждый, если 

расстояние между ними 1км? 

3. Мотоцикл движется по окружности радиусом 50м со скоростью 5м/с. Определите 

центростремительное ускорение. 

4. Человек массой 70кг, бегущий со скоростью 6м/с, догоняет тележку массой 100кг, 

движущуюся со скоростью 1 м/с, и вскакивает на нее. Определите скорость тележки с 

человеком.  

 

Контрольная работа № 3 «Механические колебания и волны. Звук» 

Вариант № 1 

1. Груз, подвешенный на пружине, за 1 мин совершил 300 колебаний. Чему равна 
частота и период колебаний груза?  

2. Частота колебаний камертона 440 Гц. Какова длина звуковой волны от камертона в 
воздухе, если скорость распространения звука при 0˚ С в воздухе равна 330 м/с?  

3. Сколько колебаний совершил математический маятник за 30 с, если частота его 
колебаний равна 2 Гц? Чему равен период его колебаний?  

4. Определите ускорение свободного падения на поверхности Марса при условии, что 

там математический маятник длиной 50 см, совершил бы 40 колебаний за 80 с.  

5. Почему в заполненном публикой зале музыка звучит менее громко, чем в пустом 
зале?  

Вариант № 2 

1. Нитяной маятник совершил 25 колебаний за 50 с. Определите период и частоту 
колебаний.  

2. Определите, на каком расстоянии от наблюдателя ударила молния, если он услышал 
гром через 3 с после того как увидел молнию.  

3. Какова длина математического маятника, совершающего гармонические колебания с 
частотой 0,5 Гц на поверхности Луны? Ускорение свободного падения на 

поверхности Луны 1,6 м/с2.  

4. Длина морской волны равна 2 м. Какое количество колебаний за 10 с совершит 
поплавок, если скорость распространения волны равна 6 м/с.  

5. Объясните, в каком случае легче передать звуковой сигнал: на высокой горе или у ее 
основания.  

 

Контрольная работа № 4 «Электромагнитные явления» 

В а р и а н т  1  

1. Квадратная рамка расположена в однородном магнитном поле, как показано на рисунке. 
Направление тока в рамке указано стрелками. 

Сила, действующая на нижнюю сторону рамки, направлена: 

1) вниз ↓ 

2) вверх ↑ 

3) из плоскости листа на нас  

4) в плоскость листа от нас  
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2. В однородное магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции 
поместили прямолинейный проводник, по которому протекает ток силой 8 А. 

Определите индукцию этого поля, если оно действует с силой 0,02 Н на каждые 5 см 

длины проводника. 

1) 0,05 Тл   3) 80 Тл 

2) 0,0005 Тл  4) 0,0125 Тл 

3. Один раз кольцо падает на стоящий вертикально полосовой магнит так, что надевается 

на него; второй раз так, что пролетает мимо него. Плоскость кольца в обоих случаях 

горизонтальна. 

Ток в кольце возникает 

1) в обоих случаях 

2) ни в одном из случаев 

3) только в первом случае 

4) только во втором случае 

4. Радиостанция работает на частоте 60 МГц. 

Найдите длину электромагнитных волн, излучаемых антенной радиостанции. Скорость 

распространения электромагнитных волн с = 3 ∙ 108 м/с. 

1) 0,5 м  2) 5 м  3) 6 м  4) 10 м 

5. Установите соответствие между особенностями электромагнитных волн и их 
диапазонами.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите выбранные цифры за соответствующими буквами. 

ОСОБЕННОСТИ ВОЛН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ 

A) Волны с минимальной частотой 1) Радиоволны 

2) Инфракрасное излучение 

3) Видимое излучение 

4) Ультрафиолетовое излучение 

5) Рентгеновское излучение 

6) Гамма- излучение 

Б) Волны, идущие от нагретых тел 

B) Волны, обладающие наибольшей 

проникающей способностью 

6. Радиостанция работает на частоте 0,75 · 108 Гц. Какова длина волны, излучаемой антенной 

радиостанции? Скорость распространения электромагнитных волн 300 000 км/с. 

7. Длина электромагнитной волны в воздухе равна 0,6 мкм. Чему равна частота колебаний 

вектора напряженности электрического поля в этой волне? Скорость распространения 

электромагнитных волн с = 3 · 108 м/с. 

8. На рисунке показан график колебаний силы тока в колебательном контуре с антенной. 

Определите амплитуду силы тока, период, частоту колебаний и длину волны, излучаемой 

антенной. Скорость распространения электромагнитных волн с = 3 · 108 м/с. Запишите 

уравнение  i = Im Sin wt. 

 
В а р и а н т  2  

1. Квадратная рамка расположена в однородном магнитном поле, как показано на 
рисунке.  

Направление тока в рамке указано стрелками. Как направлена сила, действующая на 

сторону ab рамки со стороны магнитного поля? 

1) Перпендикулярно плоскости чертежа, от нас 

2) Перпендикулярно плоскости чертежа, к нам 

3) Вертикально вверх, в плоскости чертежа  ↑ 
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4) Вертикально вниз, в плоскости чертежа  ↓ 

2. Прямолинейный проводник длиной 20 см, по которому течет электрический ток 
силой 3 А, находится в однородном магнитном поле с индукцией 4 Тл и расположен 

под углом 90° к вектору магнитной индукции. Чему равна сила, действующая на 

проводник со стороны магнитного поля? 

1) 240 Н   2) 0,15 Н 3) 60 Н  4) 2,4 Н 

3. Проводящее кольцо с разрезом поднимают над полосовым магнитом, а сплошное 
проводящее кольцо смещают вправо (см. рисунок). 

При этом индукционный ток 

1) течет только в первом кольце 

2) течет только во втором кольце 

3) течет и в первом, и во втором кольце 

4) не течет ни в первом, ни во втором кольце 

4. Длина электромагнитной волны в воздухе равна 
0,6 мкм. Чему равна частота колебаний вектора 

напряженности электрического поля в этой 

волне? Скорость распространения 

электромагнитных волн                 с = 3 • 108 м/с. 

5. Установите соответствие между научными открытиями и 
учеными, которым эти открытия принадлежат. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите выбранные цифры за соответствующими буквами. 

НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ УЧЕНЫЕ 

A) Создал теорию электро-магнитного поля 1) Т. Юнг 

2) М. Фарадей 

3) Д. Максвелл 

4) Б. Якоби 

5) Г. Герц 

Б) Зарегистрировал электро- магнитные волны 

B) Получил интерференцию света 

6. На какую длину волны нужно настроить радиоприемник, чтобы слушать радиостанцию 
«Наше радио», которая вещает на частоте 101,7 МГц? Скорость распространения 

электромагнитных волн 

с = 3 · 108 м/с. 

7. В первых экспериментах по изучению распространения электромагнитных волн в воздухе 
были измерены длина волны λ = 50 см и частота излучения ν = 500 МГц. Какое значение 

скорости света на основе этих неточных данных получили? 

8. На рисунке показан график колебаний силы тока в колебательном контуре с антенной. 
Определите амплитуду силы тока, период, частоту колебаний и длину волны, излучаемой 

антенной. Скорость распространения электромагнитных волн с = 3 · 108 м/с. Запишите 

уравнение  i = Im Sin wt. 

                                                                                   
 

Контрольная работа № 5 «Строение атома и атомного ядра» 

1 вариант 

1.Кто из учёных предложил ядерную модель атома? 

  а) Томсон    б) Содди   в) Резерфорд  г) Иваненко  

2.Кто из учёных обнаружил сложный состав радиоактивного излучения? 

   а) Беккерель    б) Резерфорд    в) Содди   г) Кюри 
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3.Камера  Вильсона представляет собой герметически закрытый сосуд, 

заполненный 

   а) перегретой жидкостью      б) парами воды или спирта, близкими к насыщению 

   в) фотоэмульсией         г) газом 

4.Бетта-лучи представляют собой 

   а) поток электронов    б) поток альфа-частиц    в)поток ядер гелия    

г)электромагнитные волны 

5.В результате альфа-распада элемент смещается на 

   а) одну клетку ближе к концу периодической системы 

   б) две клетки к началу периодической системы 

   в) две клетки ближе к концу периодической системы 

   г) четыре клетки к началу периодической системы 

6. В состав атома  64 
29

 Сu  входят 

    а)  64р, 29n, 29е      б) 29p, 64n, 29е      в) 29p, 35n, 29е      г) 29р, 64n, 35е 

7.Определите неизвестный элемент, образовавшейся при протекании ядерной 

реакции 

      27 
13 Al + 4 

2 He → 30 
15 P + X 

    а) нейтрон  б) протон    в) электрон    г) альфа-частица 

8.При бомбардировке ядер изотопа азота 14 
7 N нейтронами образуется изотоп 11 

5 

В и … 

   а) электрон    б) нейтрон     в) альфа-частица    г) протон 

9.Величина равная отношению числа нейтронов в каком-либо поколении к числу  

нейтронов предыдущего поколения, называется коэффициентом  

 а) воспроизводства нейтронов  б) размножения нейтронов  в) реакции  г) деления 

ядра 

10.Между частицами в ядре атома действуют 

     а) гравитационные силы  б) электромагнитные силы в) ядерные силы г) 

кулоновские силы 

 2 вариант 

1.Кто из учёных является первооткрывателем радиоактивности? 

    а) Резерфорд   б) Содди   в) Беккерель    г) Кюри 

2.Как фамилия учёного, сформулировавшего правила смещения? 

    а) Беккерель   б) Резерфорд   в) Содди  г) Томсон 

3.Основой пузырьковой камеры является 

    а) перегретая жидкость   б) пары воды или спирта, близкие к насыщению 

    в) фотоэмульсия   г) газ  

4.Гамма-лучи представляют собой  

  а) поток электронов    б) поток альфа-частиц    в) поток ядер гелия     

г) электромагнитные   волны 

5. В результате бета-распада элемент смещается на … 

    а) одну клетку ближе к концу периодической системы 

    б) на одну клетку к началу периодической системы 

    в) две клетки к началу периодической системы 

    г) на четыре клетки к концу периодической системы 

6. Определите состав атома 39 
19 К  

    а) 39p, 19n, 19е         б) 19p, 39n, 39е         в) 20p, 19n, 39е          г) 19p, 20n, 19е 

7.Определите неизвестный элемент, образовавшийся при протекании ядерной 

реакции 
     14

7 N + 4 
2He → 17 

8O + X 

   а) нейтрон  б) протон    в) электрон    г) альфа-частица 

8. При захвате нейтрона ядром 27 
13 Al образуется изотоп  24 

11 Na и … 

     а) электрон    б) нейтрон     в) альфа-частица    г) протон 



1545 

 

9.Минимальная масса урана, при которой возможно протекание цепной реакции         

называется 

    а) необходимой  б) критической  в) достаточной  г) минимальной 

10. Кому принадлежит открытие нейтрона 

      а) Резерфорду  б) Содди  в) Чедвику   г)   Беккерелю 

 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа 

ВАРИАНТ 1 

1. Автомобиль за 2 мин увеличил скорость с 18 км/ч до 61,2 км/ч. С каким 
ускорением двигался автомобиль? 

1) 0,1 м/с2 2) 0,2м/с2 3) 0,3 м/с2 4) 0,4м/с2
 

2. Рассмотрите рисунок. 
Зависимость координаты грузовика от 

времени имеет вид 1) х = 100 – 10t (м) 

2) х = 300 (м) 

3) х = 300 – 20t (м) 

4) х = 300 + 20t (м) 

3. С какой силой притягиваются два автомобиля массами по 1000 кг, находящиеся на 
расстоянии 1000 м один от другого? 

1) 6,67 10-11 Н 2) 6,67 10-8 Н 3) 6,67 Н 4) 6,67 10-5Н 

4.  Бетта- излучение- это: 

1)  поток квантов излучения;      2) поток ядер атома гелия     3) Поток электронов ; 

5. Длина колебаний звуковой волны равна 17 см. Скорость звука в воздухе 340 м/с. 

Период колебаний в этой звуковой волне равен 

1) 0,5 мс 2) 2 мс 3) 5 мс 4) 50 мс 

6. На рисунке изображен проволочный виток, по которому течет электрический ток 
в направлении, указанном стрелкой. Виток расположен в горизонтальной плоскости. 

Как направлен вектор индукции магнитного поля тока в центре витка? 

1) вертикально вверх  

2) горизонтально влево  

3) горизонтально вправо  

4) вертикально вниз  
 

7. Квадратная рамка расположена в однородном магнитном поле, как показано 
на рисунке. аправление тока в рамке указано 

стрелками. Как направлена сила, действующая на 

стороны аd рамки со стороны магнитного поля? 

1)  Перпендикулярно плоскости чертежа, от нас 

2)  Перпендикулярно плоскости чертежа, к нам 

3)  Вертикально вверх, в плоскости чертежа 

4)  Вертикально вниз, в плоскости чертежаЧасть 2 
 

8. Установите соответствие между техническими 

устройствами (приборами) и физическими 

закономерностями, лежащими в основе принципа их действия. 

ПРИБОР 

 

 

А) электромагнит 

 

Б) реактивный двигатель В) эхолот 
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ФИЗИЧЕСКИЕ 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

 

1) действие 

электрического 

поля на заряды 

проводника 

2) закон сохранения импульса 

3) давление жидкости передается 

одинаково по всем направлениям 

4) распространение и отражение волн 

5) магнитное действие тока 

9. Установите соответствие между физическими величинами и единицами их 

измерения. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А) частота 

Б) магнитная индукция  

В) сила 

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

1) секунда 

2) ньютон 

3) вебер 

4) тесла 

5) герц 
10. Автомобиль совершает поворот по дуге окружности со скоростью 20 м/с, ускорение 

при этом равно 2 м/с2. Какой радиус кривизны данного участка дороги? 

11. Шар массой 2 кг, движущийся со скоростью 4 м/с соударяется с шаром массой 3 кг, 

движущимся ему навстречу по той же прямой со скоростью 2 м/с. После удара шары 

движутся вместе. Определите, какое количество теплоты выделилось в результате 

соударения. 
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ВАРИАНТ 2 

1. Автомобиль за 2 мин увеличил скорость с 36 км/ч до 122,4 км/ч. С 

каким ускорением двигался автомобиль? 

1) 0,1 м/с2 2) 0,2м/с2 3) 0,3 м/с2 4) 0,4м/с2
 

2. Зависимость координаты от времени для тела, движущегося прямолинейно, 

имеет вид х = 150 – 15t. Это тело движется 

1) из точки с координатой 15 м со скоростью 150 м/с в положительном направлении оси ОХ. 

2) из точки с координатой 150 м со скоростью 15 м/с в положительном направлении оси ОХ. 

3) из точки с координатой 150 м со скоростью 15 м/с в отрицательном направлении оси ОХ. 

4) из точки с координатой 15 м со скоростью 150 м/с в отрицательном направлении оси ОХ. 

3. С какой силой притягиваются два автомобиля массами по 2000 кг, 

находящиеся на расстоянии 2000 м один от другого? 

1) 6,67 10-11 Н 2) 6,67 10-8 Н 3) 6,67 Н 4) 6,67 10-5Н 

4. Какие элементарные частицы находятся в ядре атома? 

1)  Протоны;  

2) Протоны и нейтроны; 

3) Электроны и протоны;  

4) Электроны и нейтроны. 

5. Длина колебаний звуковой волны равна 17 см. Скорость звука в воздухе 340 

м/с. Период колебаний в этой звуковой волне равен 

1) 0,5 мс 2) 2 мс 3) 5 мс 4) 50 мс 

6. На рисунке изображен проволочный виток, по которому течет 

электрический ток в направлении, указанном стрелкой. Виток расположен в 

горизонтальной плоскости. Как направлен вектор индукции магнитного поля тока в 

центре витка? 

1) вертикально вверх  

2) горизонтально влево  

3) горизонтально вправо  

4) вертикально вниз  

7. Требуется экспериментально определить, зависит ли количество 

теплоты, сообщаемое телу при плавлении, Какая сила действует на протон, 
движущийся как показано на рисунке 4, со стороны магнитного поля? Куда она 

направлена? 

 

 
1)  Сила Лоренца, направлена вверх; 

2)  Сила Ампера, направлена вверх; 

3)  Сила Лоренца, направлена вниз; 

4)  Сила Ампера, направлена вниз. 

8. Установите соответствие между техническими устройствами (приборами) и 

физическими закономерностями, лежащими в основе принципа их действия. 

 

 

ПРИБОР 

А) электромагнит 

Б) эхолот 

В) реактивный двигатель 
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ФИЗИЧЕСКИЕ 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

1) закон сохранения импульса 
2) действие электрического поля на 
заряды проводника 

3) магнитное действие тока 
4) распространение и отражение волн 

5) давление жидкости передается одинаково по 
всем направлениям 

9. Установите соответствие между физическими величинами и единицами их 

измерения. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

 

А) частота 

 

Б) магнитный поток 

В) сила тока 

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

1) ампер 

2) ньютон 

3) вебер 

4) тесла 

5) герц 
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10. Сила F1=90Н сообщает шайбе ускорение a1=900м/c
2. Какая сила сообщит этой шайбе 

ускорение a2=200м/с
2 ? 

11. Два свинцовых шара массами m1 = 100 г и m2 = 200 г движутся навстречу друг другу со 

скоростями v1 = 4 м/с и v2 = 5 м/с. Какую кинетическую энергию будет иметь второй шар после их 

неупругого соударения? 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа по физике 

ответы 
 

№ задания Ответ 

 Вариант 1 Вариант 2 

1 1 2 

2 4 3 

3 1 1 

4 3 2 

5 1 1 

6 4 1 

7 2 1 

8 524 341 

9 542 531 

10 200 20 

11 21,6 0,4 

 

НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

 

Оценка устных ответов обучающихся. 
Отметка 5 ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических 

величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит 

ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания в 

новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. 

Отметка 4 ставится, если ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 

при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Отметка 3 ставится, если обучающийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет 

применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но 

затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул; допустил не более 

одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 

двух-трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять 

недочётов. 

Отметка 2 ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем необходимо для 

оценки 3. 



1550 

 

Отметка 1 не ставится.  

При оценивании устных ответов обучающихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям обучающихся, а 

также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно 

считать обязательными результатами обучения. Ниже приведены обобщенные планы основных 

элементов физических знаний.  

Элементы, выделенные курсивом, считаются обязательными результатами обучения, т.е. 

это те минимальные требования к ответу учащегося без выполнения которых невозможно 

выставление удовлетворительной оценки. 

Физическое явление. 

1. Признаки явления, по которым оно обнаруживается (или определение). 

2. Условия, при которых протекает явление. 

3. Связь данного явления с другими. 

4. Объяснение явления на основе научной теории. 

5. Примеры использования явления на практике (проявления в природе) 

Физический опыт. 
1. Цель опыта 

2. Схема опыта 

3. Условия, при которых осуществляется опыт. 

4. Ход опыта. 

5. Результат опыта (его интерпретация) 

Физическая величина. 
1. Название величины и ее условное обозначение. 

2. Характеризуемый объект (явление, свойство, процесс) 

3. Определение. 

4. Формула, связывающая данную величины с другими. 

5. Единицы измерения 

6. Способы измерения величины. 

Физический закон. 
1. Словесная формулировка закона. 

2. Математическое выражение закона. 

3. Опыты, подтверждающие справедливость закона. 

4. Примеры применения закона на практике. 

5. Условия применимости закона. 

Физическая теория. 
1. Опытное обоснование теории. 

2. Основные понятия, положения, законы принципы в теории. 

3. Основные следствия теории. 

4. Практическое применение теории. 

5. Границы применимости теории. 

Прибор, механизм, машина. 
1. Назначение устройства. 

2. Схема устройства. 

3. Принцип действия устройства 

4. Правила пользования и применение устройства. 

Физические измерения. 
1. Определение цены деления и предела измерения прибора. 
2. Определять абсолютную погрешность измерения прибора. 
3. Отбирать нужный прибор и правильно включать его в установку. 
4. Снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной погрешности измерения. 

 

Оценка письменных и контрольных работ. 
Отметка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 
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Отметка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Отметка 3 ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии 

четырех-пяти недочётов. 

Отметка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Отметка 1 не ставится. 

 

Оценка практических и лабораторных работ 
Отметка 5 ставится, если обучающийся выполняет работу в полном объёме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности; 

правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; 

правильно выполняет анализ погрешностей. 

Отметка 4 ставится, если выполнены требования к отметке 5, но было допущено два-три 

недочёта, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Отметка 3 ставится, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной части таков, 

что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведения опыта и измерения 

были допущены ошибки. 

Отметка 2 ставится, если работа выполнена не полностью и объём выполненной части работ не 

позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, наблюдения 

производились неправильно. 

Отметка 1 не ставится. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

Критерии оценивания работ  в форме тестов: 
При тестировании  все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с 

таблицей: 

Процент выполнения задания Отметка 

81% и более отлично 

60-80% хорошо 

45-59% удовлетворительно 

0-44% неудовлетворительно 

 

 

Перечень ошибок. 

Грубые ошибки: 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул, 

общепринятых символов обозначения физических величии, единиц их измерения. 

2. Неумение выделить в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно 

сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода её решения; незнание приёмов 

решения задач, аналогичных ранее решенным в классе, ошибки, показывающие неправильное 

понимание условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы. 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

необходимые расчёты, или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным 

приборам. 

7. Неумение определить показание измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 
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Негрубые ошибки 
1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведении 

опыта или измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочёты 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы вычислений, преобразований и 

решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выставление отметок в журнал. 

 Отметка за устный ответ выставляется в конце урока, за письменные работы на следующий 

урок после выполнения работы. 

 При неудовлетворительной отметке по письменным проверочным и лабораторным работам 

обучающимся даётся возможность её пересдать в течение двух недель. 

 Отметки за контрольную работу выставляются в журнал на следующий урок после 

контрольной работы. Отметку «2», полученную на контрольной работе, обучающийся может 

исправить в течение двух недель после объявления результатов контрольной работы. В течение 

этого времени отметка «2» в журнал не выставляется. Отметка в журнале по теме КР должна 

быть выставлена в течение 2-х недель по факту выполнения работы, дата которой 

зафиксирована в тетради для контрольных работ. 

 Ученику, вышедшему после длительного пропуска (более 3 уроков) на тематический контроль, 

отметка выставляется в журнал по соглашению с учащимся. 

 Отметка может быть выставлена за ответ обучающемуся, который отсутствовал на предыдущем 

уроке, в случае если урок приходится не на первый день его пребывания в школе после 

отсутствия. 

 При необходимости пропущенные темы можно сдать в течение двух недель. Отметка в журнале 

должна быть поставлена по факту пересдачи, дата выполнения которой зафиксирована в 

тетрадях для проверочной, лабораторной или контрольной работ. 

 За творческие работы учащихся (презентации, проекты, доклады) выставляются только 

положительные отметки. 

Критерии выставления отметок за четверть (год). 
 Оценка за четверть (год) выставляется «в пользу ученика» с учётом «веса оценки» (контрольная 

работа и самостоятельная работа имеют больший вес, чем устный ответ или работа у доски). 

Отметка за четверть выставляется на основе текущих отметок за устные ответы, лабораторные 

и письменные работы. Отметки за контрольные и самостоятельные работы учитываются при 

выставлении четвертных (годовых) отметок в первую очередь. 

 Отметка «5» не может быть выставлена в четверти, если обучающийся имеет за контрольную 

работу «3» или «2»; отметка «4» не может быть выставлена, если за контрольную работу 

получена отметка «2». 

 Отметка «5» может быть выставлена за полугодие (четверть), если обучающийся за устный 

ответ получил «3» как единичный случай при большинстве текущих отметок «5». 

 Отметка «4» может быть выставлена за четверть, если обучающийся за устный ответ получил 

«2» как единичный случай при большинстве текущих отметок «4» и «5». 

 Если, при выставлении отметок в четверти, у обучающегося поровну отметок «3» и «4», или же 

«5» и «4», или же «2» и «3» и нет возможности его опросить, то отметка ставится в пользу 

учащегося. 

Характерные особенности контрольно-измерительных материалов (КИМ): 
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 КИМ составляются на основе кодификатора ОГЭ; 

 КИМ составляются в соответствие с обобщённым планом; 

 количество заданий в обобщённом плане определяется продолжительностью контрольной 

работы и временем, отводимым на выполнение одного задания данного типа и уровня 

сложности по нормативам ГИА; 

 тематика заданий охватывает полное содержание изученного учебного материала и содержит 

элементы остаточных знаний; 

 структура КИМ копирует структуру контрольно-измерительных материалов ГИА (ОГЭ); 

Для каждого КИМ в каждом классе предусмотрена пояснительная записка, шкала перевода в 

отметку. 
Примечание: если контрольная составлена с классическим набором задач разных видов, то 

оценивается по классическим критериям (см. выше). 

Оценка выполнения заданий текущего контроля (тестовые проверочные работы) 

Отметка «5». Ответ содержит 90-100%элементов знаний. 

Отметка «4». Ответ содержит 70-89% элементов знаний. 

Отметка «3». Ответ содержит 50-69% элементов знаний. 

Отметка «2». Ответ содержит менее 50% элементов знаний. 

 

Формы письменных работ 

Таблица 1 

Форма/цель Время Описание 

Диктант  
 ·      контроль усвоения текущего 

материала; 

·      выявление готовности к 

восприятию нового материала; 

·      проверка домашнего задания. 

10 мин 

Проводится: 

·      в начале урока; 

·      2 варианта. 

Текст вопросов: 

·      простой, лаконичный; 

·      легко воспринимаемый на слух; 

·      требующий краткого ответа (формула, 

формулировка, продолжение предложения, 

схема, график, вычисления только на 

прямую подстановку в формулу и т. п.). 

Пауза между вопросами достаточна для 

записи ответа учащимися (установить 

опытным путем). 

Самостоятельная работа 
·      контроль усвоения текущего 

материала; 

·      закрепление изученного 

материала; 

·      выявление умения работать с 

учебным текстом (изучение нового 

материала); 

·      выявление умения выявлять 

структурные элементы учебной 

информации. 

10-20 

мин 

Проводится: 

·      в начале урока или в конце урока; 

·      2 варианта; 

·      без вариантов, общая для всех. 

Задания для работы: 

·      из задачника номера задач, 

аналогичных разобранным в классе, и с 

элементами усложнения; 

·      задача с развивающимся содержанием; 

·      текст, составление таблиц (заготовки); 

·      текст, составление кластера; 

·      текст, составление графа или СЛС, 

ОК, ментальной карты. 

Практическая работа 
·      закрепление теоретических 

знаний; 

·      отработка конкретных умений 

(наблюдать, описывать объект или 

явление); 

10-20 

мин 

Проводится: 

·      на любом этапе урока, кроме начала 

урока; 

·      возможна индивидуальная работа, 

работа в паре и групповая работа. 

Задания для работы: 
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·      отработка конкретных умений 

(сборка электрической цепи и т. п.); 

·      отработка конкретных умений 

(компьютерный эксперимент, 

подготовка слайда презентации и т. 

п.). 

·      одинаковые задания, предполагающие 

разные способы выполнения; 

·      разные задания, предполагающие один 

и тот же способ выполнения. 

Лабораторная работа 
·      закрепление знаний; 

·      открытие нового знания; 

·      знание правил и процедур 

прямых измерений физических 

величин; 

·      знание правил и процедур 

косвенных измерений физических 

величин; 

·      умение пользоваться 

измерительными приборами и 

оборудованием кабинета физики; 

·      умение применять знания в 

новой ситуации. 

30-45 

мин 

Проводится: 

·      на любом этапе урока, кроме начала 

урока; 

·      возможна индивидуальная работа, 

работа в паре и групповая работа. 

Задания для работы: 

·      работа по готовой инструкции; 

·      работа по инструкции, разработанной 

коллективно; 

·      работа по инструкции, разработанной 

в группе; 

·      работа по инструкции, разработанной 

в паре; 

·      одно задание на одинаковом 

оборудовании; 

·      одно задание на разном оборудовании. 

Тест 
·      выявление знаний и умений по 

текущему материалу; 

·      выявление остаточных знаний и 

умений; 

·      позволяет получить конкретные 

сведения о пробелах в знаниях; 

·      позволяет использовать 

процедуру взаимного контроля или 

самоконтроля при работе с 

эталоном. 

10-15 

мин 

Проводится: 

·      в любой промежуток времени на 

уроке; 

·      по вариантам; 

Задания для работы: 

·      открытый тест с выбором одного 

правильного ответа из четырех ответов; 

·      на соответствие, с записью ответа в 

виде числового кода; 

·      на установление изменения 

физических величин, характеризующих 

процесс. 

Контрольная работа 
  

·      позволяет провести 

констатирующий контроль и 

выявить результаты обучения. 

45 мин 

Проводится: 

·      с начала урока; 

·      по вариантам. 

Задания для работы: 

·      задания базового минимума; 

·      задания на связи изученного 

материала внутри темы; 

·      задания на связи изученного 

материала с ранее изученными темами; 

·      задания творческого характера. 

 

Примерные нормы оценки знаний и умений обучающихся по физике по критериям. 

ПРЕАМБУЛА. Некоторые подходы к разработке системы критериального оценивания 

предметных знаний и умений обучающихся. 

Успех преподавания физики зависит не только от грамотного и интересного изложения 

учителем учебного материала, от умело производимого эксперимента, от полноценной 

самостоятельной деятельности обучающихся, но и от правильно организованного учёта и проверки 

знаний, умений и всей работы обучающихся. 

Учитель должен совершенно отчётливо представлять себе, какие предметные знания и умения должны 

приобрести его ученики по каждой теме. Тогда он сможет сформулировать и предъявить учащимся 
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чёткое описание требований к их знаниям и умениям. Анализируя каждую тему, учитель 

устанавливает основные вопросы, по которым ученики должны иметь точные и прочные знания, и 

менее важные вопросы, по которым достаточно иметь только представление. Сориентироваться в этих 

вопросах сегодня несложно, достаточно воспользоваться кодификатором ОГЭ и программой 

реализуемого курса физики. 

В любом случае учёту подлежат предметные знания и умения, а также метапредметные умения 

и общее развитие школьников. 

Если иметь в виду предметные знания и умения, то учёт охватывает (в объеме программы) 

следующие знания и умения (табл. 2). 

Таблица 2 

Предметные знания и умения по физике 

Знание… Умение… 

основных фактов описать физические явления 

основных физических законов объяснять физические законы 

основных понятий и физических терминов 

- давать точные определения понятий и 

терминов; 

- пользоваться физической терминологией 

- буквенных обозначений физических 

величин; 

- основных формул, определяющих 

физические величины и выражающих 

физические законы 

- пользоваться математическим 

оформлением физических определений и 

закономерностей. 

названий, устройства и принципа действия 

основных физических приборов и другого 

физического оборудования 

  

- обращаться с физическими приборами и 

оборудованием; 

- проводить основные физические 

измерения (прямые и косвенные); 

- ставить несложные физические 

эксперименты. 

- производить несложные математические 

операции; 

- проводить расчеты на основе изученных 

формул; 

- решать физические задачи 

- применять физические закономерности 

для объяснения явлений природы; 

- применять физические закономерности 

для объяснения действия устройств и 

установок большой и малой техники. 

применять знания в области основных 

физических теорий к объяснению 

отдельных явлений и законов 

работать с учебником (учебным текстом); 

оформлять все виды работ и ответов 

(записи, рисунки, схемы, графики и т. п.) 

Основные представления…  

- о материальности мира, его познаваемости; 

- процессе развития науки; 

- историческом развитии физических знаний; 

- роли физики в общем историческом развитии человеческой цивилизации; 

- роли физики в развитии других областей человеческого знания (естественные науки, 

медицина, техника и пр.) 

 

Виды и формы контроля. 
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Для оценки предметных учебных достижений обучающихся используется: 

 Формы контроля 

1. Входной, 

промежуточный и итоговый 

контроль 

В виде диагностических административных срезов и КР по 

плану школы 

1. Тематический 

контроль 
(в виде  контрольных и 

проверочных работ). 

 

Контрольные работы по темам: 

1. Магнитное поле. 

2. Электромагнитная индукция. 

3. Электромагнитные колебания и волны. 

4. Световые волны. 

5. Световые кванты. 

6. Физика атома и атомного ядра. 

3. Текущий контроль 

(индивидуальное, фронтальное, 

групповое оценивание) 

Примечание: отметки в журнал 

за тестовые, диагностические и 

самостоятельные работы, 

физические диктанты, а также 

за все указанные виды работ во 

второй графе 

таблицы выставляются 

выборочно. 

-УО-устные ответы учащихся 

-ФД-физические диктанты 

-ТТкод - тематический тест в соответствии с кодификатором 

-РТ - распределительный тест (задания части В) 

-ТВО - тест с выбором ответа (альтернативный) 

-ТС - тест самопроверки 

-ТРК – тест рубежного контроля (после изучения раздела) 

-ТКомп - тест с применением компьютера 

-ТИнет - тест с использованием интернет 

-ДР - диагностическая работа (проверка достижений 

планируемых результатов на базовом уровне сложности, 

коррекция) 

СП - самопроверка 

СК - самоконтроль (самооценка) 

ВП - взаимопроверка 

РУ - работа с учебником 

ОК - опорный конспект 

СОК - свой опорный конспект (своя опора) 

МК/СЛК - ментальная карта/структурно-логический 

конспект 

СР - самостоятельная работа 

ДСР - домашняя самостоятельная работа 

ДПР - домашняя практическая работа (опыт, модель, 

прибор…) 

РК - работа по карточкам 

РМср - раздаточный материал для СР в классе и дома 

Текст ФС - текст физического содержания 

-Презентации, сообщения, доклады, проекты 

 

 

3.2.10.18  Химия 

8 класс 

1. Контрольная работа № 1 по теме: «Атомы химических элементов» 

2. Контрольная работа №2 «Основные классы неорганических веществ» 

3. Контрольная работа №3 «Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах» 

4. Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа 

5. Лабораторная работа № 1 «Очистка загрязненной поваренной соли» 

6. Лабораторная работа № 2 «Приготовление растворов с определенной массовой долей 

растворенного вещества» 

7. Лабораторная работа №3 Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы 

неорганических соединений». 
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8. Лабораторная работа № 4»Реакции ионного обмена» 

9. Лабораторная работа № 5 «Качественные реакции на ионы в растворе» 

10.  Лабораторная работа № 6»Признаки протекания химических реакций» 

 

9 класс 

1. Контрольная работа № 1 «Входная диагностика за курс 8 класса» 

2. Контрольная работа №2 по теме: «Кислород и сера» 

3. Контрольная работа №3 по теме: «Металлы» 

4. Контрольная работа № 4 по теме «Органические вещества». 

5. Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа 

6. Лабораторный опыт №1 «Растворение железа и цинка в соляной кислоте». 

7. Лабораторный опыт №2 «Растворение железа и цинка в соляной кислоте». 

8. Лабораторный опыт №3 «Знакомство   с   образцами   природных   соединений   неметаллов 

(хлоридами, сульфидами, сульфатами, нитратами, карбонатами, силикатами)». 

9. Лабораторный опыт №4 «Распознавание катионов аммония». 

10. Лабораторный опыт №5 «Распознавание карбонат – анионов». 

11.  Лабораторный опыт №6 «Распознавание катионов натрия, калия, кальция и бария». 

12. Лабораторный опыт №7 «Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями)». 

13. Лабораторный опыт №8 «Вытеснение одного металла другим из раствора соли». 

14. Лабораторный опыт №9 «Знакомство с образцами металлов, рудами железа, соединений 

алюминия». 

15. Практическая работа № 1 «Решение экспериментальных задач по теме «Получение соединений 

неметаллов и изучение их свойств». 

16. Практическая работа № 2 «Изготовление моделей углеводородов». 

17. Практическая работа № 3 «Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены» 

18. Практическая работа № 4 «Знакомство с образцами  лекарственных препаратов». 

 

 

Тексты контрольных и лабораторных работ 

8 класс 

Контрольная работа № 1 по теме: 

 «Атомы химических элементов» 

Вариант 1 

  1. Рассчитайте относительные молярные массы веществ: Na2SO4, CO2. 

  2. Расположите элементы в порядке возрастания их: 

  а) неметаллических свойств: P, Si, S; 

  б) металлических свойств: Ga, Al, B. 

  Ответ поясните. 

  3. Определите тип связи в веществах: NaCl, Cl2, SCl2. Приведите схему образования для любого 

из веществ. 
  4. Определите число электронов, протонов и нейтронов для частиц:  35Cl,  37Cl,  37Cl- 

  5. Укажите положение фтора в Периодической таблице. Приведите его электронную формулу. 

  6. Определите массовую долю азота в веществе N2O5. 
Вариант 2 

 1. Рассчитайте относительные молярные массы веществ: Na3PO4, SO2. 

  2. Расположите элементы в порядке возрастания их: 

  а) неметаллических свойств: P, Cl, Mg; 

  б) металлических свойств: Ca, Be, Mg. 

  Ответ поясните. 

  3. Определите тип связи в веществах: PCl3, O2, CaCl2. Приведите схему образования для любого 

из веществ. 
  4. Определите число электронов, протонов и нейтронов для частиц:  39K,  40K,  39K+. 

  5. Укажите положение натрия в Периодической таблице. Приведите его электронную формулу. 

  6. Определите массовую долю серы в веществе Al2S3. 
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Контрольная работа №2 

«Основные классы неорганических веществ» 
Вариант 1 

1. Выпишите отдельно формулы кислот, оснований, солей и оксидов. Назовите все 

вещества: HNO2, Na3PO4, Cl2O5, Cu(OH)2, CrO, Al2(SO4)3, HI, RbOH. Укажите, к какому классу кислот, 

оснований, солей и оксидов относится каждое вещество. 
  2. Рассчитайте, сколько молекул оксида углерода (IV) содержится в 2,8 л (н.у.) этого газа. Какую 

массу будет иметь такой объем оксида углерода (IV)? 
  3. Определите степени окисления элементов в следующих соединениях: Li2CO3, H2O2, N2O, 

K2CrO4, SO2. 
   4. Составьте формулы бинарных соединений: гидрида магния, оксида хрома (VI), бромида 

алюминия. 
  5. Какой объем воздуха следует взять для получения 2 м3 азота, если воздух содержит 78% азота 

по объему? 
  6. В 500 г воды растворили 20 г соли. Определите массовую долю соли в полученном растворе. 

 

Вариант 2 

1. Выпишите отдельно формулы кислот, оснований, солей и оксидов. Назовите все 

вещества: Ba(OH)2, Na2O, HCl, Cr(OH)3, SO2, H2SO4, KBr, CuCO3. Укажите, к какому классу кислот, 

оснований, солей и оксидов относится каждое вещество. 
  2. Рассчитайте массу и объем (н.у.) 7,224 • 1022 молекул сероводорода. 

  3. Определите степени окисления элементов в следующих соединениях: BaCO3, PH3, Cl2O5, 

KMnO4, PbO2. 
  4. Составьте формулы бинарных соединений: оксида алюминия, нитрида калия, фторида 

кислорода (II). 
   5. Определите массу железа, содержащуюся в 1 т чугуна, имеющего 8% примесей. 

    6. Какую массу фосфорной кислоты и воды следует взять для приготовления 450 г ее 15%-го 

раствора? 
 

Контрольная работа №3 

«Электролитическая диссоциация веществ в водных растворах» 

1 вариант 

Уровень А 

1.Какие из перечисленных веществ являются Электролитами: сахар, H2, KCl, H3PO4, CuO, Ba(OH)2 , 

Fe(NO3)3, бензин? 

2.Напишите уравнения диссоциации следующих электролитов: 

H2SO3 → BaCl2 → 

NaOH → Fe2(SO4)3 → 

3.Приведите формулы 2-3 веществ, при растворении которых в водном растворе образуются ионы 

железа Fe3+. 

Уровень В 
4.Допишите уравнения реакций, составьте полные и сокращенные ионные уравнения: 

А) HCl + KOH → 

Б) MgCl2 + NaOH → 

Уровень С 
5. Допишите уравнение реакции. Составьте ионные уравнения в полной и сокращенной форме: 

K2CO3 + … → … + H2O + CO2 

6. Составьте в молекулярной форме уравнение реакции, которому соответствует следующее ионное 

уравнение: 

2H+ + SiO32- =H2SiO3 

2 вариант 

Уровень А 
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1.Какие из перечисленных веществ являются Неэлектролитами: сахар, H2, NaCl, H2SO4, MgO, KOH, 

Ba(NO3)2, спирт? 

2.Напишите уравнения диссоциации следующих электролитов: 

HNO3 → ZnCl2 → 

Ca(OH)2 → Na3PO4 → 

3.Напишите химические формулы электролитов, если известно, как они диссоциируют: 

А) ? ↔ Mg2+ + 2NO3 - Б) ? ↔ 2К+ + SO42- 

Уровень В 
4.Допишите уравнения реакций, составьте полные и сокращенные ионные уравнения: 

А) KCl + AgNO3 → 

Б) Ba(NO3)2 + Na2SO4 → 

Уровень С 
5. Допишите уравнение реакции. Составьте ионные уравнения в полной и сокращенной форме: 

Cu(NO3)2 + … → Cu(OH)2 + 

6. Составьте в молекулярной форме уравнение реакции, которому соответствует следующее ионное 

уравнение: 

3Ca2+ + 2PO43- = Ca3(PO4)2 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа 

Вариант 1 
       Тест состоит из 18 заданий: 10 заданий с выбором ответа (часть А) и 8 заданий 

с кратким ответом (часть В). На выполнение теста отводится 40 минут. 

 Часть А  

№п/п Содержание задания 

А1 В ряду элементов   О  S  Sе Те   уменьшаются 

1) радиусы атомов                                     3) неметаллические свойства 

2) металлические свойства                       4) число электронов на 

                                                                        внешнем слое   

А2 
Оксиду  S(VI)  соответствует кислота 

1) H2SO4                    2) H2S                       3) H2SO3                   4) K2SO4 

А3 
Среди металлов  Au, Hg, W, Na, Cu, Zn  самым тугоплавким является 

1) медь                       2) натрий                 3) золото                   4) вольфрам 

А4 Вещества с молекулярной кристаллической  решеткой 

1) натрий и кислород                          3)вода и кислород 

2) водород и хлорид калия                4) графит и  углекислый газ                       

      

А5 
Для взаимодействия 1 моль алюминия с соляной кислотой потребуется ___ 

моль кислоты 

1) 1                          2) 2                             3) 3                             4)  4 

А6 Формула высшего оксида элемента, имеющего строение  электронной 

оболочки 2,8,7 

1) P2O3                    2) SO3                         3) Сl2O7                       4) Al2O3 

А7 
Ряд   Zn(OH)2 , Н2СО3, NaOH  соответственно представляет гидроксиды 

1) основный, кислотный, амфотерный   

2) основный, амфотерный, кислотный 

3) амфотерный, кислотный, основный 

4) кислотный, основный, амфотерный 
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А8 
Реакция водорода с оксидом меди (II) относится к реакциям 

1) соединения       2) обмена          3) замещения            4) разложения 

А9 
Наиболее энергично реагирует с водой 

1) калий                2) литий                       3) натрий                   4) рубидий 

А10 Сумма коэффициентов в сокращённом ионном уравнении 

Cu(OH)2 + HCl     равна 

1) 4                        2) 5                                3) 6                             4) 8 

Часть В  

№п/п Содержание задания 

В1 
Какой атом имеет такое же строение внешнего слоя как и ион Na+ ? 

В ответе укажите русское название элемента, в именительном падеже. 

В2 
И с соляной кислотой и с гидроксидом натрия будут взаимодействовать 

1) KOH        2) H3PO4      3) Be(OH)2       4) SO3        5) ZnO      6) Al2O3 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

В3 
Дополните предложение. Продуктами взаимодействия калия с водой 

являются гидроксид калия и _______________. 

В4 
Восстановительными свойствами обладают 

1) Na 0                   2) Fe 3+                        3) Cu 0                        4) F0               5) Ba2+ 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

В5 
Окислительно-восстановительными реакциями являются 

1) 2Al(OH)3  Al2O3 + 3H2O 

2) Fe2O3 + 3C  2Fе + 3CO   

3) 2Na + H2  2NaH 

4) LiOH + HCl  LiCl + H2O 

5) Zn + FeSO4  Fe + ZnSO4 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

Вариант 2 

        Тест состоит из 18 заданий: 10 заданий с выбором ответа (часть А) и 8 заданий 

с кратким ответом (часть В). На выполнение теста отводится 40 минут. 

Часть А  

№п/п Содержание задания 

А1 
В ряду элементов   Si  P  S Cl   увеличиваются 

1) радиусы атомов                                     3) неметаллические свойства 

2) металлические свойства                       4) число энергетических уровней 

А2 
Оксиду N(III) соответствует кислота 

1) HNO2                    2) HNO3                       3) NH3                  4) NaNO2 
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А3 
Среди металлов   Au, Hg, W, Na, Cu, Zn   очень мягкий, режется ножом 

1) медь           2) натрий          3) золото             4) вольфрам 

А4 
Вещества с металлической кристаллической решёткой 

1) кремний и теллур                                   3) галлий и хлор 

2) литий и азот                                          4) кальций и золото 

А5 
При взаимодействии 3 моль цинка с серной кислотой образуется  _____ 

 моль водорода 

1) 1                          2) 2                             3) 3                             4)  4 

А6 
Формула высшего оксида элемента, имеющего строение электронной 

оболочки 2,8,5 

1) P2O3                    2) SO3                         3) P2O5                       4) Al2O3 

А7 
Ряд   Ве(ОH)2, Ba(OH)2, H3PO4   соответственно представляет гидроксиды 

1) основный, амфотерный, кислотный   

2) кислотный, основный, амфотерный 

3) амфотерный, кислотный, основный 

4) амфотерный, основный, кислотный 

А8 Необратимая химическая реакция произойдет при сливании растворов 

веществ, формулы которых: 

1.KOH  и  NaCl                                     3.CuCl2 и KOH 

2.MgCl2 и  HNO3                                  4.Al2(SO4)3 и Сu(NO3)2 

А9 С разбавленной серной кислотой НЕ взаимодействует 

1) ртуть                2) алюминий                 3) цинк                    4) железо 

А10 Сумма коэффициентов в сокращённом ионном уравнении 

Fe(OH)3 + HNO3    равна 

1) 4                        2) 5                                3) 6                             4) 8 

Часть В  

№п/п Содержание задания 

В1 
Какой атом имеет такое же строение внешнего слоя как и ион Ca2+ ? 

В ответе укажите русское название элемента, в именительном падеже. 

В2 И с серной кислотой и с гидроксидом калия будут взаимодействовать 

1) NaOH      2)Al(OH)3        3) HNO3         4) FeCl2            5) BeO         6) 

Zn(OH)2 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

В3 
Дополните предложение. Продуктами взаимодействия  натрия с водой 

являются водород и _______________ натрия. 

В4 
Восстановительными свойствами обладают 

1) Na +                   2) Сu 0                        3) Al 0                  4) Ca0              5) Fe3+ 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 
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В5 
Окислительно-восстановительными реакциями являются 

1) 4Li + O2  2Li2O 

2) 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O   

3) Mg + CuCl2  MgCl2 + Cu 

4) ZnO + C  Zn + CO 

5) Ca(OH)2 + 2HNO3  Ca(NO3)2 + 2H2O 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

ОТВЕТЫ: 

Задание А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 В1 В2 В3 В4 В5 

Вариант1  3 1 4 3 3 3 3 3 4 3 неон 356 водород 13 235 

Вариант2 3 1 2 4 3 3 4 3 1 4 аргон 256 гидроксид 234 134 

Баллы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: «5»-19-17 баллов 

                                           «4»-16-14 баллов 

                                            «3»-13-11 баллов 

                                            «2»-10-0 баллов 

 

Лабораторная работа № 1 

«Очистка загрязненной поваренной соли» 

Цели 
 познакомиться с основными методами очистки твердых веществ; 

 очистить поваренную соль, загрязненную речным песком. 

Оборудование 
1. Фарфоровая чашка 
2. фильтр 

3. воронка 
4. стакан 

5. тигельные щипцы 

6. спиртовка 
7. стеклянная палочка 
Ход работы 
1. В химический стакан поместите выданную учителем загрязненную соль и налейте 50–70 мл 

дистиллированной воды. 

2. Перемешивая содержимое стеклянной палочкой, добейтесь полного растворения соли в воде. 
3. Раствор соли от песка можно отделить фильтрованием. 
4. С помощью стеклянной палочки осторожно перелейте содержимое стакана на фильтр. 
5. Прозрачный фильтрат будет стекать в чистый стакан, нерастворимые компоненты исходной смеси 

останутся на фильтре. 

6. Жидкость в стакане – это водный раствор поваренной соли. Выделить из него чистую соль можно 

выпариванием. Для этого 5–7 мл фильтрата налейте в фарфоровую чашку, закрепите тигельные щипцы  и 

осторожно нагревайте на пламени спиртовки, постоянно перемешивая содержимое стеклянной палочкой. 

Вывод 
Сравните кристаллы соли, полученные после выпаривания раствора, с исходной загрязненной солью. 

Перечислите, какие приемы и операции вы использовали для очистки загрязненной соли.  

Лабораторная работа № 2 

«Приготовление растворов с определенной массовой долей  

растворенного вещества» 

Цель работы: 

1. закрепить важнейшие химические понятия: относительная молекулярная и молярная массы, 
количество вещества, моль, постоянная Авогадро,  массовая доля растворенного вещества; 
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2. научиться выполнять такие лабораторные операции, как взвешивание, отбор проб твердых и жидких 
веществ, приготовление растворов; 

3. практически закрепить химические расчеты с использованием указанных выше физико-химических 

характеристик. 

Инструкция к работе 

1. Отмерьте мерным цилиндром 50 мл воды и влейте ее в коническую колбу емкостью 100 мл. 

2. Рассчитайте массу сахара и приготовьте раствор сахара. Для этого: 

 соберите весы; 
 поместите на левую чашку весов кружок фильтровальной бумаги и уравновесьте весы, размещая 

разновесы на правой чашке. 

 на кружок фильтровальной бумаги поместите чайную ложку сахарного песка и взвесьте; 
 взвешенный сахар перенесите в колбу с водой и перемешайте стеклянной палочкой до полного 

растворения. 

3. Рассчитайте массовую долю сахара в полученном вами растворе: 

ω = mсахара : mраствора;  mраствора = mсахара + mводы; 

mводы =  V воды · ρ воды;    ρ воды = 1гр∕мл 

4. Рассчитайте число молекул сахара в полученном вами растворе: 

Nмолекул сахара = NA · nсахара;   nсахара = mсахара : Мсахара 

Сахар на 99,9% состоит из сахарозы, имеющей формулу   С12Н22О11. 

Сделайте расчеты молекулярной относительной и молярной массы сахара. 

5.* Рассчитайте число молекул в одном глотке раствора сахара: 

Nмолекул сахара в одном глотке = Nмолекул сахара в растворе : 15, где 15 – число глотков. 

6. Приведите свое рабочее место в порядок. 

7. Составьте отчет о проделанной работе. 

ОТЧЕТ: 

Оборудование: ______________________________________________________________________ 

Реактивы: __________________________________________________________________________ 

 

Действия 

(выполняемые 

операции, рисунки с 

поясняющими надпи-

сями) 

Расчетная часть Выводы 

1. Отмерьте мерным 

цилиндром 50 мл воды и 

влейте ее в коническую 

колбу емкостью 100 мл 

(рисунок) 

V воды = 50 мл Уровень жидкости прозрачных 

растворов устанавливается по 

__________________________ . 

2. Взвесить 

__________на 

лабораторных весах. 

(рисунок), 

указать, на какую чашу 

весов ставят разновесы, 

а на какую – вещество. 

mсахара = ______гр Для приготовления раствора 

нужно: ____________________. 
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3. Взвешенный сахар 

массой ____гр 

растворить в 50 мл воды. 

mраствора = mсахара + mводы; 

mраствора = _______гр 

Полученный раствор 

представляет собой 

___________________________ 

(Указать: однородную или 

неоднородную смесь) 

4. Выполнить расчеты: 

Дано:                               

V воды = 50 мл           

mсахара = ____гр     

mраствора = ____гр    

Найти: ωсахара %  

 

ωсахара % = __________ 

 

 

Nмолекул сахара = __________ 

 

 

Лабораторная работа №3 

Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неорганических соединений» 

Цель: применить знания, полученные при изучении классификации и химических свойств оксидов, 

кислот, оснований и солей. 

Оборудование: штатив с пробирками, пробирочные зажимы, спиртовка. 

Вещества: оксид меди (ΙΙ), хлорид натрия, лакмус, гидрокид меди(ΙΙ), серная кислота, соляная кислота, 

фенолфталеин, гидрокид натрия, хлорид меди (ΙΙ), смесь цинка (порошок) с медными опилками. 

Ход работы: 

1. Проведите реакции, с помощью которых можно осуществить следующие превращения: 

 

СuO → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuO 

Напишите уравнения реакций. 

2. Получите реакцию нейтрализации в результате взаимодействия серной кислоты с гидроксидом 

натрия, использовав фенолфталеин. 

 

3. В трех склянках № 1, № 2, № 3 находятся растворы кислоты, щелочи и хлорида натрия. 

Экспериментально установите, какое вещество в какой склянке находится. 

4. Химическим путем выделите медь из смеси медных опилок с порошком цинка. 

 

№ п/п Название 

опыта 

Что делаю Что 

наблюдаю 

Уравнение 

реакции 

Вывод 

      

 

Лабораторная работа № 4 

«Реакции ионного обмена» 

Цель работы: ознакомиться на практике с реакциями ионного обмена различных типов и условиями их 

протекания. 

Оборудование и реактивы: Штатив с 4 пробирками, соляная кислота, растворы хлорида бария, 

сульфата меди, сульфата натрия, гидроксида натрия, карбоната натрия, фенолфталеин 

Ход работы: 
1. В пробирку налейте 2 мл раствора хлорида бария и добавьте столько же раствора сульфата 

натрия. Что наблюдаете? Сделайте вывод и напишите уравнение химической реакции в молекулярном и 

сокращенном ионном виде. 
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1. В пробирку налейте 2 мл раствора сульфата меди и прилейте раствор гидроксида натрия. Что 

наблюдаете? Сделайте вывод и напишите уравнение химической реакции в молекулярном и сокращенном 

ионном виде. 

1. Налейте в пробирку 2 мл раствора карбоната натрия, добавьте 1мл соляной кислоты. Что наблюдаете? 

Сделайте вывод и напишите уравнение химической реакции в молекулярном и сокращенном ионном виде. 

1. Налейте в пробирку 2 мл гидроксида натрия, добавьте каплю фенолфталеина. Что наблюдаете? Затем 

добавьте по каплям соляную кислоту до полного обесцвечивания раствора. Сделайте вывод и напишите 

уравнение химической реакции в молекулярном и сокращенном ионном виде. 

По итогам проведенных опытов заполните таблицу, сделайте вывод об условиях протекания 

реакций ионного обмена до конца. 

Образец выполнения работы 

Порядок выполнения работы 

Химизм процесса 
1. В пробирку с сульфатом натрия приливаем раствор хлорида бария. Выпадает осадок белого цвета 

Na2SO4 + BaCl2 = 2NaCl + BaSO4↓ 

2Na+ + SO4
2- + Ba2+ + 2Cl- = 2Na+ + 2Cl- + BaSO4↓ 

Ba2+ + SO4
2- = BaSO4↓ 

Реакция ионного обмена протекает до конца, т.к. выпадает осадок. 

2. В пробирку с сульфатом меди приливаем раствор гидроксида натрия. Выпадает осадок синего 

цвета 

CuSO4 + 2NaOH = Na2SO4 + Cu(OH)2↓ 

Cu2+ + 2OH- = Cu(OH)2↓ 

Реакция ионного обмена протекает до конца, т.к. выпадает осадок. 

3. В пробирку с карбонатом натрия приливаем раствор соляной кислоты. Наблюдаем выделение 

пузырьков углекислого газа 

Na2CO3 +2HCl = 2NaCl + H2O + CO2↑ 

2H+ + CO3
2- = H2O + CO2↑ 

Реакция ионного обмена протекает до конца, т.к. выделяется газ 

3. В пробирку с гидроксидом натрия добавили фенолфталеин. Раствор окрасился в малиновый цвет. 

Затем по каплям добавили соляную кислоту. Раствор обесцветился. 

Фенолфталеин меняет свою окраску в щелочной среде на малиновый 

NaOH +HCl = NaCl + H2O 

H+ + OH- = H2O 

Реакция ионного обмена протекает до конца, т.к. образуется малодиссоциирующее вещество - вода 

Вывод: ознакомились на практике с реакциями ионного обмена, изучили условия, при которых они 

протекают до конца. 

 

Лабораторная работа № 5 

«Качественные реакции на ионы в растворе» 

Цель работы: проведение качественных реакций на ионы;  

Задачи работы: 

1. Научиться распознавать наличие определенных ионов в растворе; 

2. На основе теории электролитической диссоциации научиться составлять краткие ионные 

уравнения для качественных реакций на ионы; 

3. Научиться составлять молекулярные уравнения для качественных реакций на основе ионных 

уравнений  и проводить их; 

4. Отработать навыки экспериментальной работы, соблюдая правила техники безопасности при 

работе в кабинете химии. 

Краткие теоретические сведения.  

В данной работе необходимо использовать  приложение 1 «Растворимость кислот, оснований и солей в 

воде» и приложения 2 «Определение анионов и катионов», а также таблицу «Изменение окраски кислотно-

основных индикаторов в зависимости от среды раствора (pН) «. 
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Поскольку основными реакциями на ионы являются реакции ионного обмена, а суть их заключается в 

связывании ионов, то необходимо подобрать два растворимых вещества, в растворах которых содержатся два 

необходимых иона.  

Например, в приложении 2 на ион Fe2+ (определяемый ион) реактивами служат и ионы OH– и ионы 

[Fe(CN)6]
3–.  По приложению 1 подбираем для иона Fe2+ ион, который вместе с ионом железа давал бы 

растворимое соединение.  Смотрим букву «P» – это ионы Cl–, SO4
2–, NO3

–.  Возьмем ион SO4
2–, тогда 

соединение будет иметь формулу Fe2+SO4
2–. Далее точно также по приложению 1 подбираем для иона OH-

 ион, который вместе с ОН-  образовал бы растворимое соединение (смотри букву «P»). Такими 

соединениями являются только щелочи: например, NaOH, KOH, Ba(OH)2. 

Теперь запишем молекулярное уравнение: 

 FeSO4 + NaOH → Fe(OH)2↓ + Na2SO4 

Расставим коэффициенты:    FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + Na2SO4 

В приложении 1 соединение Fe(OH)2 нерастворимое в воде (буква «H», осадок), a соединение Na2SO4– 

растворимое. Учитывая, что кислоты, растворимые соли и щелочи являются электролитами, составим полное 

и сокращенное ионное уравнения соответственно:  

Fe2+ + SO4
2– + 2Na+ + 2OH– → Fe(OH)2↓ +2Na+ + SO4

2– 

Fe2+ + 2OH– → Fe(OH)2↓ 

По приложению 2 можно видеть, что результат реакции между иoнaми Fe2+ и OН- – соединение 

Fe(OH)2↓, который представляет собой белый осадок, на воздухе быстро зеленеет.
 

Второй реактив нa иoн жeлeза Fe2+ иoн [Fe(CN)6]
3– находится в растворе комплексной coли 

K3
+[Fe(CN)6]

3–  – красной кровяной coли или гексацианинаферрата (III) кaлия, который диссоциирует на ионы 

по уравнению: 

  I        III 

К3[Fe(CN)6] → 3K+ + [Fe(CN)6]
3– 

Запишем уравнение реакции в молекулярном виде:  

3FeSO4  + 2K3[Fe(CN)6] → Fe3[Fe (CN)6]2↓ + 3K2SO4 

Составим полное ионное уравнение:  

3Fe2+ + 3SO4
2– + 6K+ + 2[Fe (CN)6]

3– → Fe3[Fe (CN)6]2↓ + 6K+ + 3SO4
2– 

Сокращенное ионное уравнение:  

3Fe2+ + 2[Fe (CN)6]
3– → Fe3[Fe(CN)6]2↓ образуется темно – синий осадок «турнбуллева синь». 

Для определения Fe3+ используются три реактива: ион OH– (гидроксид – ион), ион [Fe(CN)6]
4–, который 

находится в растворе желтой кровяной соли или гексацианоферрата (II) калия K4[Fe(CN)6], ион CNS
–(роданид 

– ион), который находится в растворах или роданида натрия, роданида калия или роданида аммония. 

Составьте самостоятельно молекулярные и ионные уравнения реакций. 

    По характерным только для данного иoнa  результатам проведения реакции и признакам продукта 

реакции можно определять и распознавать ионы – это качественные реакции. 

При определении растворов кислот и щелочей можно пользоваться индикаторами. Запомните 

изменения окрасок индикаторов в зависимости от среды – см. таблицу № 1. «Изменение окраски кислотно-

основных индикаторов в зависимости от среды раствора (pН) «. 

Приборы и реактивы:  

- кювета для капельного анализа, штатив с пробирками, стеклянная палочка; 

- гидроксид натрия, карбонат кальция, карбонат лития, карбонат натрия, нитрат железа (II), нитрат 

натрия, серная кислота, соляная кислота, сульфат алюминия, сульфат лития, сульфат меди (II), сульфат 

цинка, сульфит калия, универсальный индикатор, фенолфталеин, хлорид алюминия, хлорид аммония, хлорид 

бария, хлорид кальция, ацетат натрия. 

Порядок выполнения работы. 

Опыт № 1. Определение катионов и анионов, находящихся в растворе. 

Ход работы: Пользуясь, приложение 2 «Определение анионов и катионов» запишите порядок 

определения ионов и определите опытным путем катионы и анионы в растворах: 

1. сульфата алюминия  Al2(SO4) 3 ↔ 2Al 3+ + 3 SO4
2- 

Записать наблюдения в таблицу «Оформление отчета». 

Составить уравнения химических реакций в молекулярном виде.  

Опыт № 2. Осуществите реакции по схемам. (Реакции обмена между растворами электролитов, 

идущие с образованием осадка, газа и малодиссоциирующего вещества - воды). 
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Ход работы: Составьте молекулярные уравнения из имеющихся в списке реактивов веществ и 

проведите эти химические реакции. 

а) Сu2+ + 2 ОН- → Cu(OH)2↓  

 СuSO4+ NaОН→….. 

б) CO3
2- + 2Н+ → CO2 + Н2О 

Na2 CO3 + Н2SO4→…… 

в) Н+ + ОН- → Н2О  

 Н2SO4 + NaОН →…… 

Записать наблюдения в таблицу «Оформление отчета».  

Составить уравнения химических реакций в молекулярном виде.   

Опыт № З. Определить, какие вещества находятся в растворах. 

Ход работы: Даны три пронумерованные пробирки. Установить соответствие между выданными 

растворами и формулами солей вашего варианта. 

 1 вариант  2 вариант  3 вариант  4 вариант  Цвет универсальной бумаги 

NaNO3 Li2SO4 BaCl2 K2SO4 1 

ZnSO4 AlCl3 AlCl3 PbBr2 2 

Li2CO3 K2SO3 CH3COONa Na2SiO3 3 

Алгоритм проведения опыта по определению веществ: 
1. Определить самый простой, доступный и быстрый способ решения данной экспериментальной 

задачи. 

2. Составить план эксперимента по определению соли в растворе по её гидролизу. 

3.Провести эксперимент и записать наблюдаемые явления в таблицу «Оформление отчета».  

4. Подтвердить решение экспериментальной задачи при помощи уравнений химических реакций 

гидролиза каждой соли.  

Оформление отчета 

Название работы. 

Условия проведения. 

Наблюдения Уравнения реакции.  

Вывод. 

   

 

Выводы по работе (ответить на вопросы). 

1. Указать, на чем основано использование качественных реакций ионов для определения и 

распознавания их. 

2. Как реакция среды растворов зависит от типов солей? 

Список литературы: 
Ерохин Ю.М. Химия: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования / Ю.М. Ерохин.- М.: 

Академия,2011. с. 79 - 84. - ISBN 978-5-7695 -8350-6 

Таблица 1. «Изменение окраски кислотно-основных индикаторов в зависимости от среды раствора 

(pН) «. 

индикаторы среда 

кислая щелочная нейтральная 

Синий лакмус Красный Синий Фиолетовый 

Фенолфталеин Бесцветный Малиновый Бесцветный 

Метиловый 

оранжевый 

Красный 

 

Желтый Оранжевый 

 

Лабораторная работа № 6 

«Признаки протекания химических реакций» 

 

Алгоритм работы: 

1. Повторите признаки химических реакций. 

2. Повторите правила техники безопасности. 

3. Изучите инструкцию. 

4. Выполните эксперимент соблюдая правила ТБ. 
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5. Оформите технологическую карту. 

6. Оцените успешность выполненной работы. 

Опыт 1. 

Поместите в пробирку оксид меди (II)  и прилейте в неё раствор серной кислоты. Подогрейте смесь. 

Что наблюдаете? Образовалось ли новое вещество в результате химической реакции, по каким признакам 

мы можем судить об этом? 

Опыт 2. 
Положите в химический стаканчик 1-2 кусочка мрамора. Прилейте в стакан столько соляной кислоты 

(HCl), чтобы ею покрылись кусочки мрамора. Зажгите лучинку и внесите её в стакан. Образовались ли 

новые вещества при взаимодействии мрамора и кислоты? Какие признаки химических реакций вы 

наблюдали? Что произошло с лучинкой и почему? 

Опыт 3. 

В пробирку налейте 2 миллилитра раствора FeCl3  (хлорида железа (III)), а затем несколько капель 

раствора роданида калия KCNS соли кислоты HCNS, с кислотным остатком CNS. Какими внешними 

признаками сопровождается эта реакция. 

9 класс 

Контрольная работа № 1 

«Входная диагностика за курс 8 класса» 

Вариант 1 

1. Среди следующих веществ неэлектролитом является: 

А)  соляная кислота  

Б)  гидроксид натрия (раствор) 

В)  углекислый газ 

Г)  хлорид натрия (раствор) 

2. Вещества, которые при диссоциации в водном растворе образуют в качестве катионов только 

ионы водорода Н+ (гидроксоний-ионы) является: 

А)  средними солями 

Б)  кислыми солями 

В)  щелочами 

Г)  кислотами 

3. Реакция между какими электролитами идет до конца в результате образования осадка? 

А)  гидроксид калия и нитрат натрия 

Б)  карбонат натрия и соляная кислота 

В)  нитрат меди (II) и гидроксид натрия 

Г)  гидроксид меди (II) и серная кислота 

4. Суммы всех коэффициентов в полном ионном и сокращенном ионном уравнениях реакции 

хлорида меди (II) с гидроксидом калия соответственно равны: 

А)  10 ; 3   

Б)  12 ; 3 

В)  10 ; 4 

Г)  12 ; 4 

5. В уравнении реакции взаимодействия цинка с соляной кислотой коэффициент перед формулой 

восстановителя равен: 

А)  1                Б)  3 

В)  2                 Г)  4 

6. Сколько различных средних солей можно получить, если имеются следующие вещества: 

гидроксид бария, серная кислота, карбонат бария, оксид бария? 

       А) 1                Б)2                 В)3                       Г)4 

7. Среди следующих веществ неэлектролитом является: 
А)  оксид серы (IV)         

Б)  расплав  гидроксида  калия 

В)  раствор хлорида бария 

Г)  серная кислота 



1569 

 

8. Вещества, которые при диссоциации в водном растворе образуют в качестве анионов только 

гидроксид-ионы,  является: 
А)  средними солями 

Б)  основными солями 

В)  щелочами 

Г)  кислотами 

9. Реакция между какими электролитами идет до конца в результате образования газа? 
А)  гидроксид бария  и сульфат  натрия 

Б)   карбонат калия  и соляная кислота 

В)  нитрат железа (II) и гидроксид натрия 

Г)  хлорид железа (III) и серная кислота 

10. Суммы всех коэффициентов в полном ионном и сокращенном ионном уравнениях реакции 

серной кислоты  с гидроксидом лития соответственно равны: 
А)  12 ; 3   

Б)  10 ; 6 

В)  10 ; 3 

Г)  12 ; 6 

11. В уравнении реакции взаимодействия алюминия с серной кислотой  коэффициент перед 

формулой восстановителя равен: 
А)  3          Б)  2 

В)  1           Г)  4 

12. Сколько различных средних солей можно получить, если имеются следующие вещества: 

гидроксид натрия, серная кислота, карбонат калия, углекислый         газ,  кальций? 
          А) 2            Б)3             В)4              Г)5 

 

Вариант 2. 

1. Лампочка прибора для испытания на электрическую проводимость загорится при погружении 

электродов в: 

А)  оксид кремния(IV)   

Б)  соляную кислоту 

В)  дистиллированную воду 

Г)  хлорид натрия (крист.) 

2. В растворе какого вещества содержатся хлорид-ионы? 

А)  KClO3 

Б)  HClO3 

В)  HCl 

Г)  HClO4 

3. Между какими веществами возможна реакция ионного обмена? 

А)  H2SO4и  NaNO3 

Б)  Al2(SO4)3и  BaCl2 

В)  Na2SO4   и  HCl 

Г)  KNO3  и  Na2SO4 

4. Суммы всех коэффициентов в полном ионном и сокращенном ионном уравнениях реакции между 

сульфатом цинка и нитратом бария соответственно равны: 

А)  9 ; 4   

Б)  9 ; 3 

В)  12 ; 4 

Г)  12 ; 3 

5. Укажите коэффициент перед формулой окислителя в уравнении реакции: 

HCl + Fe → FeCl2 + H2↑ 

А)  1           Б)  2 

В)  3           Г)  4 

6. Гидроксид меди (II) образуется при взаимодействии: 

       А) оксида меди (II) с водой 
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       Б) меди с водой 

       В)  сульфата меди(II)   с гидроксидом железа(II)   

       Г) хлорида меди(II)   с гидроксидом натрия 

 

7. Лампочка прибора для испытания на электрическую проводимость загорится при погружении 

электродов в: 

А)  сахар  

Б)  сульфат меди (II) (крист.) 

В)  гидроксидом меди (II)   

Г)  хлорид натрия (расплав) 

8. Какое уравнение диссоциации серной кислоты написано правильно: 

А)  H2SO4  H+ +HSO4
- 
 H+ +SO4

2- 

Б)  H2SO4  H+ +HSO4
- 
 2H+ +SO4

2- 

В)  H2SO4  2H+ +SO4
2- 

Г)  H2SO4  H+ +SO4
2- 

9.  Реакция ионного обмена возможна между веществами? 

А)  серная кислота и нитрат натрия 

Б)  нитрат калия и сульфат натрия 

В)  сульфат натрия и соляная кислота 

Г)  сульфат алюминия и хлорид бария 

10. Суммы всех коэффициентов в полном ионном и сокращенном ионном уравнениях реакции 

между сульфатом цинка и гидроксидом  бария соответственно равны: 

А)  7 ; 5   

Б)  7 ; 7 

В)  9 ; 5 

Г)  9 ; 7 

11. Укажите коэффициент перед формулой восстановителя в уравнении реакции: 

H2SO4 + Fe → FeSO4 + H2↑ 

А)  1          Б)  2 

В)  3          Г)  4 

12. Гидроксид цинка  образуется при взаимодействии: 

       А) оксида цинка с водой 

       Б) цинка с водой 

       В)  нитрата цинка    с гидроксидом калия   

       Г) хлорида цинка   с гидроксидом меди(II)   

 

Контрольная работа №2 

«Кислород и сера» 

Вариант 1 

1. В чем сходство и различие в строении и свойствах озона и кислорода? Как называются такие 

вещества? 

2. Как изменится скорость реакции при повышении температуры на 20    С, если температурный 

коэффициент γ=4? 

3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: S→SO2→ SO3→H2SO4→NaHSO4 

        ↓ 

                                                     CaSO4 

4. Как сместится химическое равновесие в системе, если а) уменьшить температуру, б) увеличить 

давление, в) увеличить концентрацию кислорода: 2Н2О(ж.)→2Н2 + O2 – Q 

5.  Cоставьте электронный баланс для реакции взаимодействия концентрированной серной 

кислоты с медью. 

 

Вариант 2 

1. Почему у кислорода проявляется валентность II,  а у серы - II, IV, VI? 
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2. Вычислите среднюю скорость реакции, если начальная концентрация, равная Сн=2 моль/л, за 

15 секунд возросла в 7 раз? 

3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: S→Н2S → SO2→H2SO3→КHSO3 

        ↓ 

                                                     ВaSO3 

4. Как сместится химическое равновесие в системе, если а) уменьшить температуру, б) увеличить 

давление, в) увеличить концентрацию кислорода: 2СО(г.) + O2 →2СO2 + Q 

5. Составьте электронный баланс для реакции взаимодействия концентрированной серной 

кислоты с калием. 

Контрольная работа №3 

«Металлы» 

1. Иону N-3 соответствует электронная формула: 

1) 1s22s22p63s23p6; 

2) 1s22s2; 

3) 1s22s22p6; 

4) 1s22s22p3. 

2. Одинаковым у атомов азота и фосфора является ... 
1. заряд ядра атома; 
2. число энергетических уровней; 
3. относительная атомная масса; 
4. число электронов на внешнем уровне. 
3. В молекуле азота атомы связаны… 

1) двумя  -  и одной  -связью; 

2) двумя  -  и одной  -связью; 

3) двумя  -  и одной водородной связью; 

4) ковалентными связями по донорно-акцепторному механизму. 

4. Степень окисления азота в соединениях N2O5,  NH3 соответственно равна 

1) +2 и -3;              3) +5 и -3; 

2) +5 и +3;               4) -5 и +3. 

5. Азот в природе встречается в виде ... и ...   

 l)Li3N;        2)N2 ;        3)KN03;        4)NH3. 

6. Верны ли следующие суждения о свойствах азота? 

А. Азот бесцветный газ без вкуса и запаха. 

Б. Азот легче воздуха 

1) верно только А ;              3) верны оба суждения; 

2) верно только Б ;                4) оба суждения неверны.         

7.  Какая схема отражает процесс промышленного получения азота? 

1. воздух         3) NH4N02          

2. Са + HNО3(разб)→                4) NH4N03   

8. Формула высшего оксида азота — ... 

1)N20;   2)N203;      3)N02 ;    4)N205. 

9.  Коэффициент перед восстановителем в уравнении реакции 

кальция с азотом... 

1)5;        2)2;        3)3;        4)4. 

10  При взаимодействии некоторого металла массой 2,64 г с азотом образовался нитрид металла массой 

2,92 г. Неизвестный металл – это: 

1) алюминий;             3) литий; 

2) стронций;               4) натрий. 

11.    .  В схеме превращений NO-----X-------HNO3,  веществом  Х является 

1) N2  ;              3) NH3; 

2) N2O5 ;            4) NO2. 

12. Аммиак распознают ... и ...: 

1. тлеющей лучинкой; 



1572 

 

2. влажной лакмусовой бумажкой; 
3. известковой водой; 
4. по запаху. 
13.        Сокращенное ионное уравнение реакции NH4

+ + OH- = NH3↑ + H2O  соответствует 

взаимодействию веществ 

1) NH4Cl и Са(ОН)2 ;   

2) NH4Cl и H2O;       

3) NH3 и H2O;       

4) NH3 и HCl. 

14. Продукты каталитического окисления аммиака кислородом...                   

1)N20  и H20 ;     

2)N2 и H20 ;   

 3)NO и H20 ;   

4)N02 и H20. 

15. Сумма коэффициентов в левой части уравнения окисления аммиака до азота и воды равна... 

4.  ;                2)7 ;           3)8  ;        4)9. 

16. Объем аммиака, который получается при взаимодействии 56 л азота с избытком водорода и 

выходом 50% равен   

   1) 28 л;   2) 14 л;      3) 35 л ;     4) 56 л. 

17. Нашатырный спирт – это: 

1) Раствор аммиака в воде;    

2) Раствор аммиака в спирте;  

3) Хлорид аммония; 

4) Медицинский спирт. 

18. Водород не выделяется при нагревании магния с раствором ... 

1) НС1;        2) H2S04 ;       3) HNO3;        4) H3PO4; 

19. В лаборатории азотную кислоту получают по реакции: 

1) NaNO3(тв) + H2SO4(конц) = NaHSO4 + HNO3↑;           

2) N2O5 + Н2О = 2HNO3; 

3) 4NO2 + 2Н2О + О2 = 4HNO3  ;     

4) Ba(NO3)2 + H2SO4 = BaSO4↓ + 2 HNO3. 

20. Азотная кислота взаимодействует с ... и ...     

1) S03;        2) Ag;        3) H3P04 ;       4 )CuO. 

21. Свободный металл образуется при термическом разложении 

l)NaN03 ;     2)Mg(N03)2;     3)NH4N03 ;   4) AgN03. 

22. В отличие от раствора соляной кислоты азотная кислота взаимодействует с ... и ... 

l) CuO;        2) Ag;        3) Cu;        4) Ca(OH)2. 

23.  Укажите верное суждение: А. Азотная кислота является сильным электролитом. Б. 

Концентрированная азотная кислота реагирует со всеми металлами. 

    1) верно только А ;                             2) верно только Б; 

    3) верны оба суждения;                     4) оба суждения неверны. 

24. Укажите число ионов в сокращенном ионном уравнении взаимодействия сульфата натрия и нитрата 

серебра: 

1) 1;                 2) 2 ;                3) 3;                 4) 4. 

 

Контрольная работа № 4 

«Органические вещества». 

1.   Неметаллическим элементом является 

А   натрий                        В   медь 

Б   углерод                       Г   цинк 

2.   Атомы металлов при взаимодействии с неметаллами 

А   отдают электроны                  В   удерживают электроны 

Б   принимают электроны           Г   отдают и принимают электроны 

3.   Для металлов характерна связь 
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А   металлическая                        В   ковалентная неполярная 

Б   ионная                                      Г ковалентная полярная 

4.   Наиболее распространён в природе металл 

А   железо                                     В   алюминий 

Б   медь                                         Г   золото 

5.  Наименее активный из перечисленных металлов 

А   магний                                    В   медь 

Б   свинец                                     Г   никель 

6.  Сумма коэффициентов в уравнении взаимодействия калия с водой 

А   4                     В   6 

Б   5                      Г   7 

Задания с выбором нескольких правильных ответов 

7.  Общими физическими свойствами металлов являются 

А   пластичность                           В   блеск 

Б   эластичность                            Г   электропроводность 

8.  Магний вступает во взаимодействие с веществами 

А   Cl2                                                                      B   NaOH 

Б   НCl                                            Г   СuCl2 

Задания на установление соответствия 

9.  Установить соответствие между реагентами и продуктами 

А     Zn + H2O                           1   не взаимодействует 

Б     Na + H2O                           2   оксид + водород 

В     Cu + H2O                           3   гидроксид + водород 

                                                  4   гидроксид   

 А   Б   В 

   
  

                                                                           1              2                3 

10.  В схеме превращений                         Ca → CaO → CaCl2 → Ca(OH)2 

цифрам 1, 2, 3 соответствуют вещества 

А   вода                                          В   кислород 

Б   хлоридная кислота                  Г   натрий гидроксид 

    1                2     3 

   
Задания открытой формы 

11.  Напишите уравнения возможных реакций взаимодействия бария с веществами: сера, хлор, 

кислород, калий гидроксид, сульфатная кислота, натрий оксид.  Назовите продукты. 

12.  Элемент 1 группы образует оксид, имеющий относительную молекулярную массу 62. Определить 

металл.   

 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа 

Вариант 1 
       Тест состоит из 18 заданий: 10 заданий с выбором ответа (часть А) и 8 заданий 

с кратким ответом (часть В). На выполнение теста отводится 40 минут. 

 Часть А  

№п/п Содержание задания 

А1 В ряду элементов   О  S  Sе Те   уменьшаются 

1) радиусы атомов                                     3) неметаллические свойства 

2) металлические свойства                       4) число электронов на 

                                                                        внешнем слое   

А2 
Оксиду  S(VI)  соответствует кислота 

1) H2SO4                    2) H2S                       3) H2SO3                   4) K2SO4 
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А3 
Среди металлов  Au, Hg, W, Na, Cu, Zn  самым тугоплавким является 

1) медь                       2) натрий                 3) золото                   4) вольфрам 

А4 Вещества с молекулярной кристаллической  решеткой 

1) натрий и кислород                          3)вода и кислород 

2) водород и хлорид калия                4) графит и  углекислый газ                       

      

А5 
Для взаимодействия 1 моль алюминия с соляной кислотой потребуется ___ 

моль кислоты 

1) 1                          2) 2                             3) 3                             4)  4 

А6 Формула высшего оксида элемента, имеющего строение  электронной 

оболочки 2,8,7 

1) P2O3                    2) SO3                         3) Сl2O7                       4) Al2O3 

А7 
Ряд   Zn(OH)2 , Н2СО3, NaOH  соответственно представляет гидроксиды 

1) основный, кислотный, амфотерный   

2) основный, амфотерный, кислотный 

3) амфотерный, кислотный, основный 

4) кислотный, основный, амфотерный 

А8 
Реакция водорода с оксидом меди (II) относится к реакциям 

1) соединения       2) обмена          3) замещения            4) разложения 

А9 
Наиболее энергично реагирует с водой 

1) калий                2) литий                       3) натрий                   4) рубидий 

А10 Сумма коэффициентов в сокращённом ионном уравнении 

Cu(OH)2 + HCl     равна 

1) 4                        2) 5                                3) 6                             4) 8 

Часть В  

№п/п Содержание задания 

В1 
Какой атом имеет такое же строение внешнего слоя как и ион Na+ ? 

В ответе укажите русское название элемента, в именительном падеже. 

В2 
И с соляной кислотой и с гидроксидом натрия будут взаимодействовать 

1) KOH        2) H3PO4      3) Be(OH)2       4) SO3        5) ZnO      6) Al2O3 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

В3 
Дополните предложение. Продуктами взаимодействия калия с водой 

являются гидроксид калия и _______________. 

В4 
Восстановительными свойствами обладают 

1) Na 0                   2) Fe 3+                        3) Cu 0                        4) F0               5) Ba2+ 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 
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В5 
Окислительно-восстановительными реакциями являются 

1) 2Al(OH)3  Al2O3 + 3H2O 

2) Fe2O3 + 3C  2Fе + 3CO   

3) 2Na + H2  2NaH 

4) LiOH + HCl  LiCl + H2O 

5) Zn + FeSO4  Fe + ZnSO4 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

Вариант 2 

        Тест состоит из 18 заданий: 10 заданий с выбором ответа (часть А) и 8 заданий 

с кратким ответом (часть В). На выполнение теста отводится 40 минут. 

Часть А  

№п/п Содержание задания 

А1 
В ряду элементов   Si  P  S Cl   увеличиваются 

1) радиусы атомов                                     3) неметаллические свойства 

2) металлические свойства                       4) число энергетических уровней 

А2 
Оксиду N(III) соответствует кислота 

1) HNO2                    2) HNO3                       3) NH3                  4) NaNO2 

А3 
Среди металлов   Au, Hg, W, Na, Cu, Zn   очень мягкий, режется ножом 

1) медь           2) натрий          3) золото             4) вольфрам 

А4 
Вещества с металлической кристаллической решёткой 

1) кремний и теллур                                   3) галлий и хлор 

2) литий и азот                                          4) кальций и золото 

А5 
При взаимодействии 3 моль цинка с серной кислотой образуется  _____ 

 моль водорода 

1) 1                          2) 2                             3) 3                             4)  4 

А6 
Формула высшего оксида элемента, имеющего строение электронной 

оболочки 2,8,5 

1) P2O3                    2) SO3                         3) P2O5                       4) Al2O3 

А7 
Ряд   Ве(ОH)2, Ba(OH)2, H3PO4   соответственно представляет гидроксиды 

1) основный, амфотерный, кислотный   

2) кислотный, основный, амфотерный 

3) амфотерный, кислотный, основный 

4) амфотерный, основный, кислотный 

А8 Необратимая химическая реакция произойдет при сливании растворов 

веществ, формулы которых: 

1.KOH  и  NaCl                                     3.CuCl2 и KOH 

2.MgCl2 и  HNO3                                  4.Al2(SO4)3 и Сu(NO3)2 

А9 С разбавленной серной кислотой НЕ взаимодействует 

1) ртуть                2) алюминий                 3) цинк                    4) железо 
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А10 Сумма коэффициентов в сокращённом ионном уравнении 

Fe(OH)3 + HNO3    равна 

1) 4                        2) 5                                3) 6                             4) 8 

Часть В  

№п/п Содержание задания 

В1 
Какой атом имеет такое же строение внешнего слоя как и ион Ca2+ ? 

В ответе укажите русское название элемента, в именительном падеже. 

В2 И с серной кислотой и с гидроксидом калия будут взаимодействовать 

1) NaOH      2)Al(OH)3        3) HNO3         4) FeCl2            5) BeO         6) 

Zn(OH)2 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

В3 
Дополните предложение. Продуктами взаимодействия  натрия с водой 

являются водород и _______________ натрия. 

В4 
Восстановительными свойствами обладают 

1) Na +                   2) Сu 0                        3) Al 0                  4) Ca0              5) Fe3+ 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

В5 
Окислительно-восстановительными реакциями являются 

1) 4Li + O2  2Li2O 

2) 2Fe(OH)3  Fe2O3 + 3H2O   

3) Mg + CuCl2  MgCl2 + Cu 

4) ZnO + C  Zn + CO 

5) Ca(OH)2 + 2HNO3  Ca(NO3)2 + 2H2O 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

ОТВЕТЫ: 

Задание А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 В1 В2 В3 В4 В5 

Вариант1  3 1 4 3 3 3 3 3 4 3 неон 356 водород 13 235 

Вариант2 3 1 2 4 3 3 4 3 1 4 аргон 256 гидроксид 234 134 

Баллы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: «5»-19-17 баллов 

                                           «4»-16-14 баллов 

                                            «3»-13-11 баллов 

                                            «2»-10-0 баллов 

 

Лабораторный опыт №1 

«Растворение железа и цинка в соляной кислоте» 

Цель: 
 познакомить с некоторыми химическими свойствами соединений железа в различных 

степенях окисления. 

Реактивы: железные опилки Fe, соль Мора (NH4)2SO4·FeSO4·6H2O, раствор хлорида железа (III) FeCl3, 

раствор гексационоферрата (III) калия K3[Fe(CN)6], раствор гексационоферрата (II) калия K4[Fe(CN)6], 

раствор роданида калия KCNS, раствор соляной кислоты HCl (концентрированный и разбавленный), раствор 

серной кислоты H2SO4(концентрированный и разбавленный), раствор азотной кислоты 
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HNO3 (концентрированный и разбавленный), раствор гидроксида натрия NaOH (концентрированный и 

разбавленный). 

Посуда и оборудование: спиртовка, держатель для пробирок, штатив для пробирок, шпатель, пробирки, 

стеклянная палочка. 

Ход работы 

Опыт 1. Свойства металлического железа 
Испытайте действие на железо концентрированных и разбавленных кислот при обычных условиях и 

при нагревании. 

Для этого поместите железные опилки в пробирку и прилейте несколько капель разбавленной соляной 

кислоты, запишите наблюдаемые явления и дайте им объяснения. Опыт повторите с разбавленными 

растворами серной и азотной кислот. Осторожно нагрейте те пробирки, в которых не происходит 

взаимодействие железа с кислотой. Отметьте наблюдения. 

Повторите опыт с концентрированными растворами кислот. Запишите наблюдаемые явления, обратите 

внимание на цвет и запах выделяющихся газов и на цвет растворов. 

 

Опыт 2. Гидроксид железа (II), получение и свойства 
Вскипятите немного воды, охладите ее и добавьте несколько кристаллов соли Мора 

(NH4)2SO4·FeSO4·6H2O. В пробирку со свежеприготовленным раствором соли Мора прилейте раствор 

гидроксида натрия до выпадения осадка. Отметьте цвет осадка. Оставьте осадок на воздухе и наблюдайте за 

быстрым изменением окраски. 

Запишите уравнение реакции получения гидроксида железа (II) (в уравнении учитывайте только FeSO4) 

в молекулярной и ионной форме и уравнение окисления гидроксида железа (II) кислородом воздуха. 

Сделайте вывод об устойчивости ионов двухвалентного железа. 

Опыт 3. Гидроксид железа (III), получение и свойства 
В пробирку поместите несколько капель раствора хлорида железа (III) и прибавьте по каплям раствор 

гидроксида натрия до выпадения осадка. Отметьте цвет осадка. Полученный осадок разделите на две части. К 

первой прилейте по каплям раствор соляной кислоты, ко второй – концентрированный раствор гидроксида 

натрия. Запишите наблюдаемые явления. 

Запишите уравнения получения гидроксида железа (III). Приведите уравнения растворения гидроксида 

железа (III) в кислоте и в щелочи, сделайте вывод о кислотно-основных свойствах гидроксида железа (III). 

Опыт 4. Качественные реакции на ионы Fe (II) и Fe (III) 
Взаимодействие соли железа (II) с гексационоферратом (III) калия (качественная реакция на 

ионы Fe2+) 

В пробирку с раствором соли Мора (NH4)2SO4·FeSO4·6H2O прилейте несколько капель раствора 

гексационоферрата (III) калия (красной кровяной соли). Отметьте цвет осадка. Запишите уравнение реакции, 

дайте название образовавшемуся соединению KFe+2[Fe+3(CN)6] (используйте справочную литературу). 

Сделайте общий вывод по работе. 
 

 

Лабораторный опыт №2 

«Растворение железа и цинка в соляной кислоте». 

 

Цель работы: Изучить действие кислот и щелочей на цинк. Наблюдать амфотерность гидроксида цинка. 

Ознакомиться с некоторыми нерастворимыми соединениями цинка и их свойствами Посуда: пробирки, 

пробиркодержатель, горелка, наждачная бумага  

Реактивы: 1. Цинк, Zn, гранулы 2. Серная кислота, H2SO4, разбавленная и концентрированная 3. 

Азотная кислота, HNO3, разбавленная и концентрированная 4. Соляная кислота, HCl, разбавленная 5. 

Гидроксид натрия, NaOH, 2 и 6 н раствор 6. Хлорид цинка, ZnCl2, 2 н раствор 7. Сульфид натрия, Na2S, 

раствор 8. Карбонат натрия, Na2СО3, раствор  

Ход работы:  

Опыт 1. Действие кислот и щелочей на цинк В 5 пробирок поместить по грануле цинка. В первую 

прилить щелочь. Какой газ выделяется? Почему выделение газа произошло не сразу, а через некоторое 

время? 
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 Во вторую – концентрированную серную кислоту (при необходимости подогреть, затем – 

прокипятить). 

 В третью –соляную кислоту, в четвертую – сильно разбавленную азотную кислоту, в пятую – 

концентрированную азотную кислоту.  

Записать наблюдения. Написать уравнения, уравнять методом электронного баланса следующие 

химические реакции: 

 1. растворение цинка в щелочи 

 2. растворение окисной пленки цинка в щелочи 

 3. растворение окисной пленки цинка в серной кислоте  

4. растворение цинка в концентрированной серной кислоте 

 5. растворение цинка в концентрированной серной кислоте при нагревании 

 6. растворение цинка в концентрированной серной кислоте при кипячении 7. растворение цинка в 

разбавленной серной кислоте  

 

Лабораторный опыт №3 

«Знакомство   с   образцами   природных   соединений   неметаллов (хлоридами, сульфидами, 

сульфатами,  

нитратами, карбонатами, силикатами)». 

Задача 1 
В лабораторию поступили склянки с веществами: сульфат меди (+2), , карбонат натрия, сульфат 

аммония. 

Но к сожалению на склянках отсутствуют этикетки и формулы веществ. Опытным путём установите 

содержание каждой склянки. 

Сформулируйте цель вашей работы, используя выражения (опытным путём установить, используя 

знания о качественных реакциях неорганических веществ установить…) 

Цель работы: 

 изучите дополнительную информацию: 

Ионы содержащиеся в растворе 

Реактив для их обнаружения 

Что можно наблюдать 

SO4
-2 

BaCl2 

Образование осадка белого цвета 

CO3
-2 

HCl 

Выделение газа 

NH4
+ 

NaOH 

Появление запаха 

Этапы работы. 

 Проанализировать состав веществ (составить формулы) 

 Взять пробы выданных веществ в чистые пробирки по 1 мл. Добавить во все пробирки первый 

реактив. Зафиксировать выводы. 

 Взять пробы выданных веществ в чистые пробирки по 1 мл. Добавить во все пробирки второй 

реактив. Зафиксировать выводы. 

 Взять пробы выданных веществ в чистые пробирки по 1 мл. Добавить во все пробирки третий 

реактив. Зафиксировать выводы. 

 

 

Результаты занести в таблицу: 

Определяемое 

вещество 

Его формула Реактив  Номер пробирки Уравнение 

реакции 
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Лабораторный опыт №4 

«Распознавание карбонат – анионов». 

Цель: доказать, что в выданных образцах солей содержится карбонат-ион.  

Оборудование и реактивы: штатив с пробирками; растворы карбоната натрия и соляной кислоты с 

массовой долей 5 %, кусочки мрамора (или мела).  

ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЫТА 

1. Положите в пробирку несколько кусочков мрамора и прилейте 1—2 см3 соляной кислоты. 

Результаты наблюдений запишите в таблицу.  

2. Налейте в другую пробирку 1—2 см3 раствора карбоната натрия и прилейте равный объем соляной 

кислоты. Результаты наблюдений запишите в таблицу.  

3. Составьте уравнения химических реакций в молекулярной и ионной формах.  

Вывод  

 

Лабораторный опыт №5 

«Распознавание катионов натрия, калия, кальция и бария». 

Цель: изучить качественные реакции на катионы металлов; продолжить формирование умений, 

составлять уравнения химических реакций в молекулярном и ионном виде; проверить и закрепить знания 

теоретического материала и умения сознательно применять их во время решения экспериментальных задач. 

Оборудование: плато, штатив с пробирками, растворы сульфата железа (II) , хлорида железа (III), 

 хлорида бария,  гидроксида натрия, сульфата натрия, хлорида алюминия, пробирки 1,2, индикаторы; 

кристаллические NaCl, KCl, CaCl2 , BaCl2 

Ход работы. 

Повторите правила техники безопасности при работе с кислотами и щелочами. 

Задание 

Пользуясь таблицей «Качественные реакции на некоторые ионы», 

опытным путём докажите наличие катионов Fe2+, Fe3+, Al3+, Ba2+ в выданных 

вам растворах солей. 

Составьте уравнения соответствующих химических реакций (в молекулярном, ионном и сокращённом 

виде). 

Укажите признаки реакций 

 

Лабораторный опыт №6 

«Знакомство с образцами металлов и сплавов (работа с коллекциями)». 

 

Цель работы: изучить физические свойства выданных образцов металлов, используя справочную 

литературу.  

Оборудование и реактивы: коллекция «Металлы», магнит.  

Ход работы: 

 1. Рассмотрите образцы металлов. 

 2. Исследуйте действие магнита на металлы  

3. Результаты исследований занесите в таблицу металл цвет твердость плотность действие магнита 

температура плавления применение Образец оформления работы металл цвет твердость (по шкале Мооса) 

плотность, г/см3 действие магнита tпл, 0С применение. 

Лабораторный опыт №7 

«Знакомство с образцами металлов,  

рудами железа, соединений алюминия». 

 

Цель работы: ознакомление с образцами выданных природных соединений. Оборудование и реактивы: 

коллекция «Минералы и горные породы», «Природные соединения кальция», «Алюминий».  

Ход работы: 

1. Рассмотреть выданные образцы и заполнить таблицу:  

Название Формула Внешний вид Месторождение 

в России 

Применение 
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Практическая работа № 1 

«Решение экспериментальных задач по теме «Получение соединений неметаллов и изучение их 

свойств». 

 

Цель работы: закрепление знаний по теме «Неметаллы», закрепление умений практически осуществлять 

последовательные превращения веществ.     Оборудование и реактивы: штатив с пробирками, растворы 

соляной кислоты, гидроксида натрия, карбоната натрия, сульфата аммония, сульфата натрия, хлорида бария, 

карбоната натрия, фосфата натрия, нитрата серебра, лакмуса, фенолфталеина.  

Ход работы: 

 Первый вариант выполняет из каждой задачи пример а, второй – пример б. Задача 1. Используя 

имеющиеся реактивы, практически осуществить превращения веществ по следующей схеме:  

а) CuSO4 → Cu(OH)2 → CuCl2 

 б) CaO → Ca(OH)2 → CaCO3  

Задача 2. В трех пробирках находятся растворы 38 а) карбонат натрия, силикат натрия, хлорид натрия; 

б) сульфат натрия, фосфат натрия, хлорид аммония; Используя необходимые реактивы, распознайте каждый 

из растворов.  

Задача 3.а) Проведите качественную реакцию на фосфат-ион. б) Проведите качественную реакцию на 

сульфат-ион.  

Задача 4. Используя необходимые реактивы, осуществите реакции по схемам: а) Ca2+ + CO3 2-= 

CaCO3↓ б) 2H + + SiO3 2-= H2SiO3↓ 

Практическая работа № 2 

«Изготовление моделей углеводородов». 

Цель работы: изготовление и изучение пространственного строения молекул углеводородов 

 Оборудование и реактивы: разноцветный пластилин, спички (палочки, металлические стержни).  

Ход работы:  

1. Изготовление модели молекулы метана  

а) из белого пластилина изготовьте четыре небольших шарика, имитирующих атомы водорода. 

 б) сделайте еще один шарик черного цвета большего размера (имитация атома углерода) 

 в) на черном шарике наметьте четыре равноудаленных друг от друга небольших отверстия и вставьте в 

них спички, к свободным концам которых прикреплены маленькие белые шарики.  

2. Изготовление модели молекулы этилена  

а) из белого пластилина изготовьте четыре небольших шарика, имитирующих атомы водорода 

. б) сделайте еще два шарика черного цвета большего размера (имитация атома углерода)  

в) на каждом черном шарике проделайте три небольших углубления, равноудаленных друг от друга 

примерно на 1200 .  

г) прикрепите к черным шарикам «атомы водорода» и соедините черные шарики так, как показано на 

рисунке.  

33 Образец оформления работы  

1. Модель молекулы метана Н СН4 Н- С -Н Н  

2. Модель молекулы этилена С2Н4 Н-С=С-Н Н Н Вывод: изготовили модели и ознакомились с 

пространственным строением углеводородов на примере моделей молекул метана и этилена. 

 

Практическая работа № 3 

«Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены» 

 

Цель работы: исследование моющего действия растворов мыла и синтетического порошка.  

Оборудование и реактивы: штатив с пробирками, 1% растворы мыла и синтетического порошка, 

приготовленные на дистиллированной воде, фенолфталеин, жесткая вода, раствор серной кислоты.  

Ход работы: 

 1. Налейте в две пробирки по 1 мл жесткой (водопроводной) воды: в одну добавьте по каплям раствор 

мыла, в другую – раствор порошка. Не забудьте взбалтывать содержимое пробирок после добавления каждой 

капли. Обратите внимание, в каком случае приходится прибавлять больше раствора для образования 

устойчивой пены. Какой можно сделать вывод? Какое моющее средство не утрачивает своего действия в 

жесткой воде.  
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2. В пробирки с растворами мыла и порошка прилейте несколько капель фенолфталеина. Что 

наблюдаете? По итогам проведенных опытов заполните таблицу, сделайте вывод. 

Нормы оценивания по предмету «Химия» 

Оценка устного ответа 

Оценка «5»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным  языком; 

• ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

• ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3»: 

• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2»:                 

• при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя 

Оценка письменных работ 

1. Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу. 

Оценка «5»: 

• работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

• эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и 

оборудованием; 

• проявлены   организационно-трудовые  умения   (поддерживаются чистота рабочего места и порядок 

на столе, экономно используются реактивы). 

Оценка «4»: 

• работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент 

проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием 

Оценка «3»: 

• работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием,  которая  исправляется  по требованию учителя. 

Оценка «2»: 

• допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые 

учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Оценка «5»: 

• план решения составлен правильно; 

• правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 

• дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Оценка «4»: 

• план решения составлен правильно; 

• правильно осуществлен подбор химических реактивом и оборудования, при этом допущено не более 

двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Оценка «3»: 

• план решения составлен правильно; 

•правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но допущена существенная 

ошибка в объяснении и выводах. 

Оценка «2»: 

• допущены две (и более) ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и оборудования, в 

объяснении и выводах. 

Оценка умений решать расчетные задачи 
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Оценка «5»: 

• в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Оценка «4»: 

•в логическом  рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным 

способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»:                   
•в логическом  рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах.                                                                    

Оценка «2»: 

•имеются существенные ошибки в логическом  рассуждении и в решении. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5»: 

•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Оценка «4»: 

•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Оценка «3»: 

•работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три 

несущественные. 

Оценка «2»: 

•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого 

орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествующие при выставлении отметки за 

четверть, полугодие, год. 

 

3.2.10.19. Биология. 

Оценочные и методические материалы 

5 класс: 

Список лабораторных работ: 

1.Лабораторная работа № 1 «Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы 

с ними» 

2. Лабораторная работа № 2 «Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти 

плода томата)» 

3. Лабораторная работа № 3 «Изучение строения водорослей» 

4. Лабораторная работа № 4 «Изучение внешнего строения мхов (на местных видах)» 

5. Лабораторная работа № 5 «Изучение внешнего строения папоротника (хвоща) 

6. Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян 

голосеменных растений» 

7. Лабораторная работа № 7 «Изучение строения позвоночного животного» 

Список контрольных работ: 

1. Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа 

6 класс: 

Список лабораторных работ: 

1. Лабораторная работа № 1 «Изучение органов цветкового растения» 

2. Лабораторная работа № 2 «Определение признаков класса в строении растений» 

3. Лабораторная работа № 3 «Изучение строения семян однодольных и двудольных 

растений» 

4. Лабораторная работа № 4 «Выявление передвижение воды и минеральных веществ в 

растении» 

5. Лабораторная работа № 5 «Вегетативное размножение комнатных растений» 

Список контрольных работ: 

1. Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа 
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a.  класс: 

Список лабораторных работ: 

1.   Лабораторная работа № 1 «Изучение строения плесневых грибов»  

2.  Лабораторная работа № 2 «Определение до рода или вида нескольких травянистых 

растений одного-двух семейств»  

3. Лабораторная работа № 3 «Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение 

за его передвижением и реакциями на раздражение» 

4. Лабораторная работа № 4 «Изучение строения раковин моллюсков»   

5. Лабораторная работа № 5 «Изучение внешнего строения насекомого»   

6. Лабораторная работа № 6 «Изучение типов развития насекомых»   

7. Лабораторная работа № 7 «Изучение внешнего строения и передвижения рыб»  

8. Лабораторная работа № 8 «Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц» 

9. Лабораторная работа № 9 «Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы 

млекопитающих»  

Список контрольных работ: 

1. Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа 

8 класс: 

Список лабораторных работ: 

1. Лабораторная работа № 1 «Выявление особенностей строения клеток разных тканей» 

2. Лабораторная работа № 2 «Изучение строения головного мозга» 

3. Лабораторная работа № 3 «Выявление особенностей строения позвонков»  

4.  Лабораторная работа № 4 «Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия» 

5.  Лабораторная работа № 5 «Сравнение микроскопического строения крови человека и 

лягушки» 

6.  Лабораторная работа № 6 «Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального 

давления» 

7.  Лабораторная работа № 7 «Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные 

движения». 

8.  Лабораторная работа № 8 «Изучение строения и работы органа зрения». 

Список контрольных работ: 

1. Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа 

 

9 класс: 

Список лабораторных работ: 

1. Лабораторная работа № 1 «Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых 

микропрепаратах» 

2. Лабораторная работа № 2 «Выявление изменчивости организмов» 

3. Лабораторная работа № 3 «Выявление приспособлений у организмов к среде обитания» 

Список контрольных работ: 

1. Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа 

 

 

 

5 класс 

Лабораторная работа № 1 

«Изучение устройства величительных приборов и правил работы с ними» 

Цель: изучить устройство лупы и микроскопа и приемы работы с ними. 

Оборудование: лупа, микроскоп, плоды томата, арбуза, яблока. 

Ход работы 

Устройство лупы и рассматривание  с её  помощью клеточного строения растений 

1.Рассмотрите ручную лупу. Какие части она имеет? Каково их назначение? 

2. Рассмотрите невооруженным глазом мякоть полуспелого плода томата, арбуза, яблока. Что 

характерно для их строения? 
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3. Рассмотрите кусочки мякоти плодов под лупой. Зарисуйте увиденное в тетрадь, рисунки 

подпишите. Какую форму имеют клетки мякоти плодов? 

Устройство микроскопа и приемы работы с ним. 

1. Изучите микроскоп. Найдите тубус, окуляр, винты, объектив, штатив с предметным 

столиком, зеркало. Выясните, какое значение имеет каждая часть. Определите, во сколько раз 

микроскоп увеличивает изображение объекта. 

2. Познакомьтесь с правилами пользования микроскопом. Порядок работы с микроскопом. 

Поставьте микроскоп штативом к себе на расстоянии 5 – 10 см от края стола. В отверстии предметного 

столика направьте зеркалом свет. Поместите приготовленный препарат на предметный столик и 

закрепите предметное стекло зажимами. 

2. Пользуясь винтами, плавно опустите тубус  так, чтобы нижний край объектива оказался на 
расстоянии 1 – 2 мм от препарата. В окуляр смотрите одним глазом, не закрывая и не зажмуривая 

другой. Глядя в окуляр, при помощи винтов  медленно поднимайте тубус, пока не появится четкое 

изображение предмета. 

3. После работы микроскоп уберите в футляр. Микроскоп – хрупкий и дорогой прибор. 

Работать с ним надо аккуратно, строго следуя правилам. 

 

Лабораторная работа № 2 

«Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука 

 (мякоти плода томата)» 

Цель работы: научиться готовить микроскопический препарат, научиться пользоваться 

микроскопом и рассматривать микроскопический препарат, выработать понятие о клеточном строении 

кожицы лука. 

Материалы и оборудование: на 2 учеников – штативная лупа, 2 предметных и 2 покровных 

стекла, 2 препаровальные иглы, стакан с водой, раствор йода, 2 безопасные бритвы, часть луковицы 

лука, 2 кусочка марли, 2 палочки из дерева или стекла. 

Ход работы: 

1. Приготовить микропрепарат из кожицы лука: 

а) вытереть марлей предметное и покровное стекла; 

б) капнуть палочкой воду на середину предметного стекла; 

в) снять с внутренней стороны мясистой чешуи луковицы кожицу и положить в каплю воды 

на стекле; 

г) отрезать небольшой кусочек кожицы, расправить иглой; 

д) капнуть на кожицу каплю йода; 

е) покрыть кожицу покровным стеклом. 

Учитель проверяет, все ли сделали микропрепарат. 

2. Рассмотреть микропрепарат невооруженным глазом и в штативную лупу, зарисовать 2 – 3 

клетки. 

3. Изучить устройство и основные правила работы с микроскопом. Поскольку навык работы с 

микроскопом формируется в течение длительного времени, то перед проведением лабораторных работ 

с использованием микроскопов целесообразно проводить тренировочные упражнения.  

Микроскоп необходимо установить на столе, прямо перед собой, объект наблюдают левым 

глазом. С правой стороны микроскопа находятся необходимые инструменты, материалы и объекты 

исследования, а также альбом для зарисовок. 

Подготовить микроскоп для работы: 

а) установить объектив на расстоянии 1 см от предметного столика; 

б) поймать свет (движением зеркала свет направляют на объектив и добиваются равномерного 

освещения поля зрения). 

4. Рассмотреть препарат кожицы лука в микроскоп: 

а) положить препарат на столик против объектива; 

б) опустить объектив до предметного стекла (не менее 1 мм над препаратом); 

в) смотреть в окуляр, осторожно вращая винт до получения четкого изображения клеток; 

г) левой рукой медленно перемещать препарат, чтобы найти самое лучшее место. 

Преподаватель проверяет, все ли ученики нашли и увидели клетку под микроскопом. 
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5. Зарисовать в тетради клетку кожицы лука. 

 

Лабораторная работа № 3 

«Изучение строения водорослей» 

Цель: изучить строение зеленых водорослей 

Оборудование: микроскоп, предметное стекло, одноклеточная водоросль (хламидомонада, 

хлорелла), вода. 

Ход работы 

1. Поместите на предметное стекло микроскопа каплю «цветущей» воды, накройте покровным 

стеклом. 

2. Рассмотрите при малом увеличении одноклеточные водоросли. Найдите хламидомонаду 

(тело грушевидной формы с заостренным передним концом) или хлореллу (тело шаровидной формы). 

3. Оттяните часть воды из – под покровного стекла полоской фильтровальной бумаги и 

рассмотрите клетку водоросли при большом увеличении. 

4. Найдите в клетке водоросли оболочку, цитоплазму, ядро, хроматофор. Обратите внимание 

на форму и окраску хроматофора. 

5. Зарисуйте клетку и попишите названия её частей. Правильность выполнения рисунка 

проверьте по рисункам учебника. 

6. Сформулируйте вывод. 

Лабораторная работа № 4 

«Изучение внешнего строения мхов (на местных видах)» 

Цель: изучение строения зеленого мха 

Оборудование: микроскоп, лупа. Микропрепарат « кукушкин лен», препаровальная игла. 

Материал: гербарий, живое растение. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите растение зеленый мох кукушкин лен. Определите особенности его строения, 

найдите стебель и листья, на нижней части стебля найдите тонкие бурые выросты – ризоиды. 

2. Определите форму. Расположение, размер и окраску листьев. Рассмотрите лист под 

микроскопом . 

3. Определите ветвистый или не ветвистый стебель. 

4. Рассмотрите верхушки стебля. Найдите мужские и женские растения. Снимите 

препаровальной иглой колпачок и рассмотрите коробочку с крышечкой. 

5. С помощью лупы на микропрепарате рассмотрите продольный разрез коробочки с 

крышечкой. Внутри коробочки найдите споры. 

Отчетное задание: 

1. Зарисуйте в тетради внешний вид кукушкина льна и подпишите известный вам органы и их 

части. 

2. Каково значение спор в жизни мхов? 

3. Сравните строения мха со строение водоросли. В чем их сходство и различие. 

 

Лабораторная работа № 5 

«Изучение внешнего строения папоротника (хвоща)» 

Цель: изучить строение хвоща 

Оборудование: гербарный материал. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите внешнее строение весеннего побега хвоща полевого. Найдите корневище и 

рассмотрите его. 

2. Рассмотрите стебель, найдите на стебле пленчатые листья, прижатые к стеблю. 

3. На верхушке побега найдите и рассмотрите спороносный колосок. 

4. Рассмотрите летний побег хвоща полевого. Найдите и рассмотрите корневище. 

5. Рассмотрите стебель и мутовки листьев, расположенные на боковых побегах. 

Отчетное задание: 

1. Заполните таблицу «Внешнее строение побега хвоща полевого» 

Признаки сравнения Весенний побег Летний побег 
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Строение корневища   

Строение стебля   

Строение листа   

Наличие спороносного колоска   

Ответьте на вопрос: Какое значение спор в жизни хвоща? 

Лабораторная работа № 6 

«Изучение внешнего строения хвои, шишек 

и семян голосеменных растений» 

 

Цель: изучить строение побегов голосеменных растений  

Оборудование: микроскоп, микропрепарат « строение хвои сосны», линейка. 

Материал: ветки хвойных деревьев, шишки. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите форму, расположение на стебле хвои. Измерьте ее длину и обратите внимание 

на окраску. Пользуясь таблицей « Признаки хвойных деревьев» определите, какому дереву 

принадлежит рассматриваемая вами ветка. 

«Признаки хвойных деревьев» 

Хвоинки длинные (до 5 – 7 см.), острые, выпуклые с одной стороны и округлые с другой, 

сидят по две вместе …….  

Хвоинки короткие, жесткие, острые, четырехгранные, сидят одиночно, покрывают всю 

ветку……… 

Хвоинки плоские, мягкие, тупые, имеют две белые полоски с одной стороны………. 

Хвоинки светло – зеленые, мягкие, сидят пучками, как кисточки, опадают на зиму…. 

1. Рассмотрите форму, размеры, окраску шишек. Заполните таблицу: 

Название 

хвоя шишки 

Длина Окраска Расположение 

на ветке 

Размер Форма Плотность 

чешуек 

       

       

       

1. Отделите одну чешуйку и ознакомьтесь с расположением и внешним строением семян. 

2. Рассмотрите микропрепарат при увеличении в 56 раз, а затем при увеличении в 300 раз. На 

поперечном срезе найдите плотную кожицу. Покрывающую хвоинки снаружи, устьица в углублениях. 

Подсчитайте количество устьиц. 

Отчетное задание: 

1. Почему хвоя сосны испаряет мало влаги? 

2. Почему изученное растение называется голосеменным? 

 

Лабораторная работа № 7 

«Изучение строения позвоночного животного» 

Цель: познакомиться с особенностями строения позвоночных животных на примере Ланцетника 

Ход работы: 

1. Познакомьтесь с информацией о ланцетнике. 

Ланце́тники (лат. Branchiostoma, или Amphioxus) - род примитивных морских животных из 

семейства ланцетниковых (Branchiostomidae), подтип бесчерепные (Acrania), класс головохордовых 

(Cephalochordata). 
Взрослые особи ведут придонный образ жизни - населяют песчаное дно чистых морских вод; 

личинки являются планктоном в прибрежных зонах и открытом море. Типичный представитель рода 

— европейский ланцетник (Branchiostoma lanceolatum, или Amphioxus lanceolatus). Рассматривались 

как промежуточное звено между позвоночными и беспозвоночными животными. 
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Строение ланцетников представляет собой как бы схему строения всех хордовых животных. 

Общий план их строения включает все характерные признаки этого типа: 

 наличие хорды 

 жаберные щели, пронизывающие глотку 

 нервная система в виде нервной трубки; хорда находится между нервной трубкой и 

кишечником 

 вентральное положение анального отверстия и наличие хвоста, в который не заходит кишечник, 

но заходят другие осевые органы -хорда и нервная трубка. 

Зарывшись в песок, ланцетник выставляет оттуда только передний конец тела, на котором 

находится ротовое отверстие, окружённое мелкими щупальцами. 
Втягивая в рот воду, ланцетник захватывает вместе с ней и микроскопические существа, 

которые служат ему пищей. 
Если его потревожить, он быстро уплывает и затем спешит снова зарыться в песок. 
Настоящих глаз у ланцетника нет, и видеть предметы он не может. 
Весь скелет его состоит из одной только спинной струны (хорды). 
  

Внутреннее строение ланцетника 
  

 
  

1.Мозговой пузырёк. 2. Хорда. 3. Нервная трубка. 4. Хвостовой плавник. 5. Анальное отверстие. 6. 

Задний отдел кишечника в виде трубки. 7. Кровеносная система. 8. Атриопор. 9. Окологлоточная 

полость. 10. Жаберная щель. 11. Глотка. 12. Ротовая полость. 13. Околоротовые щупальца. 14. 

Предротовое отверстие. 15. Гонады (яичники/семенники). 16. Глазки Гессе. 17. Нервы. 18. 

Метаплевральная складка. 19. Слепой печёночный вырост. 
  

2. Рассмотрите иллюстрации с изображением ланцетника. 
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3. Рассмотрите форму его тела, измерьте длину:    ____________см 

_________мм. 

Линейку прикладываем к препарату и измеряем длину организма. 
4. Найдите передний и задний концы тела. Чем они отличаются? 

5. Найдите у ланцетника спинную и брюшную стороны. По каким признакам вы их определили? 

Вывод:  
 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа  

Вариант 1 

Часть 1. Выбери один правильный ответ. 

А1. Биология – это наука о: 

1) космосе; 

2)строении Земли; 

3) живой природе; 

4) веществах.  

А2. Живые организмы, в отличие от тел неживой природы: 

1) неподвижны; 

2) имеют клеточное строение; 

3) состоят из химических элементов; 

4) имеют цвет. 

А3. Все живые организмы способны к: 

1) размножению; 

2) неограниченному росту; 

3) питанию готовыми органическими веществами; 

4) быстрым перемещениям. 

А4. Исследование, при котором человек в лаборатории воспроизводит природное явление: 

1) наблюдение; 

2) измерение; 

 3) рассматривание; 

4) эксперимент. 

А5. Увеличительный прибор: 

1) предметный столик; 

2) микроскоп; 

3) тубус; 

4) штатив. 

А6.  Организмы, клетки которых не сдержат ядро: 
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1) прокариоты; 

2) автотрофы; 

3) гетеротрофы; 

4) эукариоты. 

А7. Организмы, способные образовывать органические вещества из неорганических: 

1) прокариоты; 

2) автотрофы; 

3) гетеротрофы; 

4) эукариоты. 

А8. Важнейший признак представителей царства Растения – способность к: 

1) дыханию; 

2) питанию; 

3) фотосинтезу; 

4) росту и размножению. 

А9. Животные питаются: 

1) с помощью фотосинтеза; 

2) готовыми органическими веществами; 

3) водой и углекислым газом; 

4) неорганическими веществами. 

А10. Неклеточными формами жизни являются: 

1) вирусы; 

2) бактерии; 

3) грибы; 

4) растения. 

А11. Грибы, всасывающие органические вещества отмерших остатков организмов: 

1) прокариоты; 

2) автотрофы; 

3) сапрофиты; 

4) паразиты. 

А12. В природном сообществе растения обычно выполняют функцию: 

1) потребителя; 

2) производителя; 

3) «разлагателя»; 

4) хищника.  

А13. Древние предки людей жили на Земле: 

1) 100 млн. лет назад; 

2) 4-5 млн. лет назад; 

3) 2 млн. лет назад; 

4) 100 тыс. лет назад. 

Часть 2. Выбери три правильных ответа из шести. 

В1. Каждая клетка животных и растений: 

А) дышит; 

Б) питается; 

В) имеет хлоропласты; 

Г) растёт и делится; 

Д) может участвовать в оплодотворении; 

Е) образует питательные вещества на свету 

В2. Установи соответствие между растением и отделом, к которому растение относится. 

Растение                                    Отдел 

А. Сосна                               1. Голосеменные 

Б. Рис                                    2. Покрытосеменные 

В. Томат 

Г. Лиственница 

Д. Подсолнечник 
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Е. Пихта 

А Б В Г Д Е 

      

В3. Установи соответствие между материком и животными, которые там обитают. 

Животное                                    Материк 

А. Зебра                                   1. Африка 

Б. Кенгуру                               2. Австралия 

В. Сумчатый волк 

Г. Страус 

Д. Коала 

Е. Лев 

А Б В Г Д Е 

      

Часть 3. Дай развернутый ответ на вопросы. 

С1. Почему антропогенный фактор часто считают фактором угрозы для природы? 

 

Вариант 2 

Часть 1. Выбери один правильный ответ. 

А1. Наука о живой природе: 

1) география; 

2) физика; 

3) химия; 

4) биология. 

А2. Живые организмы, в отличие от тел неживой природы: 

1) имеют массу; 

2) способны к обмену веществ; 

3) не состоят из химических элементов; 

4) имеют форму. 

А3. Все живые организмы способны к: 

1) росту; 

2) передвижению на четырёх конечностях; 

3) впитыванию воды корнями; 

4) улавливанию солнечного света зелёными листьями. 

А4. Сезонные изменения в живой природе изучают, используя метод: 

1) наблюдения; 

2) эксперимента; 

3) описания; 

4) анкетирования. 

А5. Самый простой увеличительный прибор: 

1) микроскоп; 

2) телескоп; 

3) весы; 

4) лупа 

А6. Если окуляр даёт 10-кратное увеличение, а объектив – 15-кратное, то микроскоп 

увеличивает объект в: 

1) 150 раз; 

2) 200 раз; 

3) 250 раз; 

4) 300 раз. 

А7. Организмы, клетки которых сдержат ядро: 

1) прокариоты; 
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2) автотрофы; 

3) гетеротрофы; 

4) эукариоты. 

А8. Организмы, не способные образовывать органические вещества из неорганических: 

1) прокариоты; 

2) автотрофы; 

3) гетеротрофы; 

4) эукариоты. 

А9. Процесс фотосинтеза характерен для представителей царства: 

1) Животные; 

2) Растения; 

3) Грибы; 

4) Вирусы. 

А10. Животные способны к: 

1) фотосинтезу; 

2) накапливанию крахмала; 

3) активному передвижению; 

4) питанию неорганическими веществами. 

А11. Вирусы имеют: 

1) одноклеточное строение; 

2) неклеточное строение; 

3) тканевое строение; 

4) ядро. 

А12. Грибы, всасывающие органические вещества живых организмов: 

1) прокариоты; 

2) автотрофы; 

3) сапрофиты; 

4) паразиты. 

А13. В природном сообществе бактерии обычно выполняют функцию: 

1) потребителя; 

2) производителя; 

3) «разлагателя»; 

4) хищника.  

Часть 2. Выбери три правильных ответа из шести. 

В1. Каждая клетка животных и растений имеет три главные части: 

А) ядро; 

Б) цитоплазму; 

В) хлоропласты; 

Г) наружную мембрану; 

Д) клеточную стенку; 

Е) вакуоли с клеточным соком. 

В2. Установи соответствие между растением и отделом, к которому растение относится. 

Растение                                    Отдел 

А. Василёк русский             1. Голосеменные 

Б. Ель                                    2. Покрытосеменные 

В. Груша 

Г. Лиственница 

Д. Кедр 

Е. Кактус 

А Б В Г Д Е 

      

В3. Установи соответствие между материком и животными, которые там обитают. 

Животное                                    Материк 
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А. Бурый медведь                  1. Евразия 

Б. Бегемот                               2. Африка 

В. Лось 

Г. Горилла 

Д. Амурский тигр 

Е. Нильский крокодил. 

А Б В Г Д Е 

      

Часть 3. Дай развернутый ответ на вопросы. 

С1. Почему в природе нет вредных и полезных организмов? 

 

ОТВЕТЫ: 

Задание  А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 

Вариант 

1 

3 2 1 4 2 1 2 3 2 1 3 2 3 

Вариант 

2 

4 2 1 1 1 1 4 3 2 3 2 4 3 

Балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Задание  В1 В2 В3 С1 

Вариант 

1 

А,Б,Г А-1, Б-2, В-2, 

Г1, Д-2, Е-1 

А-1, Б-2, В-

2, Г-1, Д-2, 

Е-1 

Человек отнимает обитания, из-за чего изменяется климат, 

браконерство, вырубка лесов, рыболовство, охота   

Вариант 

2 

А,Б,Д А-2, Б-1, В-2, 

Г-1, Д-1, Е-2  

А-1, Б-2, В-

1, Г-2, Д-1, 

Е-2 

Все живое взаимосвязанно цепями питания, и если вырвать 

одно звено, то нарушается природный баланс  

Балл 2 2 2 3 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: «5»-22-20 баллов  

 «4»-19-15 баллов 

 «3»-14-10 баллов 

 «2»-9-0 баллов 

 

6 класс 

Лабораторная работа № 1 

«Изучение органов цветкового растения» 

Цель: изучить внешнее строение цветкового растения. 

Оборудование: лупа ручная, препаровальная игла, растение пастушья сумка. 

Ход работы 

1.Рассмотрите цветковое растение. 

2.Найдите у него корень и побег, определите их размеры и зарисуйте их форму. 3.Определите, 

где находятся цветки и плоды. 

4.Рассмотрите цветок, отметьте его окраску и размеры. 

5.Рассмотрите плоды, определите их количество. 

6. Зарисуйте растение, подпишите все части. 

 

Лабораторная работа № 2 

«Определение признаков класса в строении растений» 
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Цель: научиться выделять признаки класса растений по строению его органов 

Ход работы: 

Задание 1. Верите ли Вы, что покрытосеменные растения по сравнению с другими отделами 

основа растительного покрова большинства природных зон? Ответ аргументируйте. 

Задание 2. Рассмотрите предложенные гербарные образцы и с помощью определителя найдите 

класс и название растений, отмечая при этом наличие и отсутствие каких-либо признаков. Заполните 

следующую схему о разновидностях растений, схема очень похожа на скелет рыбы. На какие классы 

можно распределить растения? На косточках запишите 5 представителей класса и признаки, которые 

присущи данному классу растений, слева - однодольные, справа - двудольные.  также название 

представителей из предложенных вам образцов. Сделайте вывод и запишите его в хвосте рыбы, легко 

ли по всем растениям, определить к какому классу оно относится. 

Задание 3. Определите, верны (+) или неверны(-) следующие утверждения: 

№ Утверждение +/- 

1  В зародыше семени однодольного растения содержится одна семядоля./  

2 У однодольных растений цветы пяти- или четырехчленные,   

3 преимущественно с двойным околоцветником  

4 Сетчатое жилкование имеют двудольные растения.  

5 У класса однодольные травянистый стебель   

6 У всех представителей двудольных растений корневая система стержневая  

7 Корневая система у однодольных представлена боковыми корнями  

8 Основные семейства однодольных растений: лилейные, злаковые,   

9 Основные семейства однодольных растений: капустные (крестоцветные), 

розоцветные, бобовые, пасленовые, астровые (сложноцветные) 

 

10 Подорожник относится к классу двудольных растений, т.к. имеет дуговое 

жилкование и мочковатую корневую систему 

 

 

 

Лабораторная работа № 3 

«Изучение строения семян однодольных и двудольных растений» 

1. Рассмотрите сухие и набухшие семена фасоли невооруженным глазом и с помощью 

лупы. В чем их сходство? Различия? 

2. Найдите на поверхности семян фасоли след прикрепления к плоду — рубчик. С 

помощью лупы найдите микропиле — отверстие, через которое вода и воздух попадают внутрь 

семени. 

3. Снимите семенную кожуру с набухшего семени фасоли. Найдите зародыш, состоящий из 

двух семядолей, зародышевых корешка, стебелька и почечки. 

4. Зарисуйте семя фасоли и сделайте подписи к рисунку. 
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5. Рассмотрите сухие и набухшие зерновки пшеницы (ржи, кукурузы) невооруженным 

глазом и с помощью лупы. В чем их сходство? 

В чем различие? 

6. Попытайтесь снять часть плодовой оболочки с сухой набухшей зерновки 

препаровальной иглой. Почему она не снимается? 

7. Аккуратно разрежьте намоченную зерновку вдоль. С помощью лупы рассмотрите 

полученный продольный разрез. 

Найдите эндосперм (запас питательных веществ), зародыш и семядолю (щиток). Сравните 

увиденное вами на поперечном срезе с рисунком 85 учебного пособия. 

8. Зарисуйте продольный разрез зерновки. Подпишите оболочку плода, эндосперм и части 

зародыша: щиток и зародышевые корешок, стебелек и почечку. 

 

Лабораторная работа № 4 

«Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении» 

Цель: Выяснить, по какой части стебля передвигаются растворенные минеральные вещества 

Оборудование: побеги растений, поставленные на 5-7 дней в подкрашенную чернилами воду. 

(Чернила заменяют растворенные минеральные вещества), скальпель, лупа. 

Ход работы 

1. Скальпелем сделайте поперечный и продольный срезы побега. 

2.Рассмотрите поперечный и продольный срезы побега с помощью лупы. Какая часть стебля 

окрасилась? Вспомните, какие структуры проводящей ткани проводят воду и минеральные солили. 

В какой части стебля они находятся? 

3.Зарисуйте срезы. Сделайте обозначения. 

4. Вывод. 

 

Лабораторная работа № 5 

«Вегетативное размножение комнатных растений» 

 

 Цель: освоить способы действия при размножении комнатных растений стеблевыми 

черенками. 

Оборудование: горшок с землей, ножницы, стакан с водой, стакан для накрывания растения, 

резиновые перчатки. 

Ход работы 

 Осторожно срежьте стеблевой черенок с 3-4 листьями с растения колеус. 

1. Удалите с них два нижних листа. 

2. Сделайте в почве углубление 

3. Поместите черенок в почву так, чтобы нижний узел был скрыт почвой. 

4. Присыпьте черенок землей. 

5. Аккуратно полейте. 

6. Накройте черенок стаканом. 

7. Оформите протокол опыта 
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8. Сделайте вывод. 

 

 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа  

1 вариант 

1. Хлорофилл содержится в: 

1. Хлоропластах 

2. Цитоплазме 

3. Клеточном соке 

4. Вакуоле 

2. Тубус – это: 

1. Увеличительный прибор 

2. Часть микроскопа, к которой крепится штатив 

3. Часть микроскопа, в которой помещается окуляр 

3. Защитную функцию у растений выполняют:  
1. Покровные ткани 

2. Механические ткани 

3. Проводящие ткани 

4. Образование спор у бактерий – это: 

1. Способ размножения 

2. Способ питания 

3. Способ деления 

4. Способ выживания в неблагоприятных условиях 

5. Плодовое тело гриба образовано: 

1. Ножкой и шляпкой гриба 

              2. Ножкой гриба и мицелием 

3.  Грибницей 

              4. Шляпкой гриба 

6. К съедобным грибам относится: 
1. Спорынья                           

2. Лисичка 

3. Бледная поганка            

4. Гриб трутовик 

7. Для водорослей характерны следующие признаки: 

1. Имеют листья и стебли 

2. Обитают в водоемах и цветут 

3. Размножаются семенами 

4. Имеют таллом  и ризоиды 

8. Папоротникообразные относятся к высшим споровым растениям, так как они: 

1. Широко расселились по земле 

2. Имеют корень 

3. Имеют корень, стебель, листья и размножаются спорами 

4. Размножаются спорами 

9. Вайями называют: 

1. Сильно рассеченные листья папоротника 

2. Вид папоротника 

3. Корень папоротника 

4. Подземные побеги 

10. Стержневая корневая система имеет: 

1. Один корень 

2. Много корней 

3. Много придаточных корней 

4. Главный и придаточные корни 
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11. Соцветие – это: 

1. Название цветка 

2. Все цветущие растения 

3. Все цветки одного растения 

4. Группа цветков, расположенных близко один к другому в определенном порядке 

 

12. Распространение семян у растений происходит с помощью: 

1. Ветра 

2. Животных 

3. Человека 

4. Все утверждения верны 

13. Плод коробочка имеют растения: 

1. Вишня 

2. Пшеница 

3. Мак 

4. Лимон 

14. К органическим веществам относят: 

1. Белки 

2. Воду 

3. Йод 

4. Минеральные соли 

15. Систематика – это наука, изучающая 

1. Происхождение растительного мира 

2. Строение живых организмов 

3. Приспособление особей к окружающей среде 

4. Общие признаки родственных групп растений и групп животных 

16. В темном лесу многие растения имеют светлые цветки, потому что они: 

1. Заметны насекомым 

2. Заметны людям 

3. Украшают лес 

4. Растут на плодородной почве 

17. Дать определение, что такое корень. 

18. Назвать вегетативные органы растений. 

 

2 вариант 

1. Лупа – это: 

1. Часть микроскопа 

2. Самый простой увеличительный прибор 

3. Главная часть предметного столика 

2. Зеленую окраску листьев определяют: 

1. Хлоропласты 

2. Хромопласты 

3. Лейкопласты 

4. Клеточный сок 

3. Наука о тканях – это: 

1. Гистология 

2. Цитология 

3. Зоология 

4. Физиология 

4. Бактерии – это: 

1. Одноклеточные организмы, имеющие ядро 

2. Одноклеточные организмы без ядра 

3. Клетки, имеющие ядро и вакуоли 

4. Клетки, имеющие пластиды 
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5. Симбиоз – это тип взаимоотношений между двумя организмами, при котором: 

1. Выгодно одному из организмов 

2. Не выгодно обоим 

3. Безразлично обоим 

4. Выгодно обоим 

 

6. Плодовое тело гриба образовано: 

1. Ножкой и шляпкой гриба 

2. Ножкой гриба и мицелием 

3.  Грибницей 

4. Шляпкой гриба 

7.  К низшим растениям относят: 

1. Мхи 

2. Водоросли 

3. Мхи и водоросли 

4. Папоротникообразные 

8. Плауны, хвощи и папоротники относят к высшим споровым растениям: 

1. Они широко расселились по земле 

2. Размножаются спорами 

3. Имеют корни, стебель, листья и размножаются спорами 

4. Размножаются семенами 

9. Ризоиды – это: 

1. Название растений 

2. Вид корня 

3. Органоид клетки 

4. Ветвистые клетки, при помощи которых водоросли прикрепляются к субстрату 

10.  К голосеменным растениям относят: 

1. Кукушкин лен и сосну 

2. Ель и хвощ 

3. Пихту и лиственницу 

4. Можжевельник и плаун 

11. Корень – это орган растения, выполняющий функции: 

1. Удерживания растения в почве 

2. Всасывания воды и минеральных веществ 

3. Накапливает запасающие вещества 

4. Все ответы верны 

12. Цветок – это: 

1. Часть побега 

2. Видоизмененный побег 

3. Видоизмененный лист 

4. Яркий венчик 

13. Ягодовидный плод померанц имеют: 

1. Лимон 

2. Апельсин 

3. Грейпфрут 

4. Все утверждения верны 

14. Фотосинтез происходит: 

1. Только на свету 

2. В темноте 

3. Только осенью 

4. Только ночью 

15. Систематика – это наука, изучающая 

1. Происхождение растительного мира 

2. Строение живых организмов 
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3. Приспособление особей к окружающей среде 

4. Общие признаки родственных групп растений и групп животных 

16. Экология – это наука, изучающая: 

1. Растительный мир 

2. Животный мир 

3. Неживую природу 

4. Условия обитания живых организмов и их взаимовлияние друг на друга. 

17. Дать определение, что такое лист. 

18. Назвать типы растительных тканей. 

 

ОТВЕТЫ: 
Задание  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Вариант 1 1 3 1 4 1 2 4 3 2 4 4 4 3 1 4 1 

Вариант 2 2 1 1 2 4 1 3 3 4 3 4 2 4 1 4 4 

Балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Задание 17 18 

Вариант 1 Подземная часть растения, служащая для укрепления его в 

почве и всасывании из нее воды и минеральных веществ 

Корень, стебель, лист 

Вариант 2 Орган воздушного питания и газообмена растений Проводящая, механическая, 

покровная, образовательная, 

запасающая 

Балл 2 2 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: «5»-20-18 баллов  

 «4»-17-14 баллов 

 «3»-13-10 баллов 

 «2»-9-0 баллов 

 

7 класс: 

 

Лабораторная работа № 1 

«Изучение строения плесневых грибов» 

Цель: вырастить плесневый гриб мукор и дрожжи, изучить их строение. 

Оборудование: хлеб, тарелка, микроскоп, тёплая вода, пипетка, предметное стекло, покровное 

стеклышко, влажный песок. 

Условия проведения опыта: тепло, влажность. 

Ход работы 

Плесневый гриб мукор 

1. Вырастите на хлебе белую плесень. Для этого на слой влажного песка, насыпанного в 

тарелку, положите кусок хлеба, накройте его другой тарелкой и поставьте в тёплое место. Через 

несколько дней на хлебе появится пушок , состоящий из мелких нитей мукора. Рассмотрите в лупу 

плесень в начале её развития и позднее, при образовании чёрных головок со спорами. 

2. Приготовьте микропрепарат плесневого гриба мукора. 

3. Рассмотрите микропрепарат при малом и большом увеличении. Найдите грибницу, 

спорангии и споры. 

4. Зарисуйте строение гриба мукора и подпишите названия его основных частей. 

 

Лабораторная работа № 2 

«Определение до рода или вида нескольких травянистых  
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растений одного-двух семейств» 

 Цель: изучить характерные особенности растений разных семейств. 

Задачи: 

1. Описать растение. 

2. Сделать вывод о принадлежности растения к разным систематическим группам. 

Изучаемый объект: растения отдела Покрытосеменные. 

Оборудование и материалы: школьный гербарий, таблицы «Систематика растений» 

Правила работы с гербарием:  

1. Внимательно рассмотрите предложенное вам растение. 

2. При рассматривании органов можно воспользоваться ручной лупой. 

Вопросы по работе (ответы записать в тетради): 

1. По каким признакам можно определить к какому классу относится растение? 

2. По каким признакам можно определить к какому семейству относится растение? 

3. Приведите примеры растений данного семейства. 

4. Какое значение они имеют в природе и для человека?  

 

Лабораторная работа № 3 

«Изучение строения и передвижения одноклеточных животных» 

Цель: изучить особенности строения, передвижения, питание инфузории-туфельки, используя 

компьютерные технологии. 

Оборудование и материалы: склянка с водой, предметное стекло, покровное стекло, 

пипетка, вата, дрожжи, метилцеллюлоза, таблицы «Одноклеточные животные». 

Ход работы: 1. На предметное стекло нанести 2-3 капли воды с инфузориями; 

2. Добавить 2 капли дрожжей, окрашенных красным; 

3. Добавить туда же 1 каплю метилцеллюлозы; 

4. В каплю воды положить кусочек ваты; 

5. Накрыть покровным стеклом; 

6. Поместить препарат под микроскоп. Рассмотреть при малом и большом увеличении. 

Определить, что происходит внутри тела инфузории. 

7. Зарисовать внутреннее и внешнее строение инфузории 

 

Лабораторная работа № 4 

«Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражение» 

Цель: изучить внешнее строение дождевого червя в связи с приспособлениями к среде его 

существования. 

Материалы и оборудование: живые крупные дождевые черви, ручная лупа, лист белой 

бумаги. 

Ход работы 
1. Поместите живого дождевого червя на лист бумаги. Когда он начнёт двигаться, 

прислушайтесь (в тишине можно услышать, как брюшные щетинки скребут по бумаге). 

2. Рассмотрите червя, пользуясь ручной лупой. Найдите его передний и задний концы, 

поясок. Обратите внимание на передний конец тела – он толще заднего и темнее окрашен. 

3. Определите форму тела и размеры червя. Определите брюшную и спинную стороны. 

Рассмотрите окраску тела на спинной и брюшной стороне. 

4. Проведите пальцем вдоль тела червя по брюшной стороне от заднего конца к переднему. 

Таким образом можно обнаружить щетинки. 

5. Зарисуйте внешнее строение дождевого червя, отметив щетинки, сегменты (членики) 

тела, ротовое отверстие, поясок, анальное отверстие. 
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6. Напишите, как обнаруженные вами особенности строения дождевого червя связаны со 

средой его обитания, учитывая, что дождевые черви живут во влажной почве, богатой перегноем, и 

питаются органическими веществами почвы. 

7. Делая выводы, обратите внимание на тесную связь особенностей строения организмов со 

средой их обитания. 

Лабораторная работа № 5 

«Изучение строения раковин моллюсков» 

Цель работы: изучить особенности строения раковин пресноводных моллюсков. Выявить 

черты их сходства и различия, связанные с образом жизни. Познакомиться с многообразием 

пресноводных моллюсков по их раковинам. 

Материал и оборудование: набор раковин двустворчатых (беззубок, перловиц, шаровок, 

горошин) и брюхоногих (прудовиков, роговой катушки, болотной живородки, битинии) 

моллюсков, коллекции раковин пресноводных моллюсков, линейки, пинцеты, таблицы с 

изображениями брюхоногих и двустворчатых моллюсков, схемы строения раковин моллюсков. 

Инструктивная карточка 

1. Возьмите раковины крупных двустворчатых моллюсков — беззубки и перловицы. 

Рассмотрите их окраску с внешней стороны. Снаружи раковина покрыта слоем рогового 

органического вещества. Хорошо видны кольца годовых приростов. Установите приблизительно 

возраст этих моллюсков. Выясните толщину рогового слоя: в любом месте осторожно соскребите 

его пинцетом до белого фарфорового слоя. За счет какого слоя достигается основная толщина 

створок? Рассмотрите перламутровый слой с внутренней стороны раковины. Чем он отливается от 

других слоев? Какую роль в жизни моллюсков играет раковина? 

2. Пользуясь схемами измерений раковин рис. 1, найдите передний (более широкий) и 

задний (узкий, заостренный) концы раковин, самую высокую часть - верхушку. С внутренней 

стороны раковины на перламутровом слое рассмотрите круглые отпечатки мускулов-замыкателей 

(переднего и заднего). Найдите на внутренней спинной стороне раковины перловицы выросты - 

зубы, образующие замок, препятствующий смещению створок относительно друг друга. 

Подумайте, почему у раковины беззубки нет такого замка. Зарисуйте одну створку раковины 

перловицы и обозначьте: 1 - передний конец, 2 - задний конец, 3 - вершина, 4 - замок, 5 - 

отпечатки мускулов-замыкателей. 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схемы измерений раковин моллюсков: 
1-  катушка (ЛБ - диаметр раковины, ВГ - высота раковины, ДЖ - высота устья, БЕ - ширина устья); 

2- прудовик (АБ - высота раковины, ВГ - ширина раковины, АД - высота устья, ЕГ - ширина устья, ДБ - 

высота завитка); 3 перловица, внутренняя сторона левой створки (ПК - передний конец, ЗК - задний конец, В - вершина, 

СК - спинной край, БК - брюшной край, 33 - зубы замка, ОМ - отпечатки мускулов-замыкателей) 

 

3. Возьмите раковины брюхоногих моллюсков - прудовика и роговой катушки. На 

раковине прудовика найдите устье и завиток. Подсчитайте число оборотов в завитке. Определите, 

к какому типу раковин - право- или левозакрученным - относятся эти экземпляры. Если при 

взгляде сверху на вершину раковины обороты завитка закручены по часовой стрелке, то раковина 

правозакрученная, если против часовой стрелки - левозакрученная. Чем отличаются раковины 

прудовика и катушки? 

4. Определите моллюсков по раковинам. Возьмите набор раковин различных 

пресноводных моллюсков. По определительным таблицам установите, раковины каких 

моллюсков перед вами. При определении каждого моллюска записывайте его ход (номера тез и 

антитез, которые вы принимаете). 

 Подведение итогов работы: а) письменно ответьте на вопросы в заданиях 1-3; б) 
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составьте список определенных вами моллюсков в систематическом порядке (по классам) с 

указанием хода определений.  

 

Лабораторная работа № 6 

«Изучение внешнего строения насекомого» 

Цель: убедиться, что майский жук относится к типу Членистоногих, классу Насекомых, 

отряду Жесткокрылых; найти различия в признаках насекомых и объяснить причины этих различий. 

Оборудование: коллекции насекомых. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите майского жука и заполните таблицу. 

 

 

 

 

Справка: 

Голова. На голове жука расположены 

ротовые органы, органы чувств. По бокам головы 

жука находится пара сложных (фасеточных) глаз. 

Каждый глаз состоит из нескольких тысяч 

простых глазков. Впереди глаз видна пара усиков 

с несколькими расширенными пластинками на 

конце. Пластинки служат органом обоняния. У самца майского жука развиты сильнее, чем у самки. 

Грудь жука состоит из трех частей (передне-, средне -, заднегруди), каждая из которых несет 

пару ног. У каждого насекомого 3 пары ног. На средней и задней частях находятся крылья. На 

спинной стороне жука видна лишь переднегрудь, остальные части и почти все брюшко прикрыты 

сверху жесткими надкрыльями с продольными ребрышками. Это измененные передние крылья. 

Надкрылья защищают перепончатые крылья и спинную сторону брюшка с мягкими покровами. 

Жесткие передние крылья – характерный признак всех жуков, которых поэтому называют 

жесткокрылыми. 

Брюшко майского жука неподвижно соединено с грудью. Оно состоит из 8 сегментов и 

заметна только снизу, т.к. верхняя его часть скрыта под надкрыльями. Если приподнять надкрылья 

жука и раздвинуть тонкие прозрачные крылья, то по краю спинной стороны брюшка на каждом 

членике видны маленькие отверстия - дыхальца. 

Сделайте выводы: 

1) Майский жук относится к типу Членистоногие, т.к. … 

2) Майский жук относится к классу Насекомые, т.к. … 

3) Майский жук относится к отряду Жесткокрылые, т.к…. 

 2. Различия насекомых. 

Прочитайте текст, рассмотрите рисунки. 

1) Крылья. У многих насекомых, например бабочек, стрекоз, пчел все четыре крыла 

одинаковые. Передние крылья хорошо развиты у чешуекрылых и двукрылых насекомых (в случае 

двукрылых вторая пара крыльев превращается в жужжальца – образования, служащие для 

стабилизации полета). Для жесткокрылых и прямокрылых характерно преобладающее развитие 

крыльев III грудного сегмента.  

У жуков первая пара крыльев превращается в надкрылья, защищающие спинную часть тела и 

крылья. К отряду Полужесткокрылых относятся насекомые, у которых затвердевает только половинки 

надкрыльев. У стрекоз обе пары крыльев развиты почти одинаково. Крылья есть у большинства 

взрослых насекомых. Но у блох, вшей, постельного клопа и некоторых других они отсутствуют. 

Признаки Особенности 

 Покров  

 Длина (см)  

Отделы тела  

Органы, расположенные 

на голове 

 

Грудь. Из скольких 

сегментов состоит, что к 

ним прикрепляется? 

 

Брюшко. Из скольких 

сегментов состоит. Что 

находится на каждом 

сегменте? 
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Когда-то предки этих насекомых были крылатыми, но утратили крылья в связи с паразитическим 

образом жизни. 

Выпишите типы крыльев насекомых с примерами. 

2) Ноги. Разнообразие условий обитания насекомых привело к возникновению различных 

типов конечностей: 

ходильной (1 - тараканы, мухи, жужелицы; наиболее характерный тип), 

прыгательной (3 - кузнечики, саранча) 

хватательной (5 - богомолы) 

собирательной (6 - пчелы, шмели) 

плавательной (2 - водные жуки и клопы) 

копательной ноги (4 - жуки-навозники, личинки певчих цикад, медведки). 

 Заполните таблицу «Конечности насекомых» 

Типы конечностей Примеры насекомых 

  

3) Ротовой аппарат. Рот насекомых имеет различное строение в зависимости 

от способа питания. Выделяют ротовой аппарат грызущего (жуки, муравьи, 

кузнечики, саранча), лакающего (пчелы, шмели), колющего (2-комары, клопы), 

сосущего (1- бабочки), лижущего типа (3- мухи). 

 Выпишите, какие встречаются типы ротовых 

аппаратов насекомых. 

Вывод: различия в строении крыльев, конечностей, ротовых 

аппаратов объясняются … 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа № 7 

«Изучение типов развития насекомых» 

 Цель работы:  познакомиться с типами развития насекомых 

Для работы необходимы:  

коллекции “Развитие насекомых”, “Медоносная пчела”, “Вредители сельскохозяйственных 

культур” или фиксированные личинки, куколки и взрослые насекомые, ручная лупа. 

Ход работы 

1. Рассмотрите коллекцию “Развитие насекомых”, определите, какие фазы жизненного 

цикла характерны для насекомых с полным и неполным превращением. Чем объяснить различие в 

количестве фаз жизненного цикла у разных насекомых? 

2. Зарисуйте представителей каждой фазы жизненного цикла насекомых с полным и 

неполным превращением, сделайте обозначения. 

3. Рассмотрите коллекции “Медоносная пчела” и “Вредители сельскохозяйственных 

культур”. Заполните таблицу: 

Вид насекомого Тип развития Особенности строения личинки Особенности строения куколки 

        

        

        

4. Объясните, как вы определили тип развития насекомого. 

Лабораторная работа № 8 

«Изучение внешнего строения и передвижения рыб» 
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Цель: изучить (на примере костистой рыбы) особенности внешнего строения и способы 

передвижения рыбы. 

Оборудование: модель рыбы, таблицы. 

Ход работы. 

1. Рассмотрите муляж рыбы, определите форму ее тела. Объясните, какое значение она 

имеет для жизни рыбы в воде? 

2. Рассмотрите расположение чешуи.  Какое значение имеет такое расположение чешуи 

для жизни в воде? 

3. Рассмотрите окраску тела рыбы на брюшной и спинной сторонах. Если она различна, то 

объясните это различие. 

4. Найдите отделы тела рыбы: голову, туловище, хвост. Установите их границы. 

Объясните, какое значение имеют плавные переходы отделов для жизни рыбы в воде. 

5. Найдите у рыбы ноздри, глаза, боковую линию. Какое значение имеют эти органы в 

жизни рыбы? Определите, в чем особенность строения глаз. 

6. Рассмотрите у рыбы плавники. Определите, какие из них парные, а какие непарные. 

Понаблюдайте за работой плавников при движении рыбы в воде. 

7. Исходя из собственных наблюдений и текста учебника заполните таблицу 

Признаки Характеристика Значение 

Форма тела   

Покровы:   

Окраска   

Отделы тела:   

Органы чувств   

Зрения   

Обоняния   

Боковой линии   

Слуха   

Органы передвижения: 

  

  

Вывод: Приспособленность рыбы к жизни в воде проявляется в….. 

Лабораторная работа № 9 

«Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц» 

 

Цель. Изучить особенности внешнего строения птиц в связи с полетом.  

Оборудование: пинцет, лупа, чучело птицы, набор перьев (контурные, пуховые, пух) .  

Ход работы :  

Рассмотрите чучело птицы. Найдите основные отделы тела. Назовите их.  

Осмотрите голову птицы. Обратите внимание на ее форму, размеры. Найдите клюв, рассмотрите его 

строение. Обратите внимание на расположение глаз. Найдите слуховое углубление.  

Рассмотрите туловище птицы, определите его форму. Обратите внимание на положение крыльев и 

ног.  

Изучите внешнее строение конечностей, последовательность их отделов. Чем покрыты цевка и пальцы 
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ног? Вспомните, у каких животных имеются такие же покровы тела.  

Рассмотрите хвост птицы.  

Запишите названия разных видов перьев, расположенных на крыльях и хвосте, подсчитайте 

эти перья.  

Исследуйте набор перьев. Найдите контурное перо, изучите его строение, зарисуйте и обозначьте 

основные части. С помощью лупы рассмотрите опахало. Зарисуйте схему его строения.  

Рассмотрите пуховое перо. Зарисуйте и подпишите названия его частей.  

Перечислите приспособления к полету, хорошо видные во внешнем строении птиц.  

Оформите результаты наблюдений в тетради. 

 

 

Лабораторная работа № 10 

«Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих» 

 

Цель: изучить особенности внешнего строения млекопитающего. 

Оборудование: домашние животные или чучела млекопитающих, таблицы и рисунки с 

изображением млекопитающих. 

Ход работы 
Рассмотрите любое наземное млекопитающее – собаку, кошку, кролика и др. Выясните, на 

какие отделы можно разделить тело млекопитающего. Вспомните, у каких изученных нами 

позвоночных животных имеются такие же отделы тела. По каким признакам млекопитающих можно 

отличить от других животных? 

Как передвигается млекопитающее? Рассмотрите конечности. Сосчитайте пальцы на передних и 

задних ногах. Какие образования имеются на пальцах? 

Какие органы расположены на голове млекопитающего? Какие из этих органов отсутствуют у других 

позвоночных животных? 

Выясните, равномерно ли расположен волосяной покров на теле млекопитающего. Однороден ли 

волосяной покров? На каких местах волосяной покров отсутствует? Какова его основная функция? 

Установите функции, характерные для каждого типа волос, покрывающих тело млекопитающих. Для 

этого используйте приведенные ниже данные. Результаты отразите в таблице. 

1. Длинные, прочные, жесткие остевые волосы. 

2. Подпушь, или подшерсток – мягкие, густые, короткие волосы. 

3. Длинные, крупные, чувствующие волосы, в основании которых располагаются нервные 

волокна, воспринимающие соприкосновение с посторонними предметами. 

      А. Выполняют функцию органов осязания. 

      Б. Хорошо сохраняют тепло, так как между волосами этого типа задерживается много 

воздуха. 

      В. Предохраняет кожу от повреждения. 

1 2 3 

                                                                                                                                       

Сформулируйте и напишите в тетради вывод об особенностях внешнего строения 

млекопитающих. 

 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа 

1 вариант 

I.1. Животные как правило, 

А) создают органические вещества из неорганических; 

Б) питаются готовыми органическими веществами других организмов; 

В) всасывают растворённые в воде минеральные вещества; 

Г) всасывают растворённые в воде органические вещества. 

2. Инфузория туфелька передвигается с помощью 

А) ложноножек;                            Б) жгутика; 
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В) жгутика и ложноножек;          Г) ресничек. 

3. Может питаться как животное, и как растение в зависимости от условий: 

А) обыкновенная амёба;               Б) радиолярия; 

В) инфузория туфелька;                Г) эвглена зелёная. 

4. Наружный слой клеток кишечнополостных, в котором расположены нервные и 

стрекательные клетки 

А) эктодерма;                                 Б) энтодерма. 

5. Какое животное является промежуточным хозяином печёночного сосальщика? 

А) корова;                                       Б) свинья; 

В) голый слизень;                          Г) малый прудовик. 

6. Три пары конечностей у 

А) паукообразных;                         Б) ракообразных; 

В) насекомых;                                 Г) моллюсков. 

7. Чем питаются личинки майского жука? 

А) корнями растений;                    Б) мелкими насекомыми; 

В) листьями деревьев и кустарников;   Г) листьями травянистых растений. 

8. Сверчков и кузнечиков относят к отряду 

А) таракановые;                               Б) прямокрылые; 

В) уховертки;                                    Г) перепончатокрылые.  

9. Скорпионов относят к классу 

А) ракообразных;                              Б) насекомых; 

В) паукообразных;                            Г) ни к одному из перечисленных. 

10. Холоднокровные позвоночные, которые населяют водную и наземную среду обитания и 

размножаются в воде, относятся к классу 

А) костных рыб;                                Б) пресмыкающихся; 

В) хрящевых рыб;                              Г) земноводных. 

11. Какое животное не относится к классу хрящевых рыб? 

А) камбала;                                        Б) электрический скат; 

В) голубая акула;                              Г) скат хвостокол. 

12. Двухкамерное сердце у 

А) земноводные;                               Б) пресмыкающиеся; 

В) птиц;                                             Г) рыб. 

13. Откладка яиц и развитие личинок на суше происходит у 

А) хрящевых рыб;                             Б) костных рыб; 

В) пресмыкающихся;                        Г) земноводных. 

14. Нормальная температура тела птиц составляет: 

А) 32-33 ?С;                                         Б) 41-42 ?С; 

В) 36-37 ?С;             Г) колеблется в зависимости от температуры окружающей среды. 

15. Большие клыки и крупные коренные зубы пиловидной формы имеют 

А) волки;                          Б) бобры; 

В) ежи;                              Г) лоси. 

 II. Описать цикл развития печёночного сосальщика. Профилактика заболевания. 

        

  2 вариант 

I.1. В чем главное отличие одноклеточных животных от одноклеточных водорослей? 

А) более мелкие размеры тела; 

Б) питание неорганическими веществами; 

В) питание готовыми органическими веществам; 

Г) подвижность. 
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2. К органоидам движения простейших не относятся 

А) реснички;                                   Б) ложноножки; 

В) жгутики;                                     Г) щетинки. 

3. С помощью жгутика передвигается 

А) инфузория туфелька;                Б) эвглена зелёная; 

В) амёба обыкновенная;                Г) дизентерийная амёба. 

4. Внутренний слой клеток кишечнополостных, в котором расположены железистые и 

эпителиально-мускульные клетки 

А) эктодерма;                                 Б) энтодерма. 

5. Кровеносная система появляется у 

А) круглых червей;                        Б) плоских червей; 

В) кольчатых червей;                     Г) сосальщиков. 

6. Четыре пары ходильных ног у 

А) паукообразных;                         Б) ракообразных; 

В) насекомых;                                 Г) моллюсков.                   

7. Речной рак дышит 

А) с помощью трахей;                    Б) с помощью лёгких; 

В) всей поверхностью тела;           Г) с помощью жабр. 

8. У какого насекомого развитие происходит с полным превращением? 

А) у азиатской саранчи;                 Б) у зелёного кузнечика; 

В) у капустной белянки;                 Г) у рыжего таракана. 

9. Позвоночных, имеющих сухую кожу с роговыми чешуйками, лёгочное дыхание, 

трёхкамерное сердце с неполной перегородкой в желудочке, относят к классу 

А) костных рыб;                                Б) пресмыкающихся; 

В) хрящевых рыб;                              Г) земноводных                       

10. К классу  костных рыб не относится 

А) камбала;                                         Б) русский осётр; 

В) синяя акула;                                   Г) белуга. 

11. Четырёхкамерное сердце имеют 

А) земноводные;                               Б) пресмыкающиеся; 

В) только млекопитающие;             Г) млекопитающие и птицы. 

12. Какая кровь поступает к клеткам тела рыб? 

А) артериальная;                              Б) венозная; 

В) смешанная;                                   Г) насыщенная углекислым газом. 

13. У всех ящериц в отличие от змей 

А) глаза с подвижными непрозрачными веками;   

Б) роговая чешуя на теле; 

В) две пары ног; 

Г) органы дыхания – лёгкие. 

14. Зоб птиц это – 

А) расширение глотки;                    Б) отдел желудка; 

В) расширение пищевода;               Г) ни один ответ не верен. 

15. У представителей отряда грызунов нет 

А) резцов;                                        Б) коренных зубов; 

В) клыков;                                       Г) имеются все виды зубов. 

II. Описать цикл развития бычьего цепня. Профилактика заболевания.       

ОТВЕТЫ: 

Задание  Часть I 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Вариант 

1 

Б Г Г А А В А Б А Г А Г В Б Б 

Вариант 

2 

В Г Б Б В А Г В Б В Г В В В В 

Балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Задание  Часть II 

Вариант 

1 

Червь в позвоночном животном – яйца - мирацидий – размножающиеся личинки – церкария – циста – 

червь в позвоночном животном. Профилактика: обязательно перед употреблением кипятить воду 

Вариант 

2 

Финнозное мясо – человек (основной хозяин) – сколекс с 4мя присосками – зрелый проглоттид – 

крупный рогатый скот (промежуточный хозяин) – финны в мышцах животных 

Балл 3 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: «5»-18-16 баллов  

 «4»-15-13 баллов 

 «3»-12-10 баллов 

 «2»-9-0 баллов 

 

8 класс: 

 

Лабораторная работа № 1 

«Выявление особенностей строения клеток разных тканей» 

Цель: дать представление о строении тканей (эпителиальной, соединительной, мышечной, 

нервной).  

Оборудование: гистологические препараты, микроскопы 

Ход работы: 

1.Приведите в рабочее состояние микроскоп. 

2.Рассмотрите микропрепараты. 

3.Используя учебник §4, заполните таблицу: 

Название ткани 

 

Местоположение 

ткани в организме 

Особенности 

строения 

Функции 

    

4.Зарисуйте строение нейрона, подпишите на рисунке его части: аксон, дендрит, тело. 

5. Выпишите в тетрадь: 

Ткань – это … 

Дендриты – отростки, … 

Аксон – отросток, … 

Синапс – место … 

6.Выберите правильный ответ 

Передача информации от одной нервной клетки к другой происходит … 

А) через рецепторы; 

Б) через дендриты; 

В) через тело нейрона; 

Г) через синапсы. 

 

Лабораторная работа № 2 

Изучение строения головного мозга 

 

Цель: изучить особенности строения, выполняемые функции головного мозга человека. 
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Оборудование: таблицы «Головной мозг человека», муляж головного мозга. 

Ход работы: 
1.Рассмотрите таблицу «Головной мозг человека», муляж головного мозга, рисунки учебника  

2. Ответить на вопросы: 

А) Где располагается головной мозг человека? 

Б) Какова масса головного мозга у взрослого человека? 

В) Каково строение головного мозга человека? 

3. Сделайте вывод. 

 

Лабораторная работа № 3 

Выявление особенностей строения позвонков 

Цель: познакомиться с особенностями строения позвоночника человека. 

Оборудование: наборы позвонков человека 

Ход работы:  
1. Рассмотрите на рисунке учебника позвоночный столб и его отделы. 

2. Сколько позвонков в каждом отделе? 

3. Рассмотрите позвонки из набора. Определите, из каких они отделов. Возьмите один из 

позвонков и сориентируйте его так, как он расположен в теле. 

4. Пользуясь рисунком учебника, найдите тела позвонков, дугу, позвоночное отверстие, 

задний и передний отростки, место соединения с вышележащим позвонком. 

5. Сложите несколько позвонков и понаблюдайте, как из них складывается позвоночник и 

позвоночный канал. 

6. Что общего у всех позвонков и чем они отличаются? 

7. По результатам наблюдений заполните таблицу: 

Строение позвоночника. 

Отделы позвоночника Количество позвонков Особенности строения 

   

 

Лабораторная работа № 4 

Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия 

Ход работы. 

                                                 Опыт№1 

1.Для выявления сутулости сантиметровой лентой измерьте расстояние между самыми 

отдаленными точками левого и правого плеча со стороны 

      А) груди,                                                                                                                                    

       Б) спины. 

 2.Первый результат разделите на второй.  

 3.Оформите в виде таблицы. 

   Расстояние между левым и правым плечом со стороны       А/Б 

            груди (А) =         спины (Б) =  

 4.Оцените результаты. 

 Если получается число, близкое к единице или больше, значит, нарушений нет. Получение 

числа меньше единицы говорит о нарушении осанки. 

                                             Опыт№2.                                                                                      

Встаньте спиной к стене так, чтобы пятки, голени, таз и лопатки касались стены. Попробуйте 

между стеной и поясницей просунуть кулак. Если он проходит - нарушение осанки есть. Если 

проходит только ладонь- осанка нормальная. 

Вывод:  Есть ли у вас нарушение осанки?  

Если есть, предположите, каковы причины? 

 

Лабораторная работа № 5 

Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки 

Цель: познакомиться с микроскопическим строением эритроцитов человека и лягушки, 

научиться их сравнивать и соотносить строение с функцией 
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Оборудование: микроскоп, микропрепараты «Кровь человека», «Кровь лягушки» 

Ход работы:  

1. Подготовьте микроскоп к работе. 

2. Рассмотрите микропрепараты, сравните увиденное. 

Оформление результатов: 

зарисуйте по 2-3 эритроцита человека и лягушки 

Сделайте вывод, сравнив эритроциты человека и лягушки и ответив на вопросы: чья кровь 

переносит больше кислорода? Почему? 

 

Лабораторная работа № 6 

Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления 

Цель работы: определение зависимости пульса от физических нагрузок. 

Оборудование: секундомер. 

Ход работы: 
1.Определить частоту сердечных сокращений в состоянии покоя. Для этого подсчитайте 

число пульсовых сокращений за 10 с и умножить полученное число на 6. В состоянии покоя 

измерения проводят 3 раза и берут среднее. В норме оно должно быть в пределах 65-79 

сокращений в минуту. 

2.Сделайте 20 приседаний. 

3.После окончания выполнения упражнения быстро сядьте на свое место в течение 10 с 

просчитайте пульс. Такой же подсчет надо выполнять спустя 1,2,3,4,5. Прочитайте инструкцию 

на с. 94 учебника, проведите пробу. Запишите полученные данные в таблицу.  

Частота сердечных сокращений 

В состоянии 

покоя 

После 

нагрузки 

Спустя 1 

мин. 

Спустя 2 

мин. 

Спустя 3 

мин. 

Спустя 4 

мин. 

Спустя 5 

мин. 

 

___ ___ ____ 

 

Средняя ___  

 

      

 

В минуту  

__ х 6 = __ 

 

      

 

Лабораторная работа № 7 

Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения 

 

Цель: выяснить состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха 

Оборудование: 2 колбы с известковой водой 

Ход работы:  
1. Вспомните процентный состав воздуха. Каков % кислорода и углекислого газа в воздухе 

классного помещения? 

2. Рассмотрите прибор. Прозрачна ли жидкость в обеих пробирках? 

3. Сделайте несколько вдохов и выдохов через мундштук, определите в какую пробирку 

идет вдыхаемый и выдыхаемый воздух? В какой пробирке вода помутнела? 

4. Сделайте вывод из опыта. 

Цель: понаблюдать поступление воздуха в легкие и вытеснение его из легких. 

Оборудование: стеклянная воронка среднего размера, два резиновых шарика, нитки и 

прозрачная липкая лента 

Ход работы: 

1. Один из шариков поместим внутрь воронки, а его клапан выведем наружу, вывернем 

наизнанку, натянем на трубку воронки с наружной стороны и крепко обвяжем ниткой. Чтобы внутрь 

шарика проходил воздух, в клапан можно вставить спираль от авторучки или тоненькую трубку. 
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2. Второй шарик разрежем посередине между основанием и клапаном. Широкую часть 

натянем на раструб воронки так, чтобы образовалось резиновое дно. Прикрепим резиновое дно липкой 

лентой к корпусу воронки с наружной стороны. 

3. Трубка воронки моделирует дыхательные пути, шарик внутри – легкое, шарик снаружи – 

диафрагму. 

4. Чтобы продемонстрировать вдох диафрагму нужно опустить вниз, а выдох – вдавить 

внутрь. 

5. Опишите опыт и объясните, почему легкие не могут самостоятельно совершать вдох и 

выдох? Как происходят дыхательные движения? 

 

Лабораторная работа № 8 

Изучение строения и работы органа зрения 

Цель: изучить особенности строения, выполняемые функции зрительного анализатора. 

Оборудование: таблица «Зрительный анализатор». 

Ход работы: 
1.Рассмотрите таблицу «Зрительный анализатор», рисунки учебника. Заполните таблицу: 

Строение Функции 

  

2. Наблюдайте опыт «Изучение изменения размера зрачка». Ответить на вопрос: как 

изменяется размер зрачка в зависимости от освещённости? 

3. Сделайте вывод. 

 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа  

Вариант 1 

Часть 1. 

Выберите один правильный ответ из четырех предложенных 

А1. Как называется наука о жизненных функциях организма и его органов? 

1) Гигиена 

2) Анатомия 

3) Физиология  

4) Биология  

А2. О принадлежности человека к подтипу позвоночных свидетельствует: 

1.       Прямохождение 

2.       Плацентарное развитие плода 

3.       Постоянная температура тела 

4.       Наличие позвоночника 

А3. Как называются постоянные части клетки, расположенные в цитоплазме, каждая из 

которых выполняет свои функции? 

1) Органоиды 

2) Мембраны 

3) Митохондрии 

4) Рибосомы  

А4. К какому виду ткани относится кровь? 

1) К нервной 

2) К эпителиальной 

3) К соединительной 

4) К мышечной 

А5. Рефлекторная дуга заканчивается 

1) Исполнительным органом 

2) Чувствительным нейроном 

3) Рецептором  

4) Вставочным нейроном 

А6. Какие вещества придают кости твердость? 

1) Аминокислоты и белки 
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2) Минеральные соли  

3) Нуклеиновые кислоты 

4) Глюкоза и крахмал 

 А7. Рост кости в длину происходит за счет деления клеток 

               1) желтого костного мозга 

               2) надкостницы, сросшейся с костью 

 3) хрящевой ткани 

 4) внутреннего губчатого вещества 

А8. Подвижное соединение костей – это соединение: 

1) костей черепа 

2) позвонков  

3) ребер и грудины 

4) костей таза и бедренной кости 

А9.  Позвоночник человека имеет изгибов: 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4  

А10. Какой буквой на рисунке обозначена плечевая кость. 

1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 

А11. При вывихе, оказывая первую доврачебную помощь, необходимо 

1) вправить вывих 

2) согреть поврежденный сустав 

3) приложить к суставу пузырь со льдом или холодной водой и обездвижить его 

4) стремиться делать в поврежденном суставе как можно больше движений 

А 12. Какие мышцы приводят в движение нижнюю челюсть? 

1) гладкие 

2) шейные  

3) мимические 

4) жевательные 

А13. Внутреннюю среду организма составляют 

1) ферменты, гормоны, витамины 

2) желудочный сок и поджелудочный сок 

3) кровь, лимфа, тканевая жидкость 

4) внутренние органы 

А14. В свёртывании крови участвуют 

1) эритроциты 

2) лимфоциты 

3) лейкоциты 

4) тромбоциты 

А15. Как называются клетки способные вырабатывать антитела: 

1) фагоциты 

2) лимфоциты 

3) эритроциты 

4) тромбоциты 

А16. Эритроциты образуются в: 

1) Селезенке 

2) Печени 

3) Красном костном мозге 

4) Лимфатических узлах 

А17. Универсальными реципиентами считаются люди с: 
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1) Четвертой группой крови 

2) Второй группой крови 

3) Первой группой крови 

4) Третьей группой крови 

Часть 2 

В заданиях В1  выберите три верных ответа из шести.  

В1. Выберите  характерные признаки соединительной  ткани 

1) выстилает поверхность стенок воздухоносных путей 

2) относят кровь, лимфу, компактное вещество кости 

3) обладает сократимостью и проводимостью 

4) образует хорошо выраженное межклеточное вещество 

5) выполняет транспортную функцию 

6) входит в состав коры больших полушарий 

При выполнении заданий В2 - В3  установите соответствие между содержанием первого и 

второго столбцов. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

В2.Установите соответствие между костями скелета и отделом, к которому они относятся 

 КОСТИ СКЕЛЕТА  ОТДЕЛЫ 

А) позвонки 1) скелет туловища 

Б) парные теменные кости 2) скелет конечностей 

В) нижняя челюсть 3) скелет головы 

Г) грудина   

Д) ключица   

Е) бедренная кость   

 

А Б В Г Д Е 

      

 

В3.Установите соответствие между способом приобретения человеком иммунитета и его видом 

 СПОСОБ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИММУНИТЕТА                                  ВИД 

А) Передается по наследству 1) Естественный 

Б)  Вырабатывается под действием вакцины 2) Искусственный 

В) Возникает после введения в организм 

лечебной сыворотки 

Г) Формируется после перенесенного заболевания 

 

А Б В Г 

    

 

Часть 3 

С1. Укажите основные причины, приводящие к развитию плоскостопия у подростков. 

 

Вариант 2 

Часть 1. 

Выберите один правильный ответ из четырех предложенных 

 

А1. Как  называется отдел медицины, изучающий условия сохранения и укрепления здоровья? 

1) Гигиена 

2) Анатомия 

3) Физиология  

4) Биология  

А2. О принадлежности человека к классу млекопитающих свидетельствует: 
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1)      Прямохождение 

2)      Плацентарное развитие плода 

3)      Замкнутая кровеносная система 

4)      Наличие позвоночника 

А3. Связь клетки с окружающей средой осуществляется через: 

1) Цитоплазму 

2) Клеточную мембрану 

3) Ядро 

4) Аппарат Гольджи 

А4. Из какой ткани состоят хрящи и кости: 

1)      Из эпителиальной 

2)      Из соединительной 

3)      Из нервной 

4)      Из мышечной 

А5. Рефлекторная дуга начинается с: 

1) Исполнительным органом 

2) Чувствительным нейроном 

3) Рецептором  

4) Вставочным нейроном 

А6. Какие вещества придают кости гибкость? 

1) Органические вещества 

2) Глюкоза и крахмал 

3) Нуклеиновые кислоты 

4) Минеральные соли 

А7. Рост кости в толщину происходит за счет деления клеток 

1) Желтого костного мозга 

2) Надкостницы, сросшейся с костью 

3) Красного костного мозга 

4) Внутреннего губчатого вещества 

 А8. Неподвижное соединение костей – это соединение: 

1) Ребер и грудины 

2) Костей черепа 

3) Костей таза и бедренной кости 

4) Позвонков 

А9. Общее число позвонков у человека составляет: 

1) 23-28 

2) 28-33;  

3) 33-34; 

4) 34-38:                                  

А10. Какой буквой на рисунке обозначена бедренная кость. 

1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 

А11. При растяжении связок, оказывая первую помощь, следует 

1) опустить поврежденную конечность в теплую воду 

2) наложить широкую повязку из воздухонепроницаемого материала 

3) наложить на поврежденную конечность шину 

4) туго забинтовать и охладить поврежденный сустав 

А 12. Какие мышцы приводят в движение кожу лица, придают лицу определенное выражение? 

1) гладкие 

2) жевательные 

3) мимические 

4) шейные 
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А13. Жидкая часть крови называется: 

1) тканевой жидкостью; 

2) лимфой; 

3) плазмой;  

4) физиологическим раствором. 

А14. Внутри каких сосудов имеются клапаны: 

1) в венах 

2) капиллярах 

3) артериях 

4) аорте  

А15. Мелкие безъядерные клетки крови двояковогнутой формы: 

1)       Лейкоциты  

2)       Эритроциты 

3)       Тромбоциты 

4)       Фагоциты  

А16. Как называется растворимый белок плазмы крови, участвующий в образовании сгустка, 

препятствующего кровотечению: 

1) тромбоцит 

2) фибриноген 

3) фагоцит 

4) лимфоцит 

Часть 2 

В заданиях В1  выберите три верных ответа из шести.  

В1. Какими признаками характеризуются лечебные сыворотки: 

1) Используются для профилактики инфекционных заболеваний 

2) Содержат готовые антитела 

3) Содержат ослабленных или убитых возбудителей заболеваний 

4) В организме антитела сохраняются недолго 

5) Используют для лечения инфекционных заболеваний 

6) После введения вызывают заболевания в легкой форме 

При выполнении заданий В2 - В3  установите соответствие между содержанием первого и 

второго столбцов. Впишите в таблицу цифры или буквы выбранных ответов. 

 

В2.Установите соответствие между видом ткани и ее функциями. 

 ФУНКЦИИ ТКАНЕЙ                 НАЗВАНИЕ ТКАНИ 

А) Реакция на внешние и внутренние сигналы             1) Жидкая соединительная 

Б) Поддержание постоянства внутренней среды           2) Нервная  

В) Транспортная    

Г) Обеспечение иммунитета   

Д) Образование условных рефлексов   

Е) Координация функций систем органов   

А Б В Г Д Е 

      

В3. Установите соответствие между костью черепа и его частью. 

КОСТИ ЧЕРЕПА ЧАСТИ ЧЕРЕПА 

1) лобная кость                                                              А) лицевой отдел черепа 

2) скуловая кость                                                           Б) мозговой отдел черепа 

3) носовая кость 

4) височная кость 

5) затылочная кость 

6) нижнечелюстная кость      

1 2 3 4 5 6 
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Часть 3 

С1.В чем заключается профилактика сколиоза (искривления позвоночника) 

 

ОТВЕТЫ: 

Задание  А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 А16 

Вариант 1 2 4 1 3 1 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 1 

Вариант 2 1 2 2 2 3 1 2 2 3 1 4 3 3 1 2 2 

Балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Задание  В1 В2 В3 С1 

Вариант 1 245 А-1, Б -3, В 

-3, Г -1, Д -

2, Е -2 

А -1, Б -2, 

В-2, Г -1 

Травмирование стоп, ожирение, неправильно подобранная обувь, 

длительное стоячее положение 

Вариант 2 124 А -2, Б -1, В 

-1, Г -1, Д -

2, Е-2 

1 –Б, 2 –А, 

3 –А, 4 –Б, 

5 –Б, 6 - А 

Сон на жесткой постели на спине, удобная обувь, смена длительной 

активности, контроль нагрузки на позвоночник, зарядка 

Балл 2 3 2 3 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: «5»-27-24 баллов  

 «4»-23-21 баллов 

 «3»-20-15 баллов 

 «2»-14-0 баллов 

 

 

9 класс: 

 

Лабораторная работа № 1 

«Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах» 

 

Цель: формировать умение изучать клетки различных организмов под микроскопом на 

готовых микропрепаратах, работать с микроскопом, делать рисунки с микропрепаратов. 

Оборудование: микроскоп, микропрепараты клеток кожицы лука, эпителия животных, 

бактериальной клетки. 

Инструктивная карточка. 

1.Подготовьте микроскоп к работе. 

2.Рассмотрите готовые микропрепараты эпителия животных, клеток кожицы лука, 

бактериальной клетки, зарисуйте клетки, подпишите их части. 

3.Сравните строение растительной, животной и бактериальной клеток, выявите их сходство и 

различие. 

4.На основе анализа данных сделайте вывод: о чем свидетельствуют сходства и различия в 

строении клеток растений и животных. 

 

Лабораторная работа № 2 

«Выявление изменчивости организмов» 
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Цель работы: выявить  черты приспособленности организмов к  среде обитания и их 

относительный характер 

Ход работы: 

– Рассмотрите гербарные растения. 

– Определите среду обитания каждого из образцов. 

– Опишите  черты приспособленности  к условиям среды обитания. 

– Заполните таблицу 

Н Название вида С Среда обитания Черты приспособленности к  

условиям среды 

 

– Как возникли данные  приспособления и почему они носят относительный характер? 

Сформулируйте вывод. 

 

Лабораторная работа № 3 

«Выявление приспособлений у организмов к среде обитания» 

1. Рассмотрите гербарные растения растений: крапива жгучая, боярышник колючий, борщевик 

сибирский, чистяк, гусиный лук, ландыш майский.  Определите среду обитания каждого из образцов. 

 Опишите черты приспособленности к условиям среды обитания.  Результаты оформите в виде таблицы 

Название вида Среда обитания Черты приспособленности к условиям среды 

Пшеница мягкая   

Подорожник ланцетный   

Яблоня азиатская   

2. По гербарным образцам рассмотрите внешнее строение следующих видов растений и 

заполните таблицу 

Таблица ʼʼОтличительные особенности растенийʼʼ 

Название растения Отличительные особенности 

1.Крапива жгучая      

2.Боярышник колючий      

3.Борщевик сибирский    

4.Чистяк    

5.Гусиный лук      

6. Ландыш майский      

3. На основе анализа предложенных рисунков животных опишите их адаптации к 

определенным средам обитания 

ВЫВОД:  

 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа  

Вариант 1. 
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Часть А. 

А1. Наука цитология изучает: 

1) строение клеток одноклеточных и 

многоклеточных организмов 

2)  строение органов и системы  

органов многоклеточных организмов 

3) фенотип организмов разных 

царств 

4) морфологию растений и 

особенности их развития 

 

А2. Минимальным уровнем организации 

жизни, на котором проявляется такое 

свойство живых систем, как способность к 

обмену веществ, энергии, информации, 

является: 

1) биосферный; 

2) молекулярный; 

3) организменный; 

4) клеточный. 

 

А3. Растительная клетка отличается от 

животной: 

1) наличием митохондрий и рибосом; 

2) наличием ядра, пластид и вакуолей с 

клеточным соком; 

3) наличием клеточной стенки и вакуолей; 

4)  наличием цитоплазмы и рибосом. 

 

А4. Вода не выполняет в клетке функцию: 

1) транспортную  

2) теплорегуляционную     

3) растворителя  

4) энергетическую.  

 

А5. Молекулы липидов состоят из молекул: 

1) глицерина и жирных кислот 

2) аминокислот     

3) клетчатки  

4) нуклеотидов. 

 

А6. Функция РНК в клетке: 

1) запасающая  

2) энергетическая     

3) участие в биосинтезе белка  

4) сократительная. 

 

А7. Какие пары нуклеотидов образуют 

водородные связи в молекуле ДНК? 

1) аденин и тимин 

2) аденин и цитозин   

3) гуанин и тимин   

4) урацил и тимин 

 

А8. Первичная структура белка 

образована связями: 

1) пептидными  

2) водородными  

3) гидрофобными 

4) дисульфидными мостиками 

 

А9. Одномембранное строение имеют 

органеллы: 

1) ядро, пластиды, митохондрии; 

2) митохондрии, лизосомы, рибосомы; 

3) комплекс Гольджи, эндоплазматическая 

сеть; 

4) клеточный центр, жгутики, реснички. 

 

А10. Фагоцитоз – это: 

1) азахват клеткой жидкости;     

2) захват твердых частиц;  

3) транспорт веществ через 

мембрану;  

4) ускорение биохимических 

реакций. 

 

А11. Какую функцию выполняют рибосомы: 

1) фотосинтез;               

2) синтез белков; 

3) синтез жиров;             

4) синтез АТФ. 

 

А12. Процесс, представляющий собой 

взаимосвязь пластического и 

энергетического обмена, называется: 

1) синтезом веществ; 

2) пищеварением; 

3) гуморальной регуляцией; 

4) обменом веществ. 

 

А13. Подготовительный этап 

энергетического обмена у многоклеточных 

животных протекает в: 

1) органах пищеварительной системы; 

2) митохондриях; 

3) органах дыхательной системы; 

4) лизосомах. 

 

А14. В результате фотосинтеза 

образуются: 

1) минеральные вещества и углекислый газ; 

2) органические вещества и кислород; 

3) вода, минеральные соли и углекислый 

газ; 

4) неорганические вещества и вода. 
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А15. Трансляция – это: 

1) синтез белка на рибосомах; 

2) синтез и-РНК на ДНК; 

3) удвоение ДНК; 

4) синтез ДНК на т-РНК. 

 

Часть В. 

 

Выберите несколько правильных ответов. 

В1. Клетки бактерий отличаются от клеток 

растений: 

1) отсутствием оформленного ядра; 

2) наличием плазматической мембраны; 

3) наличием плотной оболочки; 

4) отсутствием митохондрий; 

5) наличием рибосом; 

  6) отсутствием комплекса Гольджи.              

Ответ:__________________ 

 

 

В2. Какие структурные компоненты входят 

в состав нуклеотидов молекулы ДНК? 

1) азотистые основания: А,Т, Г, Ц; 

2) разнообразные аминокислоты; 

3) липиды; 

4) углевод дезоксирибоза; 

5) азотная кислота; 

       6) фосфорная кислота.               

 Ответ:_________________ 

 

 

В3. Установите соответствие между 

признаками обмена веществ и его этапами. 

 

Признаки обмена веществ Этапы обмена 

А) вещества окисляются; 

Б) вещества образуются; 

В) энергия запасается в 

молекулах АТФ; 

Г) энергия расходуется; 

Д) в процессе участвуют 

рибосомы; 

Е) в процессе участвуют 

митохондрии. 

1) пластический 

обмен; 

2) энергетический 

обмен. 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 
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Вариант 2. 

Часть А 

А1. Какая наука изучает  отпечатки и 

окаменелости вымерших организмов: 

1) физиология 

2) экология 

3) палеонтология 

4) цитология  

 

А2. Живые системы считаются 

открытыми потому, что они: 

1) построены из тех же 

химических элементов, что и 

неживые системы; 

2) обмениваются веществом, 

энергией и информацией с внешней 

средой; 

3) обладают способностью к 

адаптациям; 

4) способны размножаться. 

 

А3. Сходство клеток растений и 

животных заключается в наличии: 

1) цитоплазматической мембраны, 

цитоплазмы и ядра; 

2) вакуолей с клеточным соком; 

3) клеточной стенки; 

4) ядра и рибосом. 

 

А4. Липиды в клетке не выполняют 

функцию: 

1) хранения наследственной 

информации  

2) энергетическую     

3) структурную  

4) запасающую. 

 

А5. Мономеры нуклеиновых кислот: 

1) аминокислоты 

2) нуклеотиды     
3) глицерин и жирные кислоты  
4) простые углеводы 

 

А6. Функция молекул ДНК в клетке: 

1) хранение и передача 

наследственной информации    

2) запасающая  

3) энергетическая  

4) структурная. 

 

А7. Гуаниловому нуклеотиду 

комплементарен нуклеотид: 

1) адениловый  

2) тимидиловый  

3) гуаниловый  

4) цитидиловый. 

 

А8. Спираль, прошитая водородными 

связями: 

1) третичная структура белка  

2) четвертичная структура белка 

3) вторичная структура белка 

4) первичная структура белка. 

 

А9. Двухмембранное строение имеют 

органеллы: 

1) ядро, пластиды, митохондрии; 

2) митохондрии, лизосомы, рибосомы; 

3) комплекс Гольджи, эндоплазматическая 

сеть; 

4) клеточный центр, жгутики, реснички. 

 

А10. Пиноцитоз – это: 

1) азахват клеткой жидкости;     

2) захват твердых частиц;  

3) транспорт веществ через мембрану;  

4) ускорение биохимических реакций 

 

А11. Функции шероховатой ЭПС: 

1) транспорт веществ и синтез белков;           

2) переваривание органических веществ; 

3) синтез лизосом;                                           

4) образование рибосом. 

 

А12. Процесс образования в клетках 

сложных органических веществ из более 

простых при участии ферментов 

называется: 

1) энергетическим обменом; 

2) пластическим обменом; 

3) обменом веществ; 

4) окислением. 

 

А13. В результате темновой фазы 

фотосинтеза образуется: 

1) ДНК; 

2) глюкоза; 

3) РНК; 

4) углекислый газ и вода. 

 

А14. Полное ферментативное 

расщепление и окисление глюкозы дает 

суммарно: 

1) 2 молекулы АТФ; 

2) 34 молекулы АТФ; 
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3) 36 молекул АТФ; 

4) 38 молекул АТФ. 

 

А15. Процесс переписывания 

генетической информации с ДНК на и-

РНК называется: 

1) редупликация; 

2) транскрипция; 

3) репликация; 

4)трансляция  
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Часть В. 

 

Выберите несколько правильных ответов. 

В1. Плотная оболочка отсутствует в клетках тела: 

1) бактерий; 

2) млекопитающих; 

3) земноводных; 

4) грибов; 

5) птиц; 

6) растений.                                 Ответ:__________________ 

 

 

В2. Белки выполняют в клетке функции: 

1) запасающую; 

2) защитную; 

3) транспортную; 

4) ферментативную; 

5) переносчика наследственной информации; 

6) терморегуляторную.    Ответ:__________________ 

 

В3. Установите соответствие между характеристикой обмена веществ и его видом. 

 

Характеристика Вид обмена веществ 

А) происходит при участии кислорода в митохондриях; 

Б) происходит на рибосомах, в хлоропластах; 

В) органические вещества расщепляются; 

Г) синтезируются белки и нуклеиновые кислоты; 

Д) используется энергия АТФ; 

Е) выделяется углекислый газ и вода. 

1) энергетический обмен; 

2) пластический обмен. 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 

ОТВЕТЫ: 

Задание  А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 

Вариант 1 1 2 2 4 1 3 1 1 3 2 2 4 2 2 1 

Вариант 2 3 2 1 1 2 1 4 3 1 1 1 2 2 4 2 

Балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Задание  В1 В2 В3 

Вариант 1 146 146 А -2, Б -1, 

В -2, Г -1, 

Д -1, Е -2  

Вариант 2 235 234 А -1, Б – 2, 

В -1, Г -2, 

Д -2, Е - 1 

Балл 2 2 2 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: «5»-21-19 баллов  

 «4»-18-15 баллов 

 «3»- 14-11 баллов 

 «2»-10-0 баллов 

 

Нормы оценивания по предмету «Биология» 

Знание материала - содержание материала раскрыто в полном объеме.  1 

Последовательность 

изложения 

- содержание материала раскрыто последовательно, 

достаточно хорошо продумано.  

1  

Владение речью и 

терминологией 

- материал изложен грамотным языком, с точным 

использованием терминологии.  

1  

Применение 

конкретных примеров 

- показано умение иллюстрировать материал 

конкретными примерами.  

1  

Знание ранее 

изученного материала 

- продемонстрировано усвоение раннее изученного 

материала.  

1  

Уровень 

теоретического 

анализа 

- показано умение делать обобщение, выводы, 

сравнение. 

1  

Степень 

самостоятельности 

- содержание материала изложено самостоятельно, без 

наводящих вопросов. 

1  

Степень активности в 

дискуссии процессе 

- принимает активное участие в изложении или в 

обсуждении изучаемого материала.  

1  

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы по биологии. 

Критерии оценивания:   
1. Правильность и самостоятельность определение цели данной работы-1 

2. Выполнение работы в полном объёме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов, измерений-1 

3. самостоятельный, рациональный выбор и подготовку необходимого оборудования 

для выполнения работ обеспечивающих получение наиболее точных результатов-1 

4. Грамотность, логичность  описания хода практических (лабораторных) работ-1 

5. Правильность формулировки выводов-1 

6. Точность выполнения всех записей, таблиц, рисунков, чертежей, графиков, 

вычислений -2 

7. Аккуратность выполнения всех записей, таблиц, рисунков, чертежей, графиков, 

вычислений-1 

8. Соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ-1 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: «5»-9 баллов  

 «4»-8-7 баллов 

 «3»- 6-5 баллов 

                                           «2»-4-0 баллов 
 

3.2.10.20. Музыка 

 
5 класс. Промежуточная аттестация. Проектная работа 

Темы: 

1. Взаимодействие музыки и литературы 
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2. Связь музыки с изобразительным искусством 

3. Устное народное музыкальное творчество 

4. Характерные черты русской народной музыки 

5. Музыкальный фольклор народов России 

 

6 класс. Промежуточная аттестация. Проектная работа  

Темы: 

1. Древнерусская духовая музыка 

2. Романтизм в русской музыке 

3. Духовая музыка русских композиторов 

4. Традиции русской музыкальной классики 

5. Творчество композиторов-романтиков 

 

7 класс. Промежуточная аттестация. Проектная работа 

Темы: 

1. Классическая музыка в современных обработках 

2. Музыкальная культура Востока и Запада 

3. Выдающиеся отечественные исполнители классической музыки  

4. Выдающиеся зарубежные исполнители классической музыки 

5. Современные инструментальные коллективы 

 

8 класс. Промежуточная аттестация. Проектная работа 

Темы: 

1. Основные жанры русской народной вокальной музыки 

2. Музыка разных времен и эпох (барокко, классицизм, романтизм, музыка 20 века) 

3. Жизненный и творческий путь любимого композитора (русского, зарубежного, 

современного) 

4. Выдающиеся русские исполнители – Шаляпин Ф., Ойстрах Д., Рихтер С. и другие 

5. Романтизм в русской музыке 

 

Оценка проектной работы 

Отметка «5» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта. 

3. Проявлены творчество, инициатива. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

3. Проявлено творчество. 

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 
1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

2. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

3. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 
1. Проект не выполнен или не завершен. 

 

Нормы оценивания по предмету музыка 

Слушание музыки 
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На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, 

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, 

умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4» 
Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя; 

Отметка «3» 
Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 
Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

 

Музыкальная терминология 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. 

Отметка «4» 
Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практике. 

Отметка «3» 
Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. 

Отметка «2» 
Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. 

 

Устный ответ 

Критерии оценивания: 

Отметка «5» 
1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 

2. Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, дизайна, 

скульптуры; 

3. Выделяет особенности образного языка конструктивных видов искусства, единства 

функционального художественно-образных начал и их социальную роль; 

4. Знает основные этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и 

т.д., тенденции современного конструктивного искусства. 

 

Отметка «4» 
1. Учащиеся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера. 

Отметка «3» 
1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

2. Допускает неточности в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 
1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 

2. Не справляется с поставленной целью урока. 
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Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно; 

Отметка «4» 
Два музыкальных произведения отгаданы не верно; 

Отметка «3» 
Четыре музыкальных номера не отгаданы; 

Отметка «2» 
Пять и более музыкальных номеров не отгаданы учащимся. 

 

Тестовые задания 

Оценка тестовой работы: 

Отметка «5» 
При выполнении 100-90% объёма работы 

Отметка «4» 
При выполнении 89 - 76% объёма работы 

Отметка «3» 
При выполнении 75 - 50% объёма работы 

Отметка «2» 
При выполнении 49 - 0 % объёма работы 

 

Реферат 

Оценка реферата: 

Отметка «5» 
1. Работа содержательна, логична, изложение материала аргументировано, сделаны общие 

выводы по теме. 

2. Показано умение анализировать различные источники, извлекать из них информацию. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать ей критическую 

оценку. 

4. Работа демонстрирует индивидуальность стиля автора. 

5. Работа оформлена в соответствии с планом, требованиями к реферату, грамотно. 

Отметка «4» 
1. Работа содержательна, изложение материала аргументировано, сделаны общие выводы 

по выбранной теме, но изложение недостаточно систематизировано и последовательно. 

2. Показано умение анализировать различные источники информации, но работа содержит 

отдельные неточности. 

3. Показано умение систематизировать и обобщать информацию, давать 

ей критическую оценку. 

4. Работа оформлена в соответствии с планом, но не соблюдены все 

требования по оформлению реферата (неправильно сделаны ссылки, ошибки в списке 

библиографии). 

Отметка «3» 
1. Тема реферата раскрыта поверхностно. 

2. Изложение материала непоследовательно. 

3. Слабая аргументация выдвинутых тезисов. 

4. Не соблюдены требования к оформлению реферата (отсутствуют сноски, допущены 

ошибки, библиография представлена слабо). 

Отметка «2» 
1. Тема реферата не раскрыта. 

2. Работа оформлена с грубыми нарушениями требований к реферату. 

 

Проектная работа 

Оценка проектной работы. 
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Отметка «5» 
5. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

6. Соблюдена технология исполнения проекта. 

7. Проявлены творчество, инициатива. 

8. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 
5. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

6. Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены незначительные ошибки, 

неточности в оформлении. 

7. Проявлено творчество. 

8. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством исполнения, 

соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 
4. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

5. Допущены нарушения в технологии исполнения проекта, его оформлении. 

6. Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта. 

Отметка «2» 
2. Проект не выполнен или не завершен. 

 

Требования к ведению тетради 

В тетрадь записываются: 

1. Темы уроков. 

2. Имена композиторов, даты их жизни, иногда краткая информация об их творчестве и 

созданных произведениях. 

3. Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании. 

4. Названия и авторы разучиваемых песен. 

5. Сложно запоминающиеся тексты песен. 

6. Музыкальные впечатления. 

7. Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных уроков.) 

8. В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов, который пополняется из год в 

год. 

9. Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками, 

портретами композиторов (в связи с записываемыми темами). 

10. Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-учебником, куда 

ученик записывает нужную информацию, которую ему предстоит запомнить. 

11. Тетрадь проверяется учителем один раз в триместр. 

Оценка выставляется за: 

1. Ведение тетради (эстетическое оформление), наличие всех тем, аккуратность. 

2. Ведение словаря 

3. Выполненное домашнее задание. 

4. Самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц-опрос (тесты), игра «Угадай 

мелодию». 

 

3.2.10.21. Изобразительное искусство 

5 класс 

Промежуточная аттестация: проектная работа «Художественная культура и архитектура. 

Софийский собор» 

 

Оборудование: альбомный лист (альбом), гуашь, кисти, простой карандаш, ластик. 
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Критерии оценки работы учащихся 
 

Критерии Баллы 

  

1.Работа выполнена с соблюдением пропорций 3 

2. При рисовании соблюдаются правила построения 3 

3.Выбрана интересная точка зрения 3 

4.Правильно выбран формат для данной работы 3 

5.Изображение оптимального размера и удачно размещён на листе 3 

6.При построении передается характер проектной работы 3 

7. Фигура  изображена в  движении 3 

8.Все элементы проектной работы построены подробно 3 

9.Прорисована мелкие детали 3 

10.Верно намечено распределение  света, полутени, тени, рефлекса на 

элементах и падающие тени 
3 

Оценка  

«5»-30 баллов, уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

обучающийся владеет основными приемами и техниками рисования карандашами, акварелью, 

гуашью,самостоятельно выполняет продуктивные и творческие задания по теме, работа 

выполнена аккуратно, в соответствии с творческим замыслом, допускается не более одного 

недочета. 

              »4»-20 баллов, уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

обучающийся владеет основными приемами и техниками рисования карандашами, акварелью, 

гуашью, работа выполнена с незначительной помощью учителя или одноклассников, 

достаточно аккуратно, имеются 2 – 3 ошибки по композиции, колориту и т.д. 

«3»-10 баллов,достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; работа выполнена со значительной помощью учителя или 

одноклассников, неаккуратно, имеются4-6 ошибок по композиции, колориту и т.д. 

 

6 класс 

 

Промежуточная аттестация: проектная работа «Портрет (автопортрет)» 

 

Оборудование: альбомный лист (альбом), гуашь, кисти, простой карандаш, ластик. 
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Критерии оценки работ учащихся 
 

Критерии Баллы 

  

1.Составлен интересный натюрморт на определенную тему, интересный 

для зрителя 
3 

2.Натюрморт носит свой характер, создает определенное настроение  3 

3.Выбрана интересная точка зрения 3 

4.Правильно выбран формат для данного натюрморта 3 

5.Предметы оптимального размера и расположены так как в натюрморте 3 

6.При построении точно передается характер предметов и их пропорции 3 

7.При построении соблюдаются правила линейной перспективы 3 

8.Все предметы построены подробно 3 

9.Предметы и драпировка переднего плана нарисованы более  четкой  

линией 
3 

10.Верно намечено распределение  блика света, полутени, тени, рефлекса 

на предметах натюрморта и падающие тени 
3 

Оценка  

«5»-30 баллов, уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

обучающийся владеет основными приемами и техниками рисования карандашами, акварелью, 

гуашью, самостоятельно выполняет продуктивные и творческие задания по теме, работа 

выполнена аккуратно, в соответствии с творческим замыслом, допускается не более одного 

недочета. 

         »4»-20 баллов, уровень выполнения требований выше удовлетворительного: обучающийся 

владеет основными приемами и техниками рисования карандашами, акварелью, гуашью, работа 

выполнена с незначительной помощью учителя или одноклассников, достаточно аккуратно, 

имеются 2 – 3 ошибки по композиции, колориту и т.д. 

 »3»-10 баллов, достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; работа выполнена со значительной помощью учителя или 

одноклассников, неаккуратно, имеются4-6 ошибок по композиции, колориту и т.д. 

 

7 класс 

 

Промежуточная аттестация: проектная работа «Сюжет и содержание в картине. Прогулка в 

парке» 

 

Оборудование: альбомный лист (альбом), гуашь, кисти, простой карандаш, ластик. 
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Критерии оценки работ учащихся 
 

Критерии Баллы 

  

1.Составлена интересная композиция на определенную тему, с интересным 

сюжетом для зрителя 
3 

2.Живопись носит свой характер, создает определенное настроение  3 

3.Выбрана интересная точка зрения 3 

4.Правильно выбран формат для данной работы 3 

5.Предметы оптимального размера и помогают раскрыть смысл живописи 3 

6.При построении точно передается характер предметов и их пропорции 3 

7.При построении соблюдаются правила линейной перспективы 3 

8.Все предметы построены подробно 3 

9.Предметы переднего плана нарисованы более  четкой  линией 3 

10.Верно намечено распределение  света, полутени, тени, рефлекса на 

предметах и падающие тени, используются знания цветоведения 
3 

Оценка  

«5»-30 баллов, уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

обучающийся владеет основными приемами и техниками рисования карандашами, акварелью, 

гуашью, самостоятельно выполняет продуктивные и творческие задания по теме, работа 

выполнена аккуратно, в соответствии с творческим замыслом, допускается не более одного 

недочета. 

«4»-20 баллов, уровень выполнения требований выше удовлетворительного: обучающийся 

владеет основными приемами и техниками рисования карандашами, акварелью, гуашью, работа 

выполнена с незначительной помощью учителя или одноклассников, достаточно аккуратно, 

имеются 2 – 3 ошибки по композиции, колориту и т.д. 

«3»-10 баллов, достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; работа выполнена со значительной помощью учителя или 

одноклассников, неаккуратно, имеются4-6 ошибок по композиции, колориту и т.д. 

 

8 класс 

 

Промежуточная аттестация: проектная работа «Художественный образ животного в 

фотографии» 

 

Оборудование: альбомный лист (альбом), простой карандаш, ластик. 
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3.2.10.22. Технология 

5 класс 

 
Практическая работа №1. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 

1. Перечислите наиболее широко применяемые цветные металлы 

__________________________________________________________________________

_______ 

__________________________________________________________________________

_______ 

2. В каких отраслях промышленности используют цветные 

металлы?__________________________________________________________________

_______ 

 

3. Заполните пропуски в тексте.  

Чистая медь – металл розовато-красного цвета. Её плотность 

составляет___________________, температура плавления______________. В 

отожжённом состоянии её предел прочности____________, относительное 

удлинение____________, твёрдость______________.  

4. Какой материал называется 

латунью?__________________________________________________________________

_______ 
 

Практическая работа №2. Изготовление образцов ручных работ. 

1. Обметать косыми стежками один продольный срез детали «Образец обметывания».  

2. Заметать с открытым срезом край детали «Образец шва в подгибку».  

3. Заметать с закрытым срезом край второй детали «Образец шва в подгибку».  

4. Сметать отдельно две пары деталей «Образец стачного шва».  

Практическая работа №3. Интерьер кухни. 
1. Начертить план домашней кухни. 
2. Указать расположение окна и двери. 
3. Начертить и вырезать шаблоны напольных шкафов и кухонного оборудования. 
4. Выполнить различные варианты планировки кухни, начертить рабочий треугольник, выбрать 

оптимальный вариант и выполнить его на бумаге. 
5. Подобрать недостающую бытовую технику, определить цветовое оформление кухни. 
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Практическая работа №4. Интерьер кухни. 
1. Начертить план домашней кухни. 
2. Указать расположение окна и двери. 
3. Начертить и вырезать шаблоны напольных шкафов и кухонного оборудования. 
4. Выполнить различные варианты планировки кухни, начертить рабочий треугольник, выбрать 

оптимальный вариант и выполнить его на бумаге. 
5. Подобрать недостающую бытовую технику, определить цветовое оформление кухни. 

 

Практическая работа №5. Конструирование простейшего изделия по образцу лоскутного 

узора. 
1.Составить эскиз изделия 

2. Подобрать необходимые ткани по цвету и фактуре 

3. Изготовить шаблоны 

4. Раскроить 

5. Соединить детали между собой в блоки 

6. Соединить блоки в изделие 

7. Окончательная обработка изделия 

 

Практическая работа №6. Сборка моделей. Сборка модели корабля  

с помощью клея. 

1) Пользуясь технологической картой, выполните разметку центра отверстия для установки 
мачты. 

2) Наколите шилом центр будущего отверстия. 
3) Зажмите деталь в зажиме верстака и просверлите несквозное отверстие на глубину 15мм. 
4) Соберите модель корабля при помощи клея. 

5) Оформите модель.                                                                                                               
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Разметить и 

просверлить 

отверстие для мачты 

в надстройке 

 

 - шило, 

- сверло, 

- коловорот. 

Сборка модели корабля

 

Приклеить к 

корпусу надстройку, 

к надстройке рубку 

модели. Установить 

мачту в отверстие. 

 

- клей. 

Сборка модели корабля (оформление)

 

Оформить модель: 

приклеить к 

надстройке и рубке 

иллюминаторы, 

приклеить к мачте 

флаг. 

 

- цветная бумага, 

- клей. 

 

 

Практическая работа №7. Конструирование простейших изделий из древесины. 

                1. Сконструируй несколько вариантов одного и того же изделия из древесины 

2.Выполни эскизы и технические рисунки лучшего изделия. 

 
Практическая работа №8. Отделка поверхностей изделий. 

1.Подготовьте рабочее место для тонирования и лакирования деталей, а так же 

морилку, лак, тампоны, кисти.  

2. Рассмотрите изделие: разделочную доску «рыбка», настольную полку для 

учебников, полочку для лазерных дисков, подставку для карандашей, полочку для 

цветов или заготовленное тобой изделие – ми определи необходимость тонирования 

поверхностей. 

3.Очисти от пыли и нанеси морилку необходимого тона, дай поверхности просохнуть.  

4. Выполни лакирование поверхности изделия.  

5. Если на поверхности появилось много ворсинок после лакирования, выполни ее 

зачистку.  

6. Нанеси второй слой лака.  

7. Проверь качество отделки изделия 
 

Практическая работа №9. Раскрой швейного изделия (фартук). 
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1.Определи правильную  последовательность  работы по раскрою изделия, подпиши 

цифрами. 

2.Выяви дефекты ткани.  

3.Определи лицевую и изнаночную стороны ткани.  

4.Определи направление нити основы в ткани.  

5.Проутюжь ткань с изнаночной стороны по направлению нити основы.  

6.Сложи ткань для раскроя на рабочем столе так, чтобы линия сгиба ткани совпадала 

с направлением долевой нити ткани. Ткань сколоть. 

7.Разложи и приколи булавками выкройки деталей фартука к ткани.  

8.Обведи контуры лекал деталей фартука и наметь припуски на швы.  

9.Сделай контрольную проверку.  

10.Раскрои фартук. 

6 класс 

 
Практическая работа №1.  
Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 

1. Перечислите наиболее широко применяемые цветные металлы 

__________________________________________________________________________

_______ 

__________________________________________________________________________

_______ 

2. В каких отраслях промышленности используют цветные 

металлы?__________________________________________________________________

_______ 

 

3. Заполните пропуски в тексте.  

Чистая медь – металл розовато-красного цвета. Её плотность 

составляет___________________, температура плавления______________. В 

отожжённом состоянии её предел прочности____________, относительное 

удлинение____________, твёрдость______________.  

4. Какой материал называется 

латунью?__________________________________________________________________

_______ 

 

Практическая работа №2. Интерьер жилого дома. 

Учащиеся выполняют рисунки и эскизы, макет: гостиной, детской комнаты, кухни(на 

выбор) 

 
Практическая работа №3. Современные, безопасные способы  

закрепления настенных предметов. 

        В помещениях на стенах обычно размещают зеркала, полки, картины, карнизы 

для штор и  другие предметы. Способ их крепления зависит от веса предмета и 

материала стены. В деревянную стену нетрудно забить гвозди или завернуть шурупы, 

надо только предварительно наметить шилом места их расположения. 
         В кирпичной или бетонной стене сначала сверлят отверстие с помощью дрели со 

спиральным сверлом, имеющим режущие кромки из твёрдого сплава.  

      При отсутствии дрели отверстие в кирпичной стене можно выдолбить 

пробойником или шлямбуром. Инструмент держат перпендикулярно стене и ударяют 

по нему молотком сначала слабо, а затем сильнее. После каждого удара пробойник 

или шлямбур поворачивают вокруг своей оси на небольшой угол. 
          В полученное отверстие забивают дюбель – пластмассовую пробку, имеющую 

отверстие и ребристую наружную поверхность. Забитая пробка не должна выступать 

из стены. В дюбель ввёртывают подходящий по длине и диаметру шуруп. Он должен 

выступать из стены на 2…3 мм. 
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Практическая работа №4. Изготовление макета оформления окна тканями. 

        Распределить в группах обязанности: 1 учащаяся- зарисовка эскиза окна; 2 – 

выполнение сметочных работ; 3 – выполнение работ на швейной машине; 4 – 

оформление работы. 
          Рассмотри предложенные варианты оформления окон и придумай свой вариант 
оформления окна для любого помещения (гостиной, спальни, детской комнаты или 

кухни). 
         Изготовление макета оформления окна тканями. Подготовка защиты проекта. 

 

Практическая работа №5. Конструирование простейших изделий из древесины. 

1.Сконструируйте несколько вариантов одного и того же изделия из древесины по 
заданию учителя. 
2. Выполните технические рисунки лучшего изделия и чертежи его деталей. 
3. Продумайте, будет ли ваше изделие обладать достаточной прочностью, 
надежностью; будет ли оно технологичным? 
4. Какое значение имеет моделирование для разработки вашего творческого проекта? 

 
Практическая работа №6. Отделка вешалки для верхней одежды. 

       Изделия из древесины отделывают разными способами. С красивой текстурой 

тщательно зачищают шлифовальной шкуркой, а затем полируют бруском более 

твердой породы. Такое изделие можно оставить только отполированным или покрыть 

его бесцветным лаком для придания стекловидного блеска. Для шлифования изделия 

обычно используют шлифовальную шкурку на тканевой основе. При шлифовке 

вначале используется крупнозернистая, а потом мелкозернистая шкурка. 

       Даже тщательно отшлифованная древесина без покрытия лаком остается бледной 

и тусклой. Лак усиливает декоративность изделия, придает яркость цвету, гладкость, 

чистоту и блеск древесине. Лаковое покрытие защищает деревянные изделия от влаги, 

пыли и атмосферных воздействий. 

        Окраску следует проводить в сухом и теплом, хорошо проветриваемом 

помещении без пыли или на улице. Окраска занимает сравнительно небольшое время, 

но значительно улучшает товарный вид изделия. 
 
 

Практическая работа №7. Изготовление образцов ручных швов.  

Название 

операции        

Последовательность выполнения Графические 

изображения 

Сметывание Сложи две детали, равные по величине, «лицом 

к лицу», уровняй срезы и проложи строчку 

прямыми стежками на расстоянии 0,9 см от 

срезов. 

 



1635 

 

Заметывание Подгони срез детали на 1 см и положи строчку 

прямыми стежками на расстоянии 0,5 см от 

сгиба. 

 

 

 

Наметывание Соедини мелкую деталь, наложенную изнанкой 

на лицевую сторону большей детали, прямыми 

стежками на 0,5 см от срезов.  

 
 

Перенос линии 

выкройки 

копировальными 

стежками 

Сложи две детали «лицом к лицу», уравняй 

срезы. По намеченной линии проложи прямые 

стежки, не затягивая их, а оставляя петельки 

высотой0,5-1 см. Разверни детали так, чтобы 

нитки стежков натянулись, и разрежь их по 

средине между двумя срезами деталей. 
 

Пришивание Поочередно приложи пуговицы к лицевой 

стороне детали и пришей их. 

 

 

 

 

Практическая работа №8. Прошивание фурнитуры. 
       На партах лежат карты, которые помогут вам правильно пришить фурнитуру. 

Правильно закрепляйте нитку, узелок нужно прятать под пуговицей. На изнаночной 

стороне изделия стежки должны быть выполнены так же аккуратно, как и на лицевой, то 

есть прокол в прокол. 
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7 класс 

 
Практическая работа №1. Способы отделки квартир. 

Ответьте на вопросы: 

1. Какие операции необходимо провести при подготовке оштукатуренной поверхности 
под водную окраску? 

2. Какими средствами с оштукатуренной поверхности удаляют жировые и масляные 
пятна?(демонстрация ответа) 

3. Что такое расшивка трещин? (демонстрация на макете) 
4. Почему необходимо обеспылить окрашиваемую поверхность? 
5. Какова должна быть влажность оштукатуренных поверхностей под водную окраску?  

 

Практическая работа №2. Рассчитать суточный расход электроэнергии. 

1. Определите по параметрам электросчётчика максимально допустимую мощность 

вашей квартирной электросети. 

2. Вычислите суточный расход электроэнергии в вашей квартире и её стоимость. 

3. С помощью счётчика проверьте, соответствует ли заданная мощность лампочки в 

вашем светильнике её реальной мощности. 

 

Практическая работа №3. Устройство и ремонт водопроводного крана. 
                1. Провести внешний осмотр водопроводного крана.  

                     (Результат записать в рабочую тетрадь) 

                2.  Снять крышку маховика и отвернуть закрепляющий винт, после чего снять     

                     маховик. 

                3.  Вывернуть уплотнительную гайку гаечным ключом, закрепив при этом корпус  

                     водопроводного крана в тиски. 

                4.  Проверить состояние сальника, расположенного в корпусе вентильной головки.  

                     (Результат записать в рабочую тетрадь) 

                5.  Вывернуть корпус вентильной головки из водопроводного крана. 

                6.  Провести осмотр состояния запорного клапана.  

                     (Результат записать в рабочую тетрадь) 

                7.  Вывернуть шпиндель из корпуса вентильной головки и провести осмотр  

                     состояния резьбы. 

                     (Результат записать в рабочую тетрадь) 

                8.  Собрать водопроводный кран в обратной последовательности. 

 
Практическая работа №4. Изготовление металлических рельефов методом чеканки. 

1. Выберите изделие, которое вы хотели бы изготовить (номерной знак для 

квартиры, садового участка или рабочего места учебной мастерской, элементы 

орнамента для декорировки стендов с учебными пособиями, металлические подкладки 

под крючки, вешалки, декоративная пластинка на шкатулку и др.).  

2. Выполните рисунок чеканного рельефа.  

3. Вырежьте листовую металлическую заготовку нужного размера и выправьте её.  

4. Перенесите рисунок на металлическую поверхность.  

5. Выполните расходку (обводку контура рисунка) чеканом-расходником.  

6. Опустите фон рисунка с помощью чекана-лощатника.  

7. Выровняйте фон, чтобы он всеми участками касался одной плоскости.  

8. Окончательно доработайте рельеф.  
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Практическая работа №5. Разработка сборочного чертежа изделия с использованием 

штангенциркуля. 

1. Подберите простейшую сборочную единицу из трех-четырех деталей (зажим, 

рамка, подставка) и составьте на нее спецификацию. 

2. Измерьте штангенциркулем и запишите в тетрадь размеры сборочной единицы,  

необходимые для нанесения на сборочный чертеж. 

3. Изобразите сборочную единицу в масштабе и в необходимых проекциях. 

4. Измерьте с точностью до десятых долей миллиметра и запишите в тетрадь 

размеры соединения вала и отверстия в нем. 

 

8 класс 

 

Практическая работа №1. Информация о товарах магазинов. 

 

Практическая работа: Определите страну - изготовителя товара по штриховому 

коду. Создайте двухмерный код для товара самостоятельно. 

 

Практическая работа №2. Разработка этикетки. 

1. Определить целевую аудиторию товара; 

2. Размер и форму; 

3. Способ создания, оформления и печати; 

4. Выбрать материалы для изготовления; 

5. Подобрать графические и текстовые элементы; 

6. Создать единый художественный образ товара. 

Практическая работа №3. Конструкция моей комнаты. 

 

                 Составление эскиза, макета своей комнаты и рациональное размещение в ней мебели, 

просчитавание отделочных работ. Расчет стоимости ремонтных работ, подбор 

строительных и отделочных материалов для конкретной комнаты. 

 

Практическая работа №4. Разработка последовательности изготовления детали из 

древесины. 

1. Рассмотри выданный учителем чертёж детали из древесины или эскиз детали из своего 
творческого проекта.  

2. Запиши в рабочую тетрадь последовательность изготовления этой детали.  

3. Определи, какие инструменты понадобятся для изготовления детали, и запиши их 
названия в рабочую тетрадь.  

 

9 класс 

 

Практическая работа №1. Элементы техники вязания. 

1.Выполнить любые элементы вязания. Чтобы образцы были одинаковой длины, при 

расчете количества петель цепочки необходимо учитывать кромочные петли. 

2.Оформить образцы в виде коллекции. 

 

Практическая работа №2. Модные аксессуары. 

1. Используя полученные на уроках технологии знания по конструированию 

одежды, разобрать какую-либо модель, которую можно связать крючком в технике 

«филе», а также аксессуары для этой модели. 

2. Сделать эскизы моделей. Определить наиболее рациональные способы 

изготовления, в том числе и декоративной отделки. 

3. Изготовить изделия и украсить их декоративными элементами. 
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Практическая работа №3. Декоративное оформление заготовок мягкого табурета. 

      1.Зачистить табурет наждачной бумагой. 

      2.Удалить пыль с поверхностей табурета. 

      3.Нанести защитно-лаковое покрытие в два слоя. 

      4.Отмыть кисть в растворителе. 

 

Промежуточная аттестация в 5-9 кл. 

 

Промежуточная аттестация: проектная работа. 

         Учащимся 5- 9 кл.  на выбор предлагается подготовить проектную работу. Проект 

может быть представлен любой темой уроков по выбору учащихся. Осуществляется 

качественная взаимооценка в виде создания и презентации проектов. 

Нормы  оценки по предмету «Технология» 

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ОЦЕНОК ЗНАНИЙ И  УМЕНИЙ  УЧАЩИХСЯ ПО УСТНОМУ 

ОПРОСУ 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его      

 изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 

образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено 

в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие 

отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА И ОЦЕНИВАНИЕ: 

 

Технико-     Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 
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экономические 

требования 

ставится, если 

учащийся: 

ставится, если 

учащийся: 

ставится, если 

учащийся: 

ставится, если 

учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, 

полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. 

Правильно и 

четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, 

в основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной работы. 

Не может 

правильно и четко 

ответить на 

отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

Самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание 

большей части 

проделанной 

проектной 

работы.  

Не может 

правильно и 

четко ответить 

на многие 

вопросы.  

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформление 

проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательност

и выполнения 

проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов. Наличие 

и качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, 

схемы и т.д.). 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Печатный 

вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, 

полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный 

вариант. Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не 

совсем грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок v 

современным 

требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практическая 

направленност

ь 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному 

при разработке 

проекта. 

 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться 

по назначению и 

допущенные 

отклонения в 

проекте не 

имеют 

Выполненное 

изделие имеет 

отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренного 

проекте, но может 

использоваться в 

другом 

практическом 

Выполненное 

изделие не 

соответствует и 

не может 

использоваться 

по назначению. 
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принципиальног

о значения. 

применении. 

Соответствие 

технологии 

выполнения 

Работа выполнена 

в соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

Работа 

выполнена в 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных  

инструкционных 

карт не имеют 

принципиальног

о значения 

Работа выполнена 

с отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть использовано 

по назначению 

Обработка 

изделий (детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями от  

технологии, 

применялись не 

предусмотренны

е операции, 

изделие 

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие  

выполнено в 

соответствии 

эскизу чертежа. 

Размеры 

выдержаны. 

Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями, 

предусмотренным

и в проекте. 

Эстетический 

внешний вид 

изделия 

Изделие 

 выполнено в 

соответствии 

эскизу, чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество 

отделки ниже 

требуемого, в 

основном 

внешний вид 

изделия не 

ухудшается 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и эскизу с 

небольшими 

отклонениями, 

качество отделки 

удовлетворительн

о, ухудшился 

внешний вид 

изделия, но может 

быть использован 

по назначению 

Изделие 

выполнено с 

отступлениями 

от чертежа, не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительная 

доработка не 

может привести 

к возможности 

использования 

изделия 

 

3.2.10.23. Основы безопасности жизнедеятельности 

Название класс 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа. 5 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа. 6 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа. 7 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа. 8 

Промежуточная аттестация: итоговая контрольная работа. 9 

 

5 класс                          Промежуточная. Итоговая контрольная работа  

 

1. Переходя улицу, необходимо быть: 

А. сильным, смелым, стройным; 

Б. собранным, внимательным, осторожным; 

В. умным, красивым, радостным. 

2. Укажите, какие данные необходимо назвать при вызове по телефону службы 

безопасности: 

А. номер телефона и адрес; 

Б. причину вызова, свои имя и фамилию, номер телефона и адрес; 

В. адрес местожительства и номера рядом расположенных домов. 

3.Какую ситуацию мы называем опасной? 

А. Ситуацию, угрожающую жизни, здоровью, имуществу человека или  окружающей  среде. 

Б. Неприятную ситуацию, с которой человек не в силах самостоятельно справиться. 

В. Ситуацию, которая обязательно заканчивается для человека травмой, ранением и  

переломом. 
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4.Какое правило является обязательным в любой опасной ситуации? 

А. Не паникуй 

Б. Чувствуй себя увереннее 

В. Надейся только на себя 

5.Как вы поступите, возвращаясь вечером домой с прогулки? 

А. пойду по улице, прижимаясь к стенам домов, вдоль производственных корпусов; 

Б.  пойду по хорошо освещенным, многолюдным улицам; 

В.  выберу маршрут по пустынным скверам и дворам, плохо освещенным подземным 

переходам. 

6.Эвакуироваться из школы необходимо, если… 

А. Услышали сигнал эвакуации 

Б. Почувствовали запах дыма 

В. Вам угрожают 

7.При эвакуации из школы нужно обязательно… 

А. Строго выполнять указания учителя 

Б. Стараться спасать имущество 

В. Тушить огонь, чтобы он не распространялся дальше 

8.При пожаре в любом задымлённом помещении (в здании, в транспорте…) нужно 

помнить… 

А. Чем лучше  спрячешься, тем безопаснее для тебя 

Б. Необходимо передвигаться к выходу на четвереньках или ползком и дышать через влажную    

ткань, прикрыв ею рот и нос 

В. Страшен только открытый огонь 

9.Основными зонами опасности в метро являются… 

А. Вход и выход из метро 

Б. Эскалатор, перрон, вагон поезда 

В. Только эскалатор 

10. При поездке на дальнее расстояние необходимо соблюдать следующие правила:  

А. Быть внимательным, не оставлять без присмотра свои вещи, познакомиться с соседями,    

документы и ценные вещи держать при себе.  

Б. Держать все вещи в одном месте, оставлять вещи без присмотра. 

В. Громко разговаривать, показывать всем свои ценности, полностью доверять своим соседям 

по  вагону. 

11. Какие правила необходимо соблюдать, чтобы избежать опасных ситуаций на железной         

дороге 

А. Знать расписание поездов и электричек 

Б. Не ходить по ж/д путям; переходить железнодорожное полотно только в       

    установленных местах 

В. Знать правила поведения при пожаре в поезде 

12. При пожаре в поезде нельзя… 

А. Останавливать поезд с помощью стоп-крана 

Б. Эвакуироваться в задние или передние вагоны 

В.  Забираться на крышу 

13.Чем можно отравиться дома: 

А. Сладким чаем с лимоном 

Б. Свежим воздухом, открыв форточку 

В. Медицинскими препаратами, стиральным порошком, немытыми или испорченными 

продуктами 

14. Выберите правильное утверждение 

А. В транспорте безопасно, так как есть аптечка и огнетушитель! 

Б. Забытую бесхозную сумку можно всегда вернуть за вознаграждение!  

В. Не думайте о багаже – жизнь дороже! 

15.СИТУАЦИЯ. 
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    Во время урока вы вышли и на момент экстренной эвакуации отсутствуете в классе.  

Ваши действия: 

А. Постараетесь найти свой класс 

Б. Соберёте вещи и уйдёте домой 

В. Эвакуируетесь с другим классом, поставив в известность другого учителя 

16. Как необходимо перейти на другую сторону улицы человеку, который вышел из 

автобуса? 

А.  следует поступить, как большинство людей; 

Б.  следует обойти автобус сзади; 

В.  следует обойти автобус спереди. 

17. С какого возраста разрешается выезжать на велосипеде на дороги общего 

пользования? 

А.  с 12 лет; 

Б.  с 14 лет; 

В.  с 16 лет. 

18.  Что необходимо предпринять при возгорании телевизора? 

А.  следует кричать и звать на помощь; 

Б.   не следует ничего предпринимать до приезда спасателей; 

В.  следует отключить телевизор от сети и накрыть плотной тканью. 

19.  Какой сигнал является СПЕЦИАЛЬНЫМ для оповещения  

населения о самых  опасных и чрезвычайных ситуациях? 

А. «Тревога!» 

Б. «Внимание всем!» 

В. «Будьте внимательны!» 

20.  По каким признакам можно оценить прочность льда? 

А.  по твёрдости; 

Б.  по блеску; 

В.  по цвету. 

 

Ключ:  

 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

А   * *  * *   *      

Б * *   *   * *  *     

В            * * * * 

 

 16 17 18 19 20 

А      

Б * *  *  

В   *  * 

Критерии оценивания работы. 

Оценка «5» ставится, если учащийся правильно ответит на 95-100% вопросов 

Оценка «4» ставится, если учащийся правильно ответит на 75-94% вопросов  

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно ответит на 55-74% вопросов  

Оценка «2» ставится если учащийся ответил правильно на вопросы от 54 % и ниже. 

 

6 класс                          Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа.  

 

1. Автономное существование это … 

а) изучение флоры фауны за пределами населенного пункта; 

б) существование человека «один на один» с природой; 

в) существование человека в природе при  сложных  погодных условиях; 

г) существование человека  за пределами своей страны, т.е. за границей. 
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2. В целях безопасности во время грозы  НЕ  следует: 

а) находиться у высоких деревьев;                      б) находиться в воде;  

в) находиться в густом кустарнике;                     г) приближаться к высотным объектам. 

3. При нарушении правил акклиматизации в горах человеку угрожает: 
а) обезвоживание;                                                    б) состояние паники;   

в) кислородное голодание;                                         г) инфекционные заболевания. 

4. Водоемы являются опасными: 

а) весной, при таянии льда;                                        б) в любое время года; 

в) зимой, из-за очень низкой температуры воды;    г) летом, по причине большого скопления 

людей. 

5. Каким из перечисленных способов следует сушить одежду у костра? 

а) на «рогатке» над открытым огнем;                 

б) на веревках или «рогатках» невдалеке от открытого огня; 

в) разложив мокрую одежду на большие поленья костра; 

г) не снимая одежды встать поближе к огню. 

6. Болезненное состояние, связанное с общим понижением температуры тела, под 

воздействием холода – это…  

а) отморожение;                                                           б) болевой шок;                 

в) переохлаждение;                                                      г) обморок. 

7. Повреждение тканей, вызванное воздействием  на них высоких температур – это… 

а) ожог;                                                                         б) тепловой удар;      

в) солнечный удар;                                                      г) обморок. 

8. Какова  безопасная дневная продолжительность нахождения перед монитором 

компьютера  школьника подросткового возраста? 

а) 60 мин;                                                                      б) 3 часа;                      

в) 30 мин;                                                                      г) 6 часов. 

9. Выбери ошибочное утверждение по поводу сооружения жилища: 

а) сооружать жилище следует на открытой местности, а не в зарослях кустарника; 

б) палатку и костер следует располагать, учитывая направление ветра; 

в) не следует ставить палатку на низком берегу у самой воды; 

г) в бурю или грозу сооружайте жилище под большим деревом для защиты от осадков. 

10. Загорая на пляже, ты заметил тонущего в озере товарища. На берегу у отдыхающих 

имеются:  

а) рюкзак с продуктами;    г) сигнальная ракета; 

б) надувной матрас;     д) лыжная палка; 

в) пустая канистра;     е) рыбацкие сети. 

Выбери те предметы и вещи, которые можно использовать для спасения утопающего. 

11. Найдите в приведенном ниже списке  признаки, по которым   можно определить 

стороны горизонта: 

а) по направлению течения  реки;    д) по направлению ветра; 

б) по мху на дереве;      е) по пологой стороне муравейника; 

в) по  цвету листвы деревьев;     ж) по таянию снега на склонах оврага; 

г) по годичным кольцам на пнях;   з) по расположению камней на  скалистых 

берегах. 

12. Найдите в приведенном ниже списке косвенные признаки, указывающие,  что 

растение (плоды) съедобно?  

а) небольшая высота растений;   д) яркая окраска плодов;                                  

б) яркая окраска плодов;    е) множество косточек у основания дерева;  

в) растение с неприятным запахом;  ж) плоды поклеваны птицами;   

г) кора обглодана животными;   з) плоды растения обнаружены в гнездах. 

13. Какие признаки свидетельствуют о приближении ненастной погоды: 

а) вечерняя заря имеет ярко-красный цвет; 

б) ласточки летают высоко в небе; 

в) туман стелиться по земле; 
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г) повышение температуры воздуха вечером и ночью.   

14. Укажите признаки недоброкачественной рыбы: 

а) мутные глаза и неприятный запах; 

б) слипшаяся чешуя; 

в) затверделые плавники; 

г) побелевшие жабры; 

д) легко отделяющаяся чешуя. 

            1)  все, кроме – в. 

2)  а, г, д. 

3)  все. 

15. Восстановите порядок действий при оказании первой помощи пострадавшему от укуса 

змеи: 

а) обработать место укуса дезинфицирующим средством; 

б) доставить пострадавшего в медпункт; 

в) пострадавшему обеспечить покой и горизонтальное положение; 

г) попытаться выдавить из раны несколько капель крови,  удаляя еще не всосавшийся яд; 

д) дать пострадавшему обильное питье;  

е) наложить стерильную повязку. 

16. Определите правильную очередность действий при отморожении: 

а) согреть пораженную часть тела, растирая ладонями или мягкой тканью; 

б) дать пострадавшему горячее питье; 

в) на пораженный участок наложить стерильную повязку; 

г) дать пострадавшему обезболивающее средство; 

д) тепло укутать пострадавшего.      

17. Запишите понятия, соответствующие следующим определениям: 

а) «Кратковременная остановка туристической группы для отдыха, обеда, оказания первой 

медицинской помощи».  

б) «Участок реки с относительно большим падением уровня воды и повышенной скоростью 

течения». 

в) «Чехол из мелкоячеистой сетки  для защиты головы и шеи от укусов комаров и мошек». 

г) «Плавучая платформа из нескольких соединенных между собой бревен, бочек, надувных 

баллонов». 

д) «Заблаговременное оповещение населения о возникновении опасных природных явлений 

(штормы, ливни, лавины и др.)».  

18. Восстановите предложения, вставив пропущенные слова:   

а) «Поход в горы не следует начинать в …, …, при угрозе схода … и  в … время суток». 

б) «Все виды транспорта загрязняют … выхлопными газами, содержащими … вещества».  

19. Этот инструмент существенно помог знаменитому Робинзону Крузо преодолевать тяжелые 

условия автономного существования. С помощью этого предмета обреченный мог добывать 

дрова, пищу, сооружать жилище и даже копать землю. Каждому туристу, отправляющемуся в 

поход необходимо иметь данное орудие   в своем снаряжении. О каком  инструменте идет 

речь?  

20. Отгадайте загадку: «Молода – похожа на серп. Поживет – станет как лепешка». 

Опишите известные вам способы ориентирования. 

21. «Не зная броду, не суйся в воду». 

Письменно объясни смысл  пословицы,  указывая,  к каким  ситуациям в 

жизнедеятельности человека   она применима.   

 

Ключ 
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Критерии оценивания работы. 

Оценка «5» ставится, если учащийся правильно ответит на 95-100% вопросов 

Оценка «4» ставится, если учащийся правильно ответит на 75-94% вопросов  

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно ответит на 55-74% вопросов  

Оценка «2» ставится если учащийся ответил правильно на вопросы от 54 % и ниже. 

 

7 класс                          Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

 

1. Закончите предложение. « Районы, где особенно часто происходят землетрясения, 

называются:  

 А)   сейсмоактивными;  

 Б)   аномальными;  

 В)   экстремальными. 

 2.Как называется чувствительный прибор, который улавливает и регистрирует 

подземные толчки? 

А)   хронограф; 

Б)   барометр; 

В)   сейсмограф. 

3.Что может служить причиной «наведённого» землетрясения? 

А)   непродуманная инженерно-строительная деятельность;  

Б)   удар космического тела; 

В)   сдвиг участков морского дна. 

4.Как называется землетрясение, вызванное движением литосферных плит?                                                          
А)   тектоническое; 

Б)   геофизическое;  

В)   вулканическое. 

5.Мощность землетрясения (магнитуду) измеряют по шкале: 

А)   Меркали;  

Б)   Рихтера;  

В)   Бофорта. 

6.При работе в завалах, после землетрясения, спасателями применяется метод который 

называется «минута тишины». В чём смысл этого метода? 

А)   чтобы улеглась пыль от работающей техники;  

Б)   чтобы дать отдых работающим людям; 

В)   чтобы можно было услышать голоса людей ещё находящихся в завалах. 

7.Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин: 

А)  лесные пожары, изменение климата и погодных условий, гибель людей и животных; 

Б)  извержение вулканов, усиление сейсмической активности, повышение уровня воды в реках 

и водоемах; 

В)  перекрытие русел рек, изменение ландшафта, гибель людей и животных, разрушение 

зданий и сооружений, сокрытие их толщами пород. 

8.Сколько баллов имеет шкала Рихтера? 

А)   7  

Б)   9   

В)   12  

9.Конусообразная впадина на вершине горы, где извергается вулкан, называется:                                                           
А)   жерло;  

Б)   гейзер;  

В)   кратер. 

10.Назовите самый надёжный способ защиты от опасных факторов извержения вулкана. 

А)   эвакуация;  

Б)   нахождение в заглубленных помещениях; 

В)   залезть на крышу здания. 
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11.Дополните предложение. «Смещение масс горных пород вниз по склону под 

собственным весом, называется». 

А)   обвалом;  

Б)   оползнем;  

В)   лавиной. 

12. Дополните предложение. «Быстрое, внезапно возникающее движение снега вниз по 

склону, называется» 

А)   лавина;  

Б)   обвал;  

В)   оползень. 

13.С какой целью некоторые лавиноопасные участки обстреливаются из пушек? 

А)   чтобы лавина сошла вниз по склону; 

Б)   чтобы разрушить лавиноопасный склон; 

В)   чтобы растопить снег. 

14. Какова основная причина образования оползней? 

А)   песок, накопившийся в трещинах горных пород;  

Б)   глина, отложившаяся на склонах гор; 

В)   вода, просочившаяся по трещинам в глубь горных пород. 

15.Дополните предложение, «Отрыв и катастрофическое падение больших масс горных 

пород их опрокидывание и дробление, называется» 

А)   камнепад;  

Б)   оползень:  

В)   обвал. 

16.В какое время года больше вероятность возникновения оползней и обвалов?  

А)   зимой;  

Б)   весной;  

В)   летом. 

17.Сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух 

вращается со скоростью до 100 м/с, называется: 

А)  ураган; 

Б)   смерч; 

В)   буря; 

Г)   циклон. 

18.Лучшая защита от смерча: 

А)   мосты, большие деревья; 

Б)   будки на автобусных остановках; 

В)   подвальные помещения, подземные сооружения. 

19.При заблаговременном оповещении о наводнении необходимо: 

А)  открыть окна и двери нижних этажей; 

Б)   включить телевизор, радио, выслушать сообщения и рекомендации; 

В)   перенести на нижние этажи ценные вещи. 

20.Одним из признаков приближения цунами является: 

А)   поведение животных, которые торопливо уходят на склоны гор и возвышенности; 

Б)   неожиданный ураган с выпадением обильных осадков; 

В)   резкое понижение или повышение температуры воздуха, сопровождающееся обильным 

таянием ледников в горных районах или сходом лавин. 

21.Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной 

территории  - это: 

А)   стихийный пожар; 

Б)   природный пожар; 

В)   лесной пожар. 

22.Правильное чередование периодов работы и отдыха, их продолжительность, 

рациональное распределение времени в течение одного дня, недели, месяца, года - это: 

А)   режим; 
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Б)   жизнедеятельность человека; 

В)   динамика работоспособности. 

23. При иммобилизации бедра, плеча шина обязательно должна захватывать: 

А)   три сустава; 

Б)   два сустава (выше и ниже перелома); 

В)   два или три сустава, в зависимости от наличия шин. 

24. Причиной переутомления может быть: 

А)   продолжительный сон; 

Б)   продолжительный активный отдых; 

В)   неправильная организация труда. 

Ключ: 

1.  А  

2.  В 

3.  А 

4.  А 

5.  Б 

6.  В 

7.  В 

8.  Б 

9.  В 

10.  А 

11.  Б 

12.  А 

13.  А 

14.  В 

15.  А 

16.  Б 

17.  Б 

18.  В 

19.  Б 

20.  А 

21.  В 

22.  А 

23.  Б 

24.  В 

 

Критерии оценивания работы. 

Оценка «5» ставится, если учащийся правильно ответит на 95-100% вопросов 

Оценка «4» ставится, если учащийся правильно ответит на 75-94% вопросов  

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно ответит на 55-74% вопросов  

Оценка «2» ставится если учащийся ответил правильно на вопросы от 54 % и ниже. 

 

 

8 класс                          Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

 

1. Производственные аварии и катастрофы относятся к 

А. ЧС техногенного характера 

Б. ЧС экологического характера 

В. ЧС природного характера 

2. По масштабу распространения и тяжести последствий ЧС техногенного характера могут 
быть 

А. областными 

Б. районными 

В. местными 
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3. Объект народного хозяйства или иного назначения, при аварии на котором может 
произойти гибель людей, животных и растений, возникнуть угроза здоровью людей либо 

будет нанесен ущерб экономике или окружающей природной среде, называется 

А. потенциально опасным объектом 

Б. аварийным объектом 

В. катастрофически опасным объектом 

4. Потенциальную опасность возникновения ЧС в районе вашего проживания можно 
выяснить в местных органах 

А. полиции 

Б. управления ГОЧС 

В. Санитарно-экологического надзора 

5. К поражающим факторам пожара относятся 

А. интенсивное гамма-излучение, поражающее людей 

Б. открытый огонь, токсичные продукты горения 

В. разрушение зданий и поражение людей осколками 

6. К поражающим факторам взрыва относятся 

А. высокая температура и волна прорыва 

Б. осколочные поля и ударная волна 

В. сильная загазованность местности 

7. Процесс горения протекает при условии наличия 

А. возможности для теплообмена 

Б. горючего вещества и восстановителя 

В. горючего вещества, окислителя, источника воспламенения 

8. Объект, при аварии или разрушении которого могут произойти массовые поражения 
людей, животных и растений опасными химическими веществами, - это 

А. пожароопасный объект 

Б. химически опасный объект 

В. гидродинамически опасный объект 

9. Выходить из зоны химического заражения следует 

А. по направлению ветра 

Б. навстречу потоку ветра 

В. перпендикулярно направлению ветра 

10. Последствиями аварии на химически опасных предприятиях могут быть 

А. заражение окружающей среды и массовые поражения людей, растений и животных 

опасными химическими веществами 

Б. разрушение наземных и подземных коммуникаций в результате действия ударной 

волны 

В. резкое повышение или понижение атмосферного давления в зоне аварии и на 

прилегающей к ней территории 

11. При герметизации помещений в случае аварии с выбросом опасных веществ необходимо 

А. закрыть входные двери и окна, заклеить вентиляционные отверстия, уплотнить 

дверные проемы влажной тканью, заклеить подручными материалами оконные проемы 

Б. закрыть, заклеить и уплотнить подручными материалами двери и окна 

В. закрыть и уплотнить двери и окна, при этом оставить свободными вентиляционные 

отверстия 

12. В состав ионизирующего излучения входят 
А. тепловое излучение и ультрафиолетовые лучи 

Б. альфа-излучение, бета-излучение, гамма-излучение 

В. электромагнитное и рентгеновское излучения 

13. Радиоактивные вещества 

А. имеют специфический запах сероводорода, интенсивность которого не зависит от 

внешних факторов, а определяется периодом полураспада данного вещества 

Б. моментально распространяются в атмосфере независимо от скорости и направления 

ветра, стелются по земле на небольшой высоте на несколько десятков километров 
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В. не имеют запаха, цвета, вкусовых качеств, не могут быть уничтожены химическим 

или каким-либо другим способом, способны вызвать поражение на расстоянии от 

источника 

14. Цель йодной профилактики – не допустить 

А. поражения щитовидной железы 

Б. облучения внутренних органов 

В. возникновения лучевой болезни 

15. Гидродинамические аварии – это 

А. аварии на гидродинамических объектах, в результате которых могут произойти 

катастрофические затопления 

Б. аварии на химических объектах, в результате которых может произойти заражение 

воды 

В. аварии на пожароопасных объектах, в результате которых может произойти взрыв 

16. Зона затопления, в пределах которой произошли массовые потери людей, животных и 
растений, значительное повреждение или уничтожение материальных ценностей, зданий 

и сооружений – это 

А. зона сильного затопления 

Б. зона опасного затопления 

В. зона катастрофического затопления 

17. Антропогенные изменения в природе – это 

А. изменения, происходящие в природе в результате хозяйственной деятельности 

человека 

Б. изменения, происходящие в природе в результате ЧС природного характера 

В. изменения, происходящие в природе в результате воздействия солнечной энергии 

18. Причинами изменения теплового баланса в атмосфере Земли являются 

А. стихийные бедствия и техногенные аварии 

Б. частые изменения состава воздуха вследствие геологических, сейсмических и 

ветровых явлений 

В. загрязнение атмосферы мелкодисперсной пылью, парниковый эффект, теплота, 

выделяемая в результате хозяйственной деятельности человека 

19. Озоновый слой атмосферы предохраняет все живое на Земле от действия 

А. ультрафиолетового излучения солнца 

Б. инфракрасного излучения солнца 

В. космической пыли 

20. Главным нормативом качества окружающей природной среды является 

А. количество поступающей солнечной энергии 

Б. предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде и почве 

В. количество экологически безопасных производств 

21. Причиной умственного переутомления подростка может стать 

А. продолжительная работа за компьютером 

Б. продолжительный сон 

В. продолжительные занятия плаванием 

22. Какую роль играют витамины в развитии человека 
А. являются строительным материалом 

Б. обеспечивают устойчивость организма к воздействию болезнетворных микробов 

В. являются главным источником энергии 

23. Искривление позвоночника в правую или левую сторону – это 

А. заболевание мышц 

Б. заболевание костей скелета 

В. сколиоз 

24. Повреждение целостности тканей и нарушение функций, сопровождающееся местной 
или общей реакцией организма, вызванное воздействием на человека факторов внешней 

среды – это 

А. травма 
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Б. рана 

В. ушиб 

Ключ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

а в а б б б в б в а а б 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

в а а в а в а б а б в а 

Критерии оценивания работы. 

Оценка «5» ставится, если учащийся правильно ответит на 95-100% вопросов 

Оценка «4» ставится, если учащийся правильно ответит на 75-94% вопросов  

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно ответит на 55-74% вопросов  

Оценка «2» ставится если учащийся ответил правильно на вопросы от 54 % и ниже. 

 

9 класс                          Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

 

Вариант 1 

Часть 1 
     Эта часть работы содержит задания с выбором одного варианта ответа. К каждому 

заданию даётся четыре варианта ответа, один из которых – верный. Внимательно 

прочитайте каждое задание и все варианты ответов. Отметьте знаком «+»  выбранный 

вами вариант ответа. 

1. Как называется газовая оболочка нашей планеты? 
А) Атмосферой; 

Б) Литосферой; 

В) Гидросферой; 

Г) Воздушным пространством. 

2. Зоны сейсмической опасности (зоны, где существует опасность землетрясений) 

занимают следующую часть территории Российской Федерации: 
А) Шестую; 

Б) Восьмую; 

В) Пятую; 

Г) Шестнадцатую. 

3. К субъективным показателям здоровья НЕЛЬЗЯ отнести: 
А) Самочувствие; 

Б) Работоспособность; 

В) Сон и аппетит; 

Г) Головную боль и лень. 

4. К биологическим природным явлениям НЕ  относятся: 

А) Эпизоотии; 

Б) Эпидемии; 

В) Цунами; 

Г) Эпифитотии. 

5. Безопасная продолжительность нахождения перед экраном компьютера 

школьников подросткового возраста составляет: 
А) Не более 1 часа в день; 

Б) Не более 8 часов в день; 

В) Не более 4 часов в день; 

Г) Не более 5 часов в день; 

6. Под влиянием солнечного тепла, поступающего на земную поверхность, 

вращения Земли вокруг своей оси и силы земного притяжения в тропосфере 

образуется (отметьте неправильный ответ): 

А) Облака; 

Б) Испарения от промышленных объектов; 

В) Дождь и снег; 
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Г) Ураганы и бури. 

7. Если террористы взяли вас в заложники, то ни в коем случае НЕЛЬЗЯ: 
А) Стараться ограничить любые контакты с преступниками, особенно если они находятся в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

Б) С момента захвата контролировать свои действия, стараться фиксировать все действия 

преступников; 

В) Стараться по мере возможности смягчить враждебность преступников к себе, оставаясь 

покладистым, спокойным  и миролюбивым; 

Г) Прибегать к крайним мерам для того, чтобы освободиться самостоятельно. 

8. Как называется учреждение, которое за несколько часов до приближения 

урагана, как правило, подаёт штормовое предупреждение: 
А) Гидрометеослужба; 

Б) Госкомприрода; 

В) Госкомэкология: 

Г) Министерство по чрезвычайным ситуациям. 

1.9.Обустроенная или приспособленная для движения транспортных средств полоса 

земли называется: 
А) Полигон; 

Б) Дорога; 

В) Стадион; 

Г) Улица. 

1. Наиболее часто пожары возникают: 
А) На промышленных предприятиях; 

Б) В жилых и общественных зданиях; 

В) На остановках общественного транспорта; 

Г) В подземных переходах. 

2. Переносчиками различных болезнетворных бактерий на городских свалках НЕ 

являются: 
А) Мыши; 

Б) Крысы; 

В) Муравьи; 

Г) Мухи. 

3. Какое  ядовитое вещество образуется во время пожара: 
А) Иприт; 

Б) Фосген; 

В) Сероводород; 

Г) Угарный газ. 

1.13. Какой вид транспорта несет самые большие человеческие жертвы в год во всем 

мире: 
А) Железнодорожный; 

Б) Автомобильный; 

В) Водный; 

Г) Воздушный. 

1.14. В роли основных загрязнителей почв НЕ выступают: 
А) Металлы и соединения; 

Б) Радиоактивные элементы. 

В) Брошенные окурки; 

Г) Пестициды (химические препараты, применяемые для борьбы с сорняками). 

1.15.В зависимости от места формирования воздушных масс выделяют четыре  их 

типа (отметьте неправильный  вариант): 

А) Экваториальная воздушная масса; 

Б) Тропическая воздушная масса; 

В) Суперколоссальная воздушная масса; 

Г) Арктическая воздушная масса. 
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Часть 2 

     В этой части содержатся задания, которые требуют письменно дополнить 

информацию. 
2.1. Для обеспечения защиты населения от последствий извержения вулканов организуется 

постоянное наблюдение за предвестниками этого явления. Предвестниками извержения 

являются…………………………………………………………………………… . 

2.2. Обычные для российских лесов дикие копытные – лоси, кабаны, олени, косули – более 

осторожны, чем хищники. Однако в период…………………………………………… 

эти  животные отличаются повышенной возбудимостью и агрессивностью, и встреча с ними 

в этот период опасна. 

2.3. Главное во взаимоотношениях полов не физическая близость, а 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. . 

2.4.Важнейшим условием своевременного принятия мер по защите населения при угрозе 

возникновения землетрясения является заблаговременное его……………………………….. 

2.5. Радиационно-опасный  объект – это любой производственный объект, использующий 

ядерные материалы, при аварии на котором может произойти облучение людей 

…………………….. излучением или радиоактивное загрязнение окружающей среды. 

Часть 3 
В этой части содержатся задания (ситуационные задачи), которые требуют правильно 

дописать информацию. 

3.1. Уход за ногами в походных условиях: 

3.1.1.  Чтобы не натирать ноги в походе, необходимо ……………………………………….. 

3.1.2. В походах желательно пользоваться ……………………………………………………., 

которые  следует стирать каждый день вечером. 

3.1.3. Сапоги и другую кожаную обувь необходимо по мере необходимости………………. 

3.1.4.Нельзя сушить обувь у костра, так как кожа обуви от этого …………………………… 

и будет натирать ноги. 

3.1.5. Для просушки обуви на ночь её можно плотно набить  ……………………………….. 

К утру обувь будет сухой. 

3.2. Общий порядок действий оказывающего первую медицинскую помощь 

включает в себя: 

3.2.1. Определение неотложной ситуации и необходимости………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

3.2.2. Принятие решения о необходимости вызова …………………………………………. 

3.2.3. Оказание первой медицинской помощи до……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………... 

3.2.4. Скорую помощь необходимо вызывать, если пострадавший находится……………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

3.2.5.Для вызова скорой помощи, необходимо набрать номер «03» и сообщить диспетчеру 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

3.3. При угрозе схода селевого потока необходимо: 

3.3.1. Перед выходом в горы изучить…………………………………………………………… 

3.3.2. Избегать мест схода селевых потоков, особенно  после продолжительных………… 

3.3.3. Услышав шум внезапно приближающегося селевого потока, немедленно следует 

подняться со дна лощины вверх по склону не менее чем на …………………………………. 

3.3.4. При заблаговременном оповещении об угрозе селя, если вы находитесь дома, 

необходимо……………………………………………………………… ……………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

3.3.5. В случае, если заблаговременное предупреждение об опасности отсутствовало, 

необходимо экстренно…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………... 
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3.4. Что делать во время пурги: 

3.4.1. Первоочередная задача, стоящая перед группой туристов до или после начала пурги, - 

это устройство…………………………………………………………………………………… 

3.4.2. При постановке палатки следует найти хотя бы частичное…………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………... 

3.4.3. Палатку устанавливают входом с …………………. Стороны, её растяжки закрепляют 

воткнутыми по углам в снег лыжами или лыжными палками. 

3.4.4. – 3.4.5. После установки палатки заносят ………………………………………., которые 

укладывают…………………………………………………………………………….. 

3.5. ПМП при незначительных ранах: 

3.5.1. Промыть рану……………………………………………………………………………… 

3.5.2. Для очистки загрязнённых ран необходимо использовать чистую……………………. 

3.5.3. Очистку раны начинать с ……………………………………, двигаясь к……………… 

3.5.4. Наложить…………  ………………………………………………………………………. 

3.5.5. При появлении признаков попадания инфекции в рану необходимо срочно………… 

……………………………………………………………………………………………………..     

    

Вариант 2 

Часть 1 
     Эта часть работы содержит задания с выбором одного варианта ответа. К каждому 

заданию даётся четыре варианта ответа, один из которых – верный. Внимательно 

прочитайте каждое задание и все варианты ответов. Отметьте знаком «+»  выбранный 

вами вариант ответа. 

1. К механическим транспортным средствам НЕ относятся: 
А) Автобусы; 

Б) Троллейбусы; 

В) Легковые автомобили; 

Г) Инвалидные коляски. 

1.2. Меры, которые необходимо предпринять, чтобы чувствовать себя уверенно при 

купании: 
А) Не раздумывая, нырять и прыгать в воду в незнакомых местах; 

Б) Научиться плавать и постоянно соблюдать правила безопасного поведения в воде; 

В) Устраивать в воде игры, связанные с захватами; 

Г) Заплывать за буйки. 

1.3. При извержении вулканов образуются продукты извержения вулканов, которые 

НЕ бывают: 
А) Жидкими; 

Б) Твердыми; 

В) Кристаллическими; 

Г) Газообразными. 

1.4. Скользящее вниз смещение масс грунта под действием сил тяжести называют: 

А) Оползнем; 

Б) Вулканическим извержением; 

В) Лавой; 

Г) Магмой. 

1.5. Меры безопасности, которые целесообразно соблюдать в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой: 
А) Чаще ходить пешком вдоль автомобильных дорог; 

Б)  Купаться в водоёмах, где качество воды не проверенно; 

В) В повседневной жизни избегать мест, где концентрация вредных веществ превышает 

предельно допустимые нормы; 

Г) Собирать ягоды вдоль автомобильных дорог. 

1.6. К естественным причинам возникновения оползней НЕ относятся: 
А) Увеличение крутизны склонов; 
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Б) Залегание на склонах глинистых пород; 

В) Подмывание оснований склонов морскими  и речными водами; 

Г) Неразумное ведение сельского хозяйства на склонах. 

1.7. В ходе и после завершения антитеррористической операции допускается 

распространение информации: 
А) Служащей пропаганде или оправданию терроризма и экстремизма; 

Б) О количестве жертв и ранений; 

В) О специальных технических приёмах  и тактике спецслужб; 

Г) О сотрудниках специальных подразделений и лицах, оказывающих содействие в 

проведении указанной операции. 

1.8. В число основных отрицательных последствий пожара НЕ входит: 
А) Тепловое излучение; 

Б) Высокая температура; 

В) Отравляющее действие продуктов горения; 

Г) Утрата эстетически привлекательного облика горевшего здания. 

1.9. Как называется установленный распорядок жизни человека, который включает в 

себя труд, питание, отдых и сон: 
А) Режимом дня; 

Б) Делом всей жизни; 

В) Моральным кодексом; 

Г) Личным выбором гражданина. 

1.10. Вулканические частицы размером менее 2 мм называются: 
А) Вулканической пылью; 

Б) Россыпью вулканических частиц; 

В) Пеплом; 

Г) Магмочками. 

1.11. Основные мероприятия ГО по защите населения, своевременное проведение 

которого снижает потери среди населения с 80% до 7%, заключающееся в передаче 

речевых сообщений по средствам массовой информации: 
А) Оповещение; 

Б)  Обучение; 

В) Обсервация; 

Г) Эвакуация. 

1.  Для одиночных пешеходов лёд считается прочным, когда его толщина: 
А) Не менее 20 см; 

Б) Не менее 15 см; 

В) Не менее 12 см; 

Г) Не менее 7 см; 

1.13. Как называется событие техногенного характера с трагическими последствиями, 

приведшее к гибели людей: 
А) Несчастный случай; 

Б) Катастрофа; 

В) Экстремальная ситуация; 

Г) Чрезвычайная ситуация. 

1.14. Как называется стадия стресса, если его воздействие слишком долго остается на 

высоком уровне: 
А) Стадия истощения; 

Б) Стадия сопротивления; 

В) Стадия мобилизации; 

Г) Стадия удовольствия. 

1.15. Как называют предприятия различных отраслей экономики, хранящие или 

использующие в больших объемах химически опасные вещества: 
А) Закрытыми объектами; 

Б) Предприятия химической индустрии; 
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В) Опасные объекты; 

Г) Химически опасными объектами; 

Часть 2 

     В этой части содержатся задания, которые требуют письменно дополнить 

информацию. 
2.1. Биосфера – это область существования и жизнедеятельности всех живых 

……………………………………………………………………………………………………. . 

2.2. Утомление – это состояние временного снижения работоспособности человека, оно 

развивается вследствии напряжённой или длительной…………………….. либо ………….. 

деятельности. 

2.3. Сила землетрясения измеряется в ………………………………………………………….. 

2.4. Пограничные области между литосферными плитами называют ………………………. 

поясами. 

 2.5. К объективным показателям самоконтроля относятся показания частоты сердечных 

…………………………… и …………………………………………… …………….давления. 

Часть 3 
В этой части содержатся задания (ситуационные задачи), которые требуют правильно 

дописать информацию. 

3.1. Если вы оказались в толпе: 

3.1.1.  Не идти против её движения, придерживаться……………………………………….. 

3.1.2. Старайтесь избегать центра толпы, уклоняйтесь от………………………….., чтобы не 

быть прижатым к ним. 

3.1.3. Толчки сбоку и сзади сдерживать………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

 3.1.4. Если у вас что-то упало, ни в коем случае ……………………………………………, 

Так как можно упасть. 

3.1.5. Если падения не удалось избежать, постарайтесь быстро встать, для чего …………. 

……………… и резко выпрямитесь по ходу движения людей. 

3.2. Правила безопасного поведения во время грозы: 

3.2.1. Если появились признаки приближения грозы, то необходимо переждать её в 

…………………………………………………………………………………………………….. 

3.2.2. Если гроза застала дома, помочь родителям обезопасить ваш дом,  а если их нет, то 

самому …………………………………………………………………………………………… 

Во время грозы воздержаться от разговоров по телефону. 

3.2.3. Если гроза застала вас в парке, лесу, не следует укрываться вблизи высоких деревьев, 

особенно таких, как сосна, дуб, тополь. Лучше укрыться среди…………………. 

……………………………………………………………………………………………………... 

3.2.4. Если гроза застала вас на улице, следует укрыться в 

…………………………………………………………………………………………………… 

3.2.5. Если гроза застала вас в водоёме, необходимо 

…………………………………………………………………………………………………….. 

3.3. Что делать после цунами: 

3.3.1. Не спешить возвращаться домой, необходимо переждать ……………………………. 

часа после прохода первой волны. 

3.3.2. Ждать сигнала отбоя тревоги, так как после него……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

3.3.3. Возвратившись в дом, убедитесь в……………………………………………………… 

3.3.4.  – 3.3.5. Дождаться проверки ……………………………… и ………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

3.4. В знакомой местности и на знакомом маршруте (вы идёте с родителями в лес за 

грибами, по знакомой дороге, в знакомое место в лесу) местонахождение определяется по 

известным ориентирам, которые попадаются по дороге: 

3.4.1. ………………………………………………………………………………………………. 

3.4.2. ………………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………... 

3.4.3. ………………………………………………………………………………………………. 

3.4.4……………………………………………………………………………………………….. 

3.4.5. ……………………………………………………………………………………………… 

3.5. Правила безопасного обращения с бытовым газом: 

3.5.1. Чтобы зажечь газовую горелку, сначала поднести зажжённую спичку, а затем 

осторожно ……………………………………………………………………………………….. 

3.5.2. Не оставлять включенные газовые горелки без………………………………………… 

3.5.3. Следить за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не ………………….. 

3.5.4. Заметив потухшую горелку, не пытаться её зажечь вновь – это может привести 

к…………  ………………………………………………………………………………………. 

3.5.5. Если в помещении чувствуется запах газа, нельзя ……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………..    

      

Ключ для проверки работы 

 

Часть 1 
Вариант 1                                Вариант 2 

1.1.   а                                        1.1.   г 

1.2.   в                                        1.2.  б 

1.3.   г                                        1.3.   в 

1.4.   в                                        1.4.   а 

1.5.   а                                        1.5.   в 

1.6.   б                                        1.6.   г 

1.7.   г                                        1.7.   б 

1.8.   а                                        1.8.    г 

1.9.   б                                        1.9.    а 

1.10. б                                        1.10.  в 

1.11. в                                        1.11.  а 

1.12. г                                        1.12.   г 

1.13. б                                        1.13.  б 

1.14. в                                        1.14.  а 

1.15. в                                        1.15.  г 

Часть 2 
Вариант 1 

2.1…….вулканические землетрясения; 

2.2…….брачный сезон; 

2.3…….духовное взаимопонимание и способность в дальнейшем создать прочную 

благополучную семью; 

2.4…….его оповещение; 

2.5…….ионизирующим. 

Вариант 2 

2.1…….живых организмов, населяющих землю; 

2.2…….умственной….физической; 

2.3…….в баллах; 

2.4…….сейсмическими; 

2.5……..сердечных сокращений….величина артериального давления 

Часть 3 

Вариант 1 
3.1. 3.1.1…. следить за состоянием обуви; 

3.1.2. … шерстяными или хлопчатобумажными носками; 

3.1.3. … просушивать и смазывать; 

3.1.4. … твердеет и теряет гибкость; 

3.1.5. … сухим сеном, мхом, или колосьями дикорастущих злаков. 
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3.2. 3.2.1. … оказание ПМП; 

3.2.2. … «скорой помощи»; 

3.2.3. … прибытия врача; 

3.2.4. … пострадавший находится в бессознательном состоянии, у него затруднено дыхание, 

сильное кровотечение, отравление, травма головы, переломы костей; 

3.2.5. … точный адрес происшествия, рассказать кратко, что произошло. 

3.3. 3.3.1 … места на маршруте своего движения, где могут сходить селевые потоки; 

3.3.2. … обильных дождей; 

3.3.3. … 50 -100 м; 

3.3.4. … подготовиться к эвакуации; 

3.3.5. … покинуть дом, отключить электричество, газ, водопровод. 

3.4. 3.4.1. … устройство бивака; 

3.4.2.  … укрытие от ветра; 

3.4.3. … подветренной; 

3.4.4. – 3.4.5. … рюкзаки … у задней наветренной стенки по углам палатки. 

3.5. 3.5.1. … антисептическим средством (перекисью водорода); 

3.5.2. … чистую салфетку; 

3.5.3 … середины раны, двигаясь к краям; 

3.5.4. … стерильную повязку; 

3.5.5 … вызвать врача. 

Часть 3 

Вариант 2 
3.1. 3.1.1…. общей скорости движения; 

3.1.2. … всего неподвижного в пути следования (столбов, тумб, деревьев); 

3.1.3. … согнутыми в локтях и прижатыми к телу руками; 

3.1.4. … не пытайтесь поднять; 

3.1.5. … упритесь руками и одной ногой в землю. 

3.2. 3.2.1. … в помещении; 

3.2.2. … выключить электроприборы; 

3.2.3. … невысоких деревьев с густым подлеском; 

3.2.4. … подъезде любого дома; 

3.2.5. … быстро выйти на берег. 

3.3. 3.3.1 … 2-3 часа; 

3.3.2. … можно быть уверенным, что волны больше не будет; 

3.3.3. … его прочности; 

3.3.4.- 3.3.5. … электропроводки… газопровода. 

3.4. 3.4.1. … Развилке дорог; 

3.4.2.  … Опушке леса; 

3.4.3. … Отдельно стоящему характерному дереву; 

3.4.4. … Лесной поляне; 

3.4.5. … Оврагу. 

3.5. 3.5.1. … открыть газовый кран; 

3.5.2. … присмотра; 

3.5.3 … залила пламя горелки; 

3.5.4. … взрыву; 

3.5.5 … зажигать спички, включать свет до момента ликвидации утечки и проветривания 

помещения. 

Критерии оценивания работы. 

Оценка «5» ставится, если учащийся правильно ответит на 95-100% вопросов 

Оценка «4» ставится, если учащийся правильно ответит на 75-94% вопросов  

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно ответит на 55-74% вопросов  

Оценка «2» ставится если учащийся ответил правильно на вопросы от 54 % и ниже. 

 

Нормы оценивания по предмету «ОБЖ» 
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Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при 

решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

        При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а 

также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых 

целесообразно считать обязательными результатами обучения. 

Оценка письменных  работ. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил 

не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка работ в форме тестирования. 

Оценка «5» ставится, если учащийся правильно ответит на 95-100% вопросов 

Оценка «4» ставится, если учащийся правильно ответит на 75-94% вопросов  

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно ответит на 55-74% вопросов  

Оценка «2» ставится если учащийся ответил правильно на вопросы от 54 % и ниже. 

 

3.2.10.24. Физическая культура 

Общая характеристика промежуточной  работы 

по учебному предмету «Физическая культура» 

для 5 классов 

1. Содержание промежуточной аттестационной   работы 

Содержание промежуточной аттестационной работы определяется основными 

результатами освоения содержательных разделов «Основа знаний», «Виды спорта», «Основы 

физической культуры» и «ФСК ГТО». 
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Цель  промежуточной аттестационной работы – оценить способность учащихся 5-х 

классов решать  учебно-познавательные и учебно-практические задачи по учебному предмету 

«Физическая культура». 

2. Структура промежуточной аттестационной работы и характеристика заданий. 

Форма проведения – тестирование 

Работа состоит из 10 заданий по учебному предмету «Физическая культура». В работе 

используется 2 типа заданий – задания с выбором ответа (10 заданий), к каждому из них 

предлагается 3-4 варианта ответа, из которых только один правильный.  Работа содержит 2 

части заданий. 

Первая часть – базовые задания, позволяющие проверить освоение базовых знаний и 

умений по предмету.  

Вторая часть  – задания повышенного уровня, проверяющие способность учащихся 

решать учебные задачи по учебному предмету, в которых способ выполнения не очевиден и 

основную сложность для учащихся представляет выбор способа из тех, которым они владеют. 

В первую часть входят 5 заданий, во вторую  часть- 5 заданий. Вопросы 1-5 базовый 

уровень, 6-10 повышенной сложности. 

Система оценивания промежуточной аттестационной работы 

5 класс I вариант 

№ Проверяемое умение Максимальный бал за 

выполнение задания 

1. История Олимпийских игр 1 

2. Олимпийский девиз 1 

3. Знание спортивной терминологии 1 

4. Оказание первой помощи 1 

5. Знание правил подвижных игр 1 

6. Всероссийский ФСК ГТО 2 

7. Знание подъёмов в гору на лыжах 2 

8. Знание истории лыжного спорта 2 

9. Знание видов  легкоатлетического бега 2 

10. Виды плавания 2 

5 класс II вариант 

№ Проверяемое умение Максимальный бал за 

выполнение задания 

1. История Олимпийских игр 1 

2. Олимпийские игры ХХI века 1 

3. Определение осанки 1 
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4. Оказание первой помощи 1 

5. Знание основных правил подвижных, спортивных 

игр 

1 

6. Всероссийский ФСК ГТО 2 

7. Правила ТБ 2 

8. Герои Олимпиад - лыжный спорт 2 

9. Знание видов лыжной подготовки 2 

10. Виды плавания 2 

 

Время и способы выполнения работы 

На выполнение проверочной работы отводится 40 минут. Каждый ученик получает 

бланк с текстом проверочной работы, в котором отмечает или записывает свои ответы на 

задания. 

Оценка выполнения заданий  промежуточной аттестационной работы 

Работа носит диагностический характер: каждое задание направлено на диагностику 

определенного предметного умения по физической культуре. 

Выполнение заданий разной сложности и разного типа оценивается с учетом 

следующих рекомендаций:  

 В заданиях с выбором ответа из четырех предложенных вариантов ученик должен 

выбрать только верный ответ. Если учащийся выбирает более одного ответа, то задание 

считается выполненным неверно. 

 Каждое верно выполненное задание оценивается в 1 балл, повышенного уровня в 2 

балла (максимальное количество баллов – 15 за все задания). 

За правильное выполненное задание № 1-5 учащийся получает 1 балл, за задание № 5-10 

учащийся получает 2 балла. 

За неправильно выполненное задание учащийся получает «0» баллов. 

Общее количество баллов, которое можно набрать учащийся – 15 баллов. 

 Работа носит контрольный характер, при принятии решения о выставлении оценок 

рекомендуем воспользоваться следующими примерными нормами: 

Шкала перевода процента выполнения тестовых заданий в отметки. 

Выполнено правильно 85% - 100% - оценка «5» (12-15 баллов); 

Выполнено правильно 65% - 84% - оценка «4» (9-11 баллов); 

Выполнено правильно 50% - 64% - оценка «3» (5-8 баллов); 

Выполнено правильно 0% - 49% - оценка «2» (0-4 баллов). 

Ответы: 5 класс II вариант 

1 – в; 2 – б; 3 – а; 4 – а; 5 – б; 6 – б; 7 – в; 8 – б; 9 – б; 10 – в. 

 

№ Проверяемое умение Максимальный 

бал за 

выполнение 

задания 

Средний % 

выполнения 
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1. История Олимпийских игр 1  

2. Олимпийские игры ХХI века 1  

3. Определение осанки 1  

4. Оказание первой помощи 1  

5. Знание основных правил подвижных, 

спортивных игр 

1  

6. Всероссийский ФСК ГТО 2  

7. Правила ТБ 2  

8. Герои Олимпиад - лыжный спорт 2  

9. Знание видов лыжной подготовки 2  

10. Виды плавания 2  

 

5 класс I вариант 

1 – б; 2 – б; 3 – б; 4 – в; 5 – в; 6 – б; 7 – а; 8 – б; 9 – в; 10 – а.  

 

№ Проверяемое умение Максимальный 

бал за 

выполнение 

задания 

Средний % 

выполнения 

1. История Олимпийских игр 1  

2. Олимпийский девиз 1  

3. Знание спортивной терминологии 1  

4. Оказание первой помощи 1  

5. Знание правил подвижных игр 1  

6. Всероссийский ФСК ГТО 2  

7. Знание подъёмов в гору на лыжах 2  

8. Знание истории лыжного спорта 2  

9. Знание видов  легкоатлетического бега 2  

10. Виды плавания 2  

 

 

Тестовая работа  по физической культуре 

5 класс 
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I вариант 

Вопрос № 1: Где зародились Олимпийские игры? 

а) в Европе  

б) в Древнем Египте 

в) в Москве  

г) в Древней Греции 

Вопрос № 2. Девиз Олимпийских игр: 

а)»Делай с нами! Делай, как мы!    Делай 

лучше нас!»  

б) «Быстрее! Выше! Смелее!» 

в) «Один за всех и все за одного!»  

г) « Главное не победа! Главное участие!» 

Вопрос № 3. Шеренга – это строй, в котором учащиеся  строятся… 

а) в затылок друг к другу 

б) по одной линии лицом в одну сторону 

в) в различном порядке  

Вопрос № 4.  Какую необходимо оказать помощь при ушибах: 

а) приложить горячий компресс 

б) сделать массаж 

в) приложить холод 

Вопрос № 5. Во время игры в пионербол, волейбол количество игроков на площадке от 

одной команды должно быть 

а) 5 человек 

б) 4 человека 

в) 6 человек 

 

Вопрос № 6. Сколько ступеней во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

ГТО? 

а) 5 ступеней 

б) 11 ступеней 

в) 10 ступеней 

 

Вопрос № 7.  Каким способом можно подняться в гору на лыжах? 

а) «лесенкой» 

б) «звёздочкой» 

в) «солнышком» 

 

Вопрос № 8. Четырёхкратная Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам из 

Республики Коми: 

а) Галина Кулакова 

б) Раиса Сметанина 

в) Лариса Егорова 

 

Вопрос № 9. Самый быстрый бег, это бег: 

а) стайерский 

б) челночный 

в) спринтерский 

 

Вопрос № 10. Самый быстрый и популярный способ спортивного плавания: 

а) кроль на груди 

б)  кроль на спине 

в)  брасс 

 

 

Тестовая работа  по физической культуре 

5 класс 

II вариант 
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Вопрос №1. В каком году проводились первые Олимпийские игры до н.э.? 

а) 886 г. до н.э. 

б) 946 г. до н.э. 

в) 776 г. до н.э. 

г) 685 г. до н.э. 

Вопрос №2. В каком году прошли ХХII  зимние Олимпийские игры в России?  

а) 2015 г. 

б) 2014 г. 

в) 2012 г.   

 

Вопрос №3. Как определить правильную осанку?  

а) касание стены затылком, лопатками, 

ягодицами, пятками 

б) касание стены затылком, пятками 

в)касание стены лопатками, ягодицами 

 

Вопрос №4.  Первая помощь при ушибе заключается в том, чтобы  

а) приложить  холод 

б) сделать перевязку 

в) помазать месть ушиба зелёнкой 

г) вызвать скорую помощь 

Вопрос №5. В пионерболе, волейболе для направления мяча в сторону противника 

команда имеет право  

а) на 4 передачи на своей площадке 

б) на 3 передачи 

в) на 5 передач 

 

Вопрос №6. С какого возраста начинается сдача норм Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса ГТО? 

а) с 5 лет 

б) с 6 лет 

в) с 10 лет 

г) с 16 лет  

Вопрос №7.  По правилам техники безопасности ученик занимается на уроке физической 

культуры: 

а) в спортивной форме и домашних 

тапочках 

б) в школьной форме 

в) в спортивной форме и спортивной обуви 

г) в купальнике для плавания 

 

Вопрос №8.Чьим именем назван лыжный стадион  в г. Сыктывкаре РК? 

а) Василия Рочева 

б) Раисы Сметаниной 

в) Владислава  Веденина 

 

Вопрос №9. Укажите способ торможения на лыжах: 

а) углом 

б) плугом 

в) боком 

 

Вопрос №10. Укажите вид спортивного плавания: 

а) «лягушка» 

б) «собачка» 

в) «кроль на спине» 

г) «кузнечик» 

Общая характеристика промежуточной аттестационной работы 

по учебному предмету «Физическая культура» 

для 6 классов 
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1. Содержание промежуточной аттестационной   работы 

Содержание промежуточной аттестационной работы определяется основными 

результатами освоения содержательных разделов «Основа знаний», «Виды спорта», «Основы 

физической культуры» и «ФСК ГТО». 

Цель  промежуточной аттестационной работы – оценить способность учащихся 6-х 

классов решать  учебно-познавательные и учебно-практические задачи по учебному предмету 

«Физическая культура». 

2. Структура промежуточной аттестационной работы и характеристика заданий. 

Форма проведения  -тестирование. 

Работа состоит из 10 заданий по учебному предмету «Физическая культура». В работе 

используется 2 типа заданий – задания с выбором ответа (10 заданий), к каждому из них 

предлагается 3-4 варианта ответа, из которых только один правильный.  Работа содержит 2 

части заданий. 

Первая часть – базовые задания, позволяющие проверить освоение базовых знаний и 

умений по предмету.  

Вторая часть  – задания повышенного уровня, проверяющие способность учащихся 

решать учебные задачи по учебному предмету, в которых способ выполнения не очевиден и 

основную сложность для учащихся представляет выбор способа из тех, которым они владеют. 

В первую часть входят 5 заданий, во вторую  часть- 5 заданий. Вопросы 1-5 базовый 

уровень, 6-10 повышенной сложности. 

Система оценивания промежуточной аттестационной работы 

6 класс I вариант 

№ Проверяемое умение Максимальный 

бал за 

выполнение 

задания 

Средний % 

выполнения 

1. Знание истории Олимпийских игр 1  

2. Основоположник Олимпийских игр 1  

3. Определение осанки 1  

4. Оказание первой помощи 1  

5. Знание спортивных игр 1  

6. ФСК ГТО 2  

7. Здоровье человека 2  

8.  Героев спорта РК 2  

9. Знание основных правил баскетбола 2  

10. Виды плавания 2  

6 класс II вариант 

№ Проверяемое умение Максимальный 

бал за 

Средний % 

выполнения 
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выполнение 

задания 

1. История Олимпийских игр древности 1  

2. История Олимпийского движения в России 1  

3. Самоконтроль 1  

4. Оказание первой помощи 1  

5. Знание правил спортивных игр 1  

6. ФСК ГТО 2  

7. Правила ТБ 2  

8. Герои   лыжного спорта РК 2  

9. Знание подвижных игр 2  

10. Виды плавания 2  

Время и способы выполнения работы 

На выполнение проверочной работы отводится 40 минут. Каждый ученик получает 

бланк с текстом проверочной работы, в котором отмечает или записывает свои ответы на 

задания. 

Оценка выполнения заданий  промежуточной аттестационной работы 

Работа носит диагностический характер: каждое задание направлено на диагностику 

определенного предметного умения по физической культуре. 

Выполнение заданий разной сложности и разного типа оценивается с учетом 

следующих рекомендаций:  

 В заданиях с выбором ответа из четырех предложенных вариантов ученик должен 

выбрать только верный ответ. Если учащийся выбирает более одного ответа, то задание 

считается выполненным неверно. 

 Каждое верно выполненное задание оценивается в 1 балл, повышенного уровня в 2 

балла (максимальное количество баллов – 15 за все задания). 

За правильное выполненное задание № 1-5 учащийся получает 1 балл, за задание № 5-10 

учащийся получает 2 балла. 

За неправильно выполненное задание учащийся получает «0» баллов. 

Общее количество баллов, которое можно набрать учащийся – 15 баллов. 

 Работа носит контрольный характер, при принятии решения о выставлении оценок 

рекомендуем воспользоваться следующими примерными нормами: 

Шкала перевода процента выполнения тестовых заданий в отметки. 

Выполнено правильно 85% - 100% - оценка «5» (12-15 баллов); 

Выполнено правильно 65% - 84% - оценка «4» (9-11 баллов); 

Выполнено правильно 50% - 64% - оценка «3» (5-8 баллов); 

Выполнено правильно 0% - 49% - оценка «2» (0-4 баллов). 

 

 

Тестовая работа по физической культуре  
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6 класс  

I вариант 

Вопрос  1. Впервые в истории человечества Олимпийские игры состоялись:  

а) в V в. до н.э.; 

б) в 776 г. до н.э.; 

в) в I в. н.э.; 

г) в 394 г. н.э. 

Вопрос 2. Основоположником современных Олимпийских игр является: 

а) ДеметриусВикелас; 

б) А.Д. Бутовский; 

в) Пьер де Кубертен; 

г) Жан-Жак Руссо. 

Вопрос 3. Осанкой принято называть … 

а) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие и настроение 

б) привычную позу человека в вертикальном положении 

в) пружинные характеристики позвоночника и стоп 

г) силуэт человека. 

Вопрос  4. Первая помощь при ушибах заключается в том, что ушибленное место следует: 

а) охлаждать 

б) нагревать 

в) покрыть йодной сеткой 

г) потереть, массировать 

Вопрос  5.  Пионербол – подводящая игра: 

а) к баскетболу; 

б) к волейболу; 

в) к настольному теннису; 

г) к футболу. 

Вопрос № 6. Сколько ступеней включает в себя Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс ГТО? 

а) 8 

б) 9 

в) 10 

г) 11 

Вопрос  7.Здоровье человека, прежде всего, зависит от … 

а) состояния окружающей среды 

в) наследственности 

г) образа жизни 

 

Вопрос  8. Лыжный стадион в столице нашей республики  г.Сыктывкаре назван в честь: 

а) Василия Рочева 

б) Аллы Пугачёвой 

в) Раисы Сметаниной 

 

Вопрос  9. В баскетболе запрещены: 

а) игра руками; 

б) игра ногами; 

в) игра под кольцом; 

г) броски в кольцо. 

Вопрос 10. Укажите, к какому виду спорта относится «кроль на груди» 

а) к  лёгкой атлетике 

б) плаванию 

в) гимнастике 

г) баскетболу 

 

Тестовая работа  по физической культуре 

6 класс 
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II вариант 

Вопрос  1. Олимпиониками в Древней Греции называли: 

а) жителей Олимпии; 

б) участников Олимпийских игр; 

в) победителей Олимпийских игр; 

г) судей Олимпийских игр. 

Вопрос 2. Впервые Российские спортсмены приняли участие в Олимпийских играх: 

а) в 1908 г.; 

б) в 1952 г 

в) в 1956 г.; 

г) в 1960 г 

Вопрос 3.Объективным показателем самоконтроля является 

а) Пульс           б) Желание продолжать занятие 

в) Рост             г) Количество упражнений выполненных за минуту 

Вопрос 4. Какую надо оказать помощь при ушибе? 

а) забинтовать 

б) приложить холод 

в) сделать массаж 

г) сделать йодистую сетку 

Вопрос 5. Во время игры в пионербол, волейбол количество человек на площадке от 

одной команды должно быть: 

а) 4 

б) 5 

в) 6 

 

Вопрос 6. Укажите, какими значками награждаются сдавшие нормы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО? 

а) железным, бронзовым, оловянным 

б) деревянным, стеклянным, серебряным 

в) золотым, серебряным, бронзовым 

Вопрос 7. Что является причиной травмы при выполнении физических упражнений? 

а) небрежное проведение разминки 

б) неисправный инвентарь 

в) слабое освещение мест занятий 

г) всё выше перечисленное 

Вопрос 8. Укажите выдающихся лыжников Республики Коми 

а) Галина Кулакова 

б) Василий Рочев 

в) Владислав Веденин 

г) Раиса Сметанина 

Вопрос 9. Какая игра из нижеперечисленных подвижная? 

а) баскетбол 

б) пионербол 

в) футбол 

г) волейбол 

Вопрос 10. Какой вид плавания- хорошее средство для улучшения осанки? 

а) «брасс» 

б) «лягушкой» 

в) «собачкой» 

г) вольный стиль 

6 класс I вариант 

1 – б; 2 – в; 3 – б; 4 – а; 5 – б; 6 – г; 7 – г; 8 – в; 9 – б; 10 – б.  
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№ Проверяемое умение Максимальный 

бал за 

выполнение 

задания 

Средний % 

выполнения 

1. Знание истории Олимпийских игр 1  

2. Основоположник Олимпийских игр 1  

3. Определение осанки 1  

4. Оказание первой помощи 1  

5. Знание спортивных игр 1  

6. ФСК ГТО 2  

7. Здоровье человека 2  

8.  Героев спорта РК 2  

9. Знание основных правил баскетбола 2  

10. Виды плавания 2  

 

6 класс II вариант 

1 – а; 2 – б; 3 – а; 4 – б; 5 – в; 6 – в; 7 – г; 8 – г; 9 – б; 10 – а.  

 

№ Проверяемое умение Максимальный 

бал за 

выполнение 

задания 

Средний % 

выполнения 

1. История Олимпийских игр древности 1  

2. История Олимпийского движения в России 1  

3. Самоконтроль 1  

4. Оказание первой помощи 1  

5. Знание правил спортивных игр 1  

6. ФСК ГТО 2  

7. Правила ТБ 2  

8. Герои   лыжного спорта РК 2  

9. Знание подвижных игр 2  

10. Виды плавания 2  
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Общая характеристика промежуточной аттестационной работы 

по учебному предмету «Физическая культура»  

для 7 классов 

1. Содержание промежуточной аттестационной   работы 

Содержание промежуточной аттестационной работы определяется основными 

результатами освоения содержательных разделов «Основа знаний», «Виды спорта», «Основы 

физической культуры» и «ФСК ГТО». 

Цель  промежуточной аттестационной работы – оценить способность учащихся 7-х 

классов решать  учебно-познавательные и учебно-практические задачи по учебному предмету 

«Физическая культура». 

2. Структура промежуточной аттестационной работы и характеристика заданий. 

Форма проведения – тестирование. 

Работа состоит из 10 - 15 заданий по учебному предмету «Физическая культура». В 

работе используется 2 типа заданий – задания с выбором ответа (9 заданий), к каждому из них 

предлагается 3-4 варианта ответа, из которых только один правильный. 10-15 задания 

представляет собой работу по самостоятельному выбору ответа или выбора правильного ответа 

из предложенных вариантов. 

 Работа содержит 2 части заданий. 

Первая часть – базовые задания, позволяющие проверить освоение базовых знаний и 

умений по предмету.  

Вторая часть – задания повышенного уровня, проверяющие способность учащихся 

решать учебные задачи по учебному предмету, в которых способ выполнения не очевиден и 

основную сложность для учащихся представляет выбор способа из тех, которым они владеют. 

В первую часть входят 10 заданий, во вторую  часть- 5 заданий. Вопросы 1-10 базовый 

уровень, 10-15 повышенной сложности. 

Система оценивания промежуточной аттестационной работы 

7  класс I вариант 

№ Проверяемое умение Максимальный бал за 

выполнение задания 

1. Знание истории древних Олимпийских игр 1 

2. Знание истории современного Олимпийского 

движения 

1 

3. Знание истории современного Олимпийского 

движения в России 

1 

4. Знание терминологии - осанка 1 

5. Знание самоконтроля 1 

6. Первая помощь при травмах 1 

7. Знание терминологии - закаливание 1 

8. Связь профессионально-трудовой деятельности с 

физической культурой 

1 
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9. Знание спортивных игр 1 

10. Знание ФСК ГТО 1 

11. Правила техники безопасности 2 

12. Знание истории спорта - лыжные гонки 2 

13. Интересные факты из истории спорт и великие люди 2 

14. Знание истории спорта Республики Коми 2 

15. Знание истории спорта в России 2 

 

 

7 класс II вариант 

№ Проверяемое умение Максимальный бал за 

выполнение задания 

1. Знание истории древних Олимпийских игр 1 

2. Знание истории современного Олимпийского 

движения 

1 

3. Знание истории современного Олимпийского 

движения в России 

1 

4. Знание терминологии - характер 1 

5. Знание самоконтроля 1 

6. Первая помощь при травмах 1 

7. Знание терминологии – режим дня 1 

8. Связь профессионально-трудовой деятельности с 

физической культурой 

1 

9. Знание спортивных игр 1 

10. Знание ФСК ГТО 1 

11. Правила техники безопасности 2 

12. Знание истории спорта - волейбол 2 

13. Интересные факты из истории спорт и великие 

люди 

2 

14. Знание истории спорта Республики Коми 2 

15. Знание истории спорта в России 2 

Время и способы выполнения работы 
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На выполнение проверочной работы отводится 40 минут. Каждый ученик получает 

бланк с текстом проверочной работы, в котором отмечает или записывает свои ответы на 

задания. 

Оценка выполнения заданий  промежуточной аттестационной работы 

Работа носит диагностический характер: каждое задание направлено на диагностику 

определенного предметного умения по физической культуре. 

Выполнение заданий разной сложности и разного типа оценивается с учетом 

следующих рекомендаций:  

 В заданиях с выбором ответа из четырех предложенных вариантов ученик должен 

выбрать только верный ответ. Если учащийся выбирает более одного ответа, то задание 

считается выполненным неверно. 

 Каждое верно выполненное задание оценивается в 1 балл, повышенного уровня в 2 

балла (максимальное количество баллов – 20 за все задания). 

За правильное выполненное задание № 1-9 учащийся получает 1 балл, за задание № 11-

15 учащийся получает 2 балла. 

За неправильно выполненное задание учащийся получает «0» баллов. 

Общее количество баллов, которое можно набрать учащийся – 20 баллов. 

 Работа носит контрольный характер, при принятии решения о выставлении оценок 

рекомендуем воспользоваться следующими примерными нормами: 

Шкала перевода процента выполнения тестовых заданий в отметки. 

Выполнено правильно 85% - 100% - оценка «5» (19-20 баллов); 

Выполнено правильно 65% - 84% - оценка «4» (14-18 баллов); 

Выполнено правильно 50% - 64% - оценка «3» (8-13 баллов); 

Выполнено правильно 0% - 49% - оценка «2» (0-8 баллов). 

Тестовая работа  по физической культуре 

7 класс 

Iвариант 

1. По какой части тела замеряется длина прыжка? 
а) По руке и ноге б) По части тела, ближайшей к зоне отталкивания ; 

в) По части тела, наиболее удаленной от зоны отталкивания; г) По любой части тела. 

2. Как подразделяется современный спорт? 
а) На массовый спорт и  спорт высших достижений; б) На массовый спорт  и детский спорт; в) 

На массовый спорт и женский спорт; г) На юношеский спорт и спорт высших достижений. 

3.  Что относится  к заливающим процедура 1.  Солнечные ванны; 2.  Воздушные ванны; 3. 

 Водные процедуры; 4.  Лечебные процедуры; 5.  Подводный массаж;6 .  Гигиенические 

процедуры. 

а) 2, 4, 6.б)  1, 2, 3.в)  2, 3, 5.г)  3, 4, 6. 

4. Что символизируют Олимпийские кольца? 

а) Основные цвета, входящие во флаги всех стран – участниц Олимпийских игр; 

б) Единство спортсменов пяти континентов земного шара; 

в) Гармонию воспитания основных физических качеств: выносливости, гибкости, силы, 

быстроты, ловкости; 

г)  Основные двигательные навыки. 

5. Кто является обладателем наибольшего числа золотых олимпийских медалей? 
а) П. Нурми; б) Л. Латынина; в) М. Фелпс; г) М. Спитц. 

6. Как оказать первую медицинскую помощь при растяжении связок: 
а) Применяют холод, создают покой; 

б) Накладывают стерильную повязку; 

в) Производят тугое бинтование, применяют холод, создают покой; 
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г) Наложение специальных шин или подручных средств путем фиксации близлежащих 

суставов. 

7. Временное снижение работоспособности принято называть ... 
а) Переутомлением; б) Утомлением; в) Нагрузкой; г) Перегрузкой. 

8. Результатом физической подготовки является: 
а) Физическое развитие человека; б) Физическое совершенство; 

в) Физическая подготовленность; г) Физическое воспитание. 

9.  Физические качества – это: 
а) Индивидуальные особенности, определяющие уровень двигательных возможностей 

человека; 

б) Врожденные (унаследованные генетически) морфофункциональные качества, благодаря 

которым возможна физическая активность человека, проявляющаяся в целесообразной 

двигательной деятельности; 

в) Комплекс способностей занимающихся физической культурой и спортом, выраженных в 

определенных результатах; 

г) Двигательные умения и навыки, присущие человек 

10. Возможности человека, обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в 

минимальный для данных условий промежуток времени, называется: 
а) Двигательной реакцией; б) Скоростными способностями; 

в) Скоростью одиночного движения; г) Скоростно-силовыми способностями. 

11. Перечислите порядок чередования способов в комплексном плавании. 
а) на спине, брасс, дельфин, вольный стиль; 

б) брасс, на спине, дельфин, вольный стиль; 

в) вольный стиль, на спине, брасс, дельфин; 

г) дельфин, кроль на спине, брасс, вольный стиль. 

12. Силовые упражнения рекомендуется сочетать с упражнениями на… 
а) Гибкость; б) Быстроту; 

в) Координацию; г) Ловкость 

13. К основным физическим качествам относятся … 
а) Рост, вес, объем бицепсов, становая сила б) Бег, прыжки, метания 

в) Сила, выносливость, быстрота, ловкость, гибкость г) Бег на 3 км, подтягивание, прыжок с 

места 

14. Какое количество игроков в волейболе находится на площадке? 
а)  8 человек; б) 6 человек; 

в) 4 человека; г) 5 человек. 

15.Что необходимо сделать при отсутствии дыхания у пострадавшего? 

а) Массаж сердца; б) Дать нашатырный спирт; в) Искусственное дыхание; г) Вызвать врача. 

Тестовая работа  по физической культуре 

7 класс 

II вариант 

Вопрос   1      На Олимпийских играх право на участие имели: 

а) свободные граждане и варвары; 

б) свободные граждане и рабы; 

 

в) только свободные граждане; 

г) все желающие, которые прошли особые 

испытания. 

Вопрос   2      В 19-летнем возрасте он совершил поездку в Олимпию. Судя по всему, 

именно тогда у будущего историка и литератора, педагога и социолога родилась 

«олимпийская утопия» - возродить Олимпийские игры. О ком идет речь. 

а)Ги деМопасса́н в)Годфруа де Блоне 
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б) Пьер де Фреди́, де Куберте́н г)Хуа́н Анто́нио Самара́нч- 

Вопрос   3 

Где проводились XXII летние олимпийские игры? 

а) Париж 

б) Москва 

в) Сочи 

г) Лондон  

Вопрос   4 

Совокупность устойчивых, индивидуальных особенностей личности, складывающихся и 

проявляющихся в её деятельности, общении и отражающихся в типичных для неё 

деятельности, общении и отражающихся в типичных для неё способах поведения – это… 

а) Самосознание; 

б) Самовоспитание; 

в) Характер; 

г) Темперамент. 

Вопрос   5 

Перечисли субъективные показатели самоконтроля:  

а) Самочувствие, сон, аппетит, болевые ощущения, настроение, желание заниматься, 

работоспособность  

б) ЧСС, рост, масса тела, жизненный объем легких. 

в) Окраска кожи лица и туловища, потливость, дыхание, движения, внимание. 

г) Все перечисленное. 

Вопрос  6 

Первая помощь при вывихе заключается в том, чтобы  

а) наложить жгут выше места травмы; 

б) смазать  место травмы йодом; 

 

в) приложить лист подорожника; 

г)обеспечить неподвижность кости в месте 

травмы. 

Вопрос   7 

Правильное распределение времени на основные жизненные потребности человека: сон, 

бодрствование деятельность (в том числе учебная), прием пищи – это 

а) здоровый образ жизни; 

б) режим дня; 

в) тренировка; 

г) утренняя зарядка. 

Вопрос   8 

Труд этой группы характеризуется однообразной рабочей позой с ограниченной 

двигательной активностью и однообразием при выполнении рабочих операций в 

положении сидя без каких либо физических нагрузок. Такой характер труда вызывает 

умственно-эмоциональное утомление вялость, рассеянность и невнимательность. 

а) педагогические работники 

б) специалисты по обработке металла 

 

в) работники нефтяной и газодобывающей 

промышленности 

г)работники экономических специальностей 

Вопрос   9 
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Преподаватель физического воспитания колледжа  Уильям Дж. Морган придумал игру  в 

которую его ученики играли камерой от баскетбольного меча. Он назвал эту игру 

«минтанет». Какое современное название у этой игры. 

а) Гандбол 

б) Баскетбол 

в) Футбол 

г) Волейбол 

Вопрос  10 

ГТО – это 

а) легкоатлетические соревнования; 

б) физкультурно-спортивный комплекс; 

в) двоеборье; 

г) пятиборье. 

Вопрос   11 

Бег по стадиону во время занятий можно осуществлять:  

а) только против часовой стрелке; 

б) только по часовой стрелке; 

в) не имеет значение в какую сторону. 

 

Вопрос   12 

Самый быстрый и популярный способ спортивного плавания – это 

а) Кроль на спине; 

б) баттерфляй; 

в) кроль 

г) брасс. 

Вопрос   13 

Артур КонанДойльвсю жизнь был физически активен, но успешнее всего у него 

получалось  

а) играть в крикет; 

б) боксировать; 

в) играть в хоккей; 

г) играть в футбол; 

Вопрос  14  

После ухода из большого спорта этот олимпийский чемпион стал тренером по лыжным 

гонкам и воспитал сына, который продолжил дело отца в большом спорте. (О какой 

династии идёт речь). 

а) Рочевы; 

б) Бажуковы; 

в) Нутрихины; 

г) Сметанены. 

Вопрос  15 

Ирина Чащина, Алина Кабаева, ЛяйсанУтяшева, Ульяна Данскова, Маргарита Мамун – 

эти спортсменки представляли на мировой арене спорта Россию в 

а) Спортивной гимнастике; 

б) синхронном плавание; 

 

в) художественной гимнастике; 

г) члены команды первой женской 

сборной по хоккею с шайбой на льду. 

  

Правильные ответы на тест по физической культуре 7 класс (I вариант) 
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1 - б 6 - в 11 - г 

2 – а 7 - б 12 - а 

3 – б 8 - в 13 - в 

4 - б 9 - б 14 - б 

5 - в 10 - б 15 - в 

 

Правильные ответы на тест по физической культуре 7 класс (II вариант) 

1 - в 6 - г 11 - а 

2 – б 7 - б 12 - в 

3 – б 8 - г 13 - а 

4 - в 9 - г 14 - а 

5 - а 10 - б 15 - в 

Общая характеристика промежуточной аттестационной работы 

по учебному предмету «Физическая культура» 

для 8 классов 

1. Содержание промежуточной аттестационной   работы 

Содержание промежуточной аттестационной работы определяется основными 

результатами освоения содержательных разделов «Основа знаний», «Виды спорта», «Основы 

физической культуры» и «ФСК ГТО». 

Цель  промежуточной аттестационной работы – оценить способность учащихся 8-х 

классов решать  учебно-познавательные и учебно-практические задачи по учебному предмету 

«Физическая культура». 

2. Структура промежуточной аттестационной работы и характеристика заданий. 

Форма проведения – тестирование. 

Работа состоит из 10 - 15 заданий по учебному предмету «Физическая культура». В 

работе используется 2 типа заданий – задания с выбором ответа (9 заданий), к каждому из них 

предлагается 3-4 варианта ответа, из которых только один правильный. 10-15 задания 

представляет собой работу по самостоятельному выбору ответа или выбора правильного ответа 

из предложенных вариантов. 

 Работа содержит 2 части заданий. 

Первая часть – базовые задания, позволяющие проверить освоение базовых знаний и 

умений по предмету.  

Вторая часть  – задания повышенного уровня, проверяющие способность учащихся 

решать учебные задачи по учебному предмету, в которых способ выполнения не очевиден и 

основную сложность для учащихся представляет выбор способа из тех, которым они владеют. 

В первую часть входят 10 заданий, во вторую  часть- 5 заданий. Вопросы 1-10 базовый 

уровень, 10-15 повышенной сложности. 

8  класс I вариант 

№ Проверяемое умение Максимальный бал за 
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выполнение задания 

1. Знание истории  древних Олимпийских игр 1 

2. История олимпийского движения в России 1 

3. Знание возрастных особенностей 1 

4. Связь профессионально-трудовой деятельности с 

физической культурой 

1 

5. Знание оказание первой помощи 1 

6. Знание правил соревнований – баскетбол; 1 

7. Знание правил соревнований – волейбол; 1 

8. Знание правил соревнований – футбол; 1 

9. Знание правил соревнований – лыжные гонки; 1 

10. Знание правил соревнований – легкая атлетика; 1 

11. Знание истории комплекса ГТО; 2 

12. Знание видов спортивного плавания; 2 

13. Интересные факты из истории спорт и великие 

люди 

2 

14. Знание истории спорта Республики Коми 2 

15. Знание истории спорта  России 2 

 

8 класс II вариант 

№ Проверяемое умение Максимальный бал за 

выполнение задания 

1. Знание истории  древних Олимпийских игр 1 

2. История олимпийского движения в России 1 

3. Знание возрастных особенностей 1 

4. Связь профессионально-трудовой деятельности с 

физической культурой; 

1 

5. Знание оказание первой помощи 1 

6. Знание правил соревнований – баскетбол; 1 

7. Знание правил соревнований – волейбол; 1 
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8. Знание правил соревнований – футбол; 1 

9. Знание правил соревнований – лыжные гонки; 1 

10. Знание правил соревнований – легкая атлетика; 1 

11. Знание истории комплекса ГТО; 2 

12. Знание видов спортивного плавания; 2 

13. Интересные факты из истории спорт и великие 

люди 

2 

14. Знание истории спорта Республики Коми 2 

15. Знание истории спорта  России 2 

 

Время и способы выполнения работы 

На выполнение проверочной работы отводится 40 минут. Каждый ученик получает 

бланк с текстом проверочной работы, в котором отмечает или записывает свои ответы на 

задания. 

Оценка выполнения заданий  промежуточной аттестационной работы 

Работа носит диагностический характер: каждое задание направлено на диагностику 

определенного предметного умения по физической культуре. 

Выполнение заданий разной сложности и разного типа оценивается с учетом 

следующих рекомендаций:  

 В заданиях с выбором ответа из четырех предложенных вариантов ученик должен 

выбрать только верный ответ. Если учащийся выбирает более одного ответа, то задание 

считается выполненным неверно. 

 Каждое верно выполненное задание оценивается в 1 балл, повышенного уровня в 2 

балла (максимальное количество баллов – 20 за все задания). 

За правильное выполненное задание № 1-9 учащийся получает 1 балл, за задание № 11-

15 учащийся получает 2 балла. 

За неправильно выполненное задание учащийся получает «0» баллов. 

Общее количество баллов, которое можно набрать учащийся – 20 баллов. 

 Работа носит контрольный характер, при принятии решения о выставлении оценок 

рекомендуем воспользоваться следующими примерными нормами: 

Шкала перевода процента выполнения тестовых заданий в отметки. 

Выполнено правильно 85% - 100% - оценка «5» (18-20 баллов); 

Выполнено правильно 65% - 84% - оценка «4» (14-18 баллов); 

Выполнено правильно 50% - 64% - оценка «3» (8-12 баллов); 

Выполнено правильно 0% - 49% - оценка «2» (0-8 баллов). 

Тестовая  работа   по физической культуре 

8 класс 

I вариант 

Вопрос   1  Телесные упражнения, преподаваемые в Древней Греции, назывались: 

а) калланетикой; в) гимнастикой; 
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б) ритмика; г) атлетика. 

Вопрос  2  Он активно участвовал в подготовке и проведении Международного конгресса 

1894 года в Париже, на котором было принято решение провести  I Олимпийские игры 

современности в Греции в 1896 году 

а) П. К. Анохин – ученый;  физиолог, создатель теории функциональных систем, академик; 

б) А.Д. Бутовский  - генерал Русской императорской армии, педагог и спортивный функционер;  

в) Н. И. Пирогов – русский хирург, педагог, общественный деятель; 

г) П. Ф. Лесгафт  - биолог, анатом, антрополог, врач, педагог. 

Вопрос  3              Возраст 13 – 15 лет называется 

а) пубертатным; 

б) переходным; 

в) взросления; 

г) самостоятельности. 

Вопрос   4          Труд этой группы характеризуются постоянным напряжением зрительных 

анализаторов, высокой нервно-эмоциональной и нервно-психической нагрузкой на 

различные внешние раздражители. Лица этой  профессии выполняют свои 

профессиональные функции в положении сидя в ограниченных условиях. 

а) военнослужащие разных родов войск; 

б) медицинские работники; 

 

в) работники автотранспорта; 

г) труд работников экономических 

специальностей. 

Вопрос   5    При вывихах, подвывихах, растяжения связок  необходимо 

а) создать покой и неподвижность 

поврежденной части тела; 

б) обработать антисептиком; 

в) обработать перекисью водорода. 

Вопрос   6    В спортивной игре баскетбол игрок не имеет право сделать больше ……. с 

мячом в руках 

а) трех шагов; 

б) двух шагов; 

в) одного шага; 

г) количество не имеет значение. 

Вопрос   7      В спортивной игре волейбол одновременное прикосновение двух игроков 

одной командой считается. 

а) нарушением; 

б)за 2 удара; 

в) не считается прикосновением; 

г) аут. 

Вопрос  8     Мяч считается забитым в ворота, если он полностью пересёк линию ворот 

между стойками и под перекладиной и если игрок атакующей команды умышленно не 

внёс, не вбросил и не протолкнул его в ворота руками. О какой спортивной игре идёт 

речь? 

а) теннис  

б) баскетбол 

в) волейбол 

г) футбол 

Вопрос   9     На катках или учебной лыжне кататься или передвигаться можно только  

……..во избежание столкновений. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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а) против часовой стрелке; 

б) по часовой стрелке; 

в) направление не имеет значение; 

 

Вопрос  10 

________________________________________- дистанция (42 км 195 м) выделяется как 

отдельная беговая дисциплина. 

Вопрос   11 

Сдача нормативов подтверждалась специальным значком. Чтобы получить такой значок 

необходимо было выполнить заданный набор требований например: пробежать на 

скорость стометровку, отжаться определенное количество раз, прыгнуть с вышки в воду 

и даже метнуть гранату. О каких нормативах идет речь? 

_______________________________________________________________________ 

Вопрос   12 

______________________________________________ один из наиболее технически сложных 

и утомительных стилей плавания. Это стиль плавания на животе, в котором левая и 

правая части тела одновременно совершают симметричные движения: руки совершают 

широкий и мощный гребок, приподнимающий тело пловца над водой, ноги и таз 

совершают волнообразные движения, один из самых сложных способов плавания и 

считается вторым по скорости после кроля. 

Вопрос   13 

Он был сильным человеком от природы, у него в роду многие были силачами. Например, 

его дядя Василий Перовский скручивал штопором кочергу. Однако, чтобы стать 

настоящим атлетом, одной наследственности недостаточно. В молодости будущий 

писатель увлекся охотой настолько, что мог по неделе один выслеживать в лесу добычу. 

Как любой настоящий русский богатырь, он специализировался на волках, лосях и 

медведях. Кроме того, он любил устраивать для крепостных праздники в своем имении, в 

ходе которых боролся с мужиками на поясах. О ком идёт речь? 

а) Михаил Салтыков- Щедрин 

б) Иван Крылов 

в) Граф Алексей Толстой 

г) Максим Горький 

Вопрос  14 

В Инте проходит Открытый Республиканский турнир «Кубок имени Виктора Жлуктова» 

а) лыжные гонки; 

б) по хоккею с шайбой; 

в) плавание; 

г) самбо. 

Вопрос   15 

Дисциплинами какого вида спорта являются  акробатика, могул, ски-кросс, хафпайп, 

слоупстайл? 

а) фигурное катание; 

б) фристайл; 

в) прыжки с трамплина; 

г) скоростной спуск. 

Тестовая работа  по физической культуре 

8 класс 

II вариант 

Вопрос   1. 

Необходимым упражнение для каждого грека считалось  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/71224
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/482537
http://www.prosport11.ru/news/5345/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%84%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BF_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB
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а) прыжки через скакалку; 

б) плавание; 

в) сгибание разгибание рук в упоре лёжа; 

г) бег с барьерами. 

Вопрос   2. 

Во второй половине XIX и начале XX в. он поставил вопрос о необходимости внедрения в 

школы России научно обоснованной системы физического воспитания, которой в стране 

не было. О ком идёт речь? 

а) П. К. Анохин – ученый;  физиолог, создатель теории функциональных систем, академик 

б) А.Д. Бутовский  - генерал Русской императорской армии, педагог и спортивный функционер, 

один из учредителей и член Международного олимпийского комитета 

в) Н. И. Пирогов – русский хирург, педагог, общественный деятель. 

г) П. Ф. Лесгафт  - биолог, анатом, антрополог, врач, педагог. 

Вопрос  3. 

 Возраст 13 – 15 лет называется 

а) взросления; 

б) переходным; 

в) подростковым; 

 г) самостоятельности. 

Вопрос  4. 

Характеризуется постоянным нахождением человека на открытых рабочих площадках 

независимо от условий погоды, значительным нервным и эмоциональным напряжении. 

Их деятельность проходит в неудобных позах. Сопряженных с длительным статическим 

напряжением. В время рабочих операций приходится перемещать тяжёлое оборудование 

и много работать на ограниченных площадках. 

а) военнослужащие разных родов войск; 

б) медицинские работники; 

 

в) работники автотранспорта; 

г) работники нефтяной и 

газоперерабатывающей промышленности. 

Вопрос   5. 

Для того чтобы предупредить переохлаждение или перегревание важно  

а) правильно одеваться; 

б) много двигаться; 

в) находиться в тени; 

г) не выходить на улицу. 

Вопрос   6. Сколько игроков одной команды находится на площадке во время  спортивной 

игры баскетбол 

а) 6 

б) 12 

в) 5 

г) 10 

Вопрос  7. 

В волейболе, если игрок подбросив мяч и коснулся его рукой подача считается  

а) выполненной, если мяч перелетел через сетку; 

б) выполненной  

в) выполненной если мяч перелетел через линию нападения; 

г) выполненной если нет заступа за лицевую линию 

Вопрос   8. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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……- эта игра двух команд. Цель которых – забить в ворота соперников. В составе каждой 

команды 11 человек. Включая вратаря. Продолжительность игры – 90 минут ( два тайма 

по 45 минут с 10-минутным перерывом) 

а) водное поло 

б) волейбол 

в) футбол 

г) баскетбол 

Вопрос   9. 

Необходимо строго соблюдать интервалы при передвижении по дистанции 3 – 4 метра и 

при спусках не менее 30 метром. При спусках нельзя останавливаться у подножья горы. О 

каком виде спорта идет речь? 

а) бобслей; 

б) лыжные гонки; 

в) легкая атлетика; 

г) велогонки. 

Вопрос   10. 

Спринтерский бег – это бег на ___________________________ дистанции. 

Вопрос   11. 

В известном детском стихотворении С.Я.Маршака 1937 года «Рассказ о неизвестном 

герое» пожарные, милиция и фотографы разыскивают двадцатилетнего парня, спасшего 

из огня девочку. Из примет — «среднего роста, плечистый и крепкий, ходит он в белой 

футболке и кепке. Знак ___________________ на груди у него. Больше не знают о нем 

ничего», сообщает читателю Маршак. Какой знак на груди у парня? 

Вопрос  12. 

Перечислите  способы спортивного плавания: 

____________________________________________________________________________ 

Вопрос   13. 

Опорный столп отечественного корпуса классической литературы, с детства и до 

старости каждый день делал зарядку, поднимал гири и не забывал про турник, на 

котором в расцвете сил крутился, как настоящий гимнаст. О ком идет речь? 

а) Максим Горький 

б) Лев Толстой 

в) Антон Чехов 

г) Александр Пушкин 

Вопрос   14. 

В Ухте каждый год проводится открытый республиканский турнир памяти ЗМС С. Капустина. 

По какому виду спорта? 

а) лыжные гонки; 

б) по хоккею с шайбой; 

в) плавание; 

г) самбо. 

Вопрос  15. 

Шорт-трек – это… 

а) велоспорт; 

б) конькобежный спорт; 

 

в) один из видов легкой атлетики; 

г) название специально оборудованного 

трека. 

Правильные ответы на тест по физической культуре 8 класс (I вариант) 
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1 – В; 6 -в 11 - ГТО 

2 – Б; 7 – Б 12 - Баттерфляй 

3 – А; 8 -  Г 13 -Граф Алексей Толстой 

4 – В; 9 – А; 14 -Б 

5 –  А 10 -Марафон; 15 - Б 

 

Правильные ответы на тест по физической культуре 8 класс (II вариант) 

1 - Б 6 - В 11 - ГТО 

2 - В 7 - Б 12 – Кроль, брасс, 

баттерфляй, кроль на спине 

3 – В 8 -  В 13 - Б 

4 - Г 9 – Б 14 - Б 

5 – А 10 -  Короткие  15 - Б 

Структура промежуточной аттестационной работы и характеристика заданий. 

по учебному предмету «Физическая культура» 

для 9 класса. 

1. Содержание промежуточной аттестационной   работы 

Содержание промежуточной аттестационной работы определяется основными 

результатами освоения содержательных разделов «Основа знаний», «Виды спорта», «Основы 

физической культуры» и «ФСК ГТО». 

Цель  промежуточной аттестационной работы – оценить способность учащихся 9-х 

классов решать  учебно-познавательные и учебно-практические задачи по учебному предмету 

«Физическая культура». 

2. Структура промежуточной аттестационной работы и характеристика заданий. 

Форма проведения –тестирование. 

Работа состоит из 10 - 15 заданий по учебному предмету «Физическая культура». В 

работе используется 2 типа заданий – задания с выбором ответа (9 заданий), к каждому из них 

предлагается 3-4 варианта ответа, из которых только один правильный. 10-15 задания 

представляет собой работу по самостоятельному выбору ответа или выбора правильного ответа 

из предложенных вариантов. 

 Работа содержит 2 части заданий. 

Первая часть – базовые задания, позволяющие проверить освоение базовых знаний и 

умений по предмету.  

Вторая часть  – задания повышенного уровня, проверяющие способность учащихся 

решать учебные задачи по учебному предмету, в которых способ выполнения не очевиден и 

основную сложность для учащихся представляет выбор способа из тех, которым они владеют. 

В первую часть входят 10 заданий, во вторую  часть- 5 заданий. Вопросы 1-10 базовый 

уровень, 10-15 повышенной сложности. 

Время и способы выполнения работы 
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На выполнение проверочной работы отводится 40 минут. Каждый ученик получает 

бланк с текстом проверочной работы, в котором отмечает или записывает свои ответы на 

задания. 

Оценка выполнения заданий  промежуточной аттестационной работы 

Работа носит диагностический характер: каждое задание направлено на диагностику 

определенного предметного умения по физической культуре. 

Выполнение заданий разной сложности и разного типа оценивается с учетом 

следующих рекомендаций:  

 В заданиях с выбором ответа из четырех предложенных вариантов ученик должен 

выбрать только верный ответ. Если учащийся выбирает более одного ответа, то задание 

считается выполненным неверно. 

 Каждое верно выполненное задание оценивается в 1 балл, повышенного уровня в 2 

балла (максимальное количество баллов – 20 за все задания). 

За правильное выполненное задание № 1-9 учащийся получает 1 балл, за задание № 11-

15 учащийся получает 2 балла. 

За неправильно выполненное задание учащийся получает «0» баллов. 

Общее количество баллов, которое можно набрать учащийся – 20 баллов. 

 Работа носит контрольный характер, при принятии решения о выставлении оценок 

рекомендуем воспользоваться следующими примерными нормами: 

Шкала перевода процента выполнения тестовых заданий в отметки. 

Выполнено правильно 85% - 100% - оценка «5» (18-20 баллов); 

Выполнено правильно 65% - 84% - оценка «4» (14-18 баллов); 

Выполнено правильно 50% - 64% - оценка «3» (8-12 баллов); 

Выполнено правильно 0% - 49% - оценка «2» (0-8 баллов). 

Правильные ответы на тест по физической культуре 9 класс (I вариант) 

1 – Б 6 – Б 11 - ГТО 

2 -В 7 - Г 12 - Г 

3 - Б 8 – А 13 - Б 

4 - В 9 - Б 14 – Раиса Сметанина 

5 - Г 10 – Фигурное катание 15 - Г 

Правильные ответы на тест по физической культуре 9 класс (II вариант) 

1 –  Б 6 - В 11 - ГТО 

2 - В 7 - Г 12 - Б 

3 - В 8 – Б 13 - Б 

4 - В 9 - батерфляй 14 -  РаисаСметанина 

5 - Б 10 - Биатлон 15 - Б 

9 классI вариант 

Вопрос  1. Одним из соискателей исчезнувшей олимпийской цивилизации был 19-летний 

француз, будущий основатель олимпийского движения. Назовите его имя.  
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а)Ги деМопасса́н 

б) Пьер де Фреди́, де Куберте́н 

в)Годфруа де Блоне 

г)Хуа́нАнто́ниоСамара́нч- 

Вопрос  2. Будучи членом МОК с 1894 по 1909 г., он предпринимал не мало усилий для 

того, чтобы инициативы развития олимпийского движения и олимпийского спорта 

нашли широкое распределение в тогдашней России. 

а)Деникин Антон Иванов; 

б) Алексеев Михаил Васильевич; 

 

в)Бутовский Алексей Дмитриевич; 

г)Келлер Федор Артурович. 

Вопрос   3. Лордоз – это 

а) Заболевание позвоночника; 

б) Шейный и поясничный изгиб 

позвоночника; 

в) Грудной и крестцовый изгиб 

позвоночника: 

г) Нарушение осанки. 

Вопрос   4. Труд этой группы характеризуется длительным пребыванием тела в 

специфическом положении. Для них присуще статистическое напряжение больших групп 

скелетных мышц, значительное напряжение зрительного анализатора, эмоциональное, 

психическое и нервное напряжение. 

а) военнослужащие разных родов войск; 

б) медицинские работники; 

 

в) работники автотранспорта; 

г) труд работников экономических 

специальностей. 

Вопрос   5. Во время контактных спортивных игр (баскетбол, футбол, волейбол и т.д.) 

необходимо соблюдать 

а) режим дня; 

б) режим питания; 

в) правила учебного заведения; 

г) правила «честной игры». 

Вопрос   6. Основоположником этой спортивной игры был пастор Уильям Морган – 

преподаватель колледжа в городе Холиок. Укажите название спортивной игры. 

а) футбол; 

б) волейбол; 

в) баскетбол; 

г) теннис. 

Вопрос   7. В спортивной игре баскетбол считается ошибкой 

а) бег с мячом в руках (пробежка); 

б) выбивание мяча за пределы площадки; 

 

в) ведение двумя руками, повторное 

ведение (двойное ведение); 

г) все утверждения верны. 

Вопрос   8 

Назовите лыжный ход 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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а) одновременный одношажный ход; 

б) попеременный двухшажный ход; 

в) одновременный бесшажный ход; 

г) коньковый одношажный ход. 

Вопрос   9.  

Назовите способ спортивного плавания 

 

а) кроль;  

б) брасс; 

в) баттерфляй. 

 

Вопрос   10. 

 

Назовите вид спорта 

 

 

________________________________________ 

Вопрос   11. 

24 мая 1930 года газета «Комсомольская правда» напечатала обращение, в котором 

предлагалось установить всесоюзные испытания на право получения значка 

____________________________________________Впишите название значка. 

Вопрос №  12 

Способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без 

заметного снижения работоспособности это –  

а) быстрота; 

б) сила; 

 

в) гибкость; 

г) выносливость. 

Вопрос  13. 

Бобслей это…. 

а) конькобежный вид спорта; 

б) санный вид спорта; 

 

в) горнолыжный спуск; 

г) вид фигурного катания. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Вопрос   14. 

Республиканский лыжный комплекс в столице Республики Коми носит имя этой 

прославленной спортсменки. Назовите её 

имя______________________________________________________________________Вопрос  

15. 

А́рвидасСабо́нисолимпийский чемпион, чемпион мира и Европы в составе национальной 

сборной СССР. В каком виде спорта? 

а) Волейбол; 

б) Футбол; 

 

в) Хоккей с шайбой; 

г) Баскетбол. 

 

9 класс 

II вариант 

Вопрос   1. Основатель олимпийского движения на склоне лет в своих «Олимпийских 

мемуарах» писал: «Ничего в древней истории так не действовало на моё воображение, как 

Олимпия… Ещё задолго до того, как из этих руин Олимпии возникла идея возрождения 

Олимпийских игр, я пытался мысленно восстановить её. Вдохнуть жизнь в её очертания».  

Кто автор этих мемуаров? 

а)Ги деМопасса́н 

б) Пьер де Фреди́, де Куберте́н 

в)Годфруа де Блоне 

г)Хуа́н Анто́нио Самара́нч- 

Вопрос  2. 16 июня 1894 года открылся «международный атлетический конгресс». В 

актовом зале знаменитого университета в парижской Сорбонне среди представителей 

спортивных объединений был и россиянин 60-летний генерал-лейтенант русской армии и 

именитый педагог. 

а)Деникин Антон Иванов; 

б) Алексеев Михаил Васильевич; 

в)Бутовский Алексей Дмитриевич; 

г)Келлер Федор Артурович. 

Вопрос   3. Кифоз – это 

а) Заболевание позвоночника; 

б) Шейный и поясничный изгиб 

позвоночника; 

в) Грудной и крестцовый изгиб 

позвоночника: 

г) Нарушение осанки. 

Вопрос   4. Эта профессия предъявляет ко всем категориям высокие требования не только 

к общей физической подготовке, но и к развитию таких координационных способностей, 

как умение быстро ориентироваться в пространстве и во времени, развитие 

вестибулярного аппарата. Быстрота и точность выполнения движений. 

а) работники автотранспорта; 

б) медицинские работники; 

 

в)  военнослужащие разных родов войск; 

г) труд работников экономических 

специальностей. 

Вопрос   5. Ряд травм и повреждений во время занятий физической культурой и спортом 

возникает в результате 

а) опоздания на занятия; в) соблюдение достаточно простых правил; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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б) нарушения достаточно простых правил; г) непонимание учебного материала. 

Вопрос   6.  Основателем этой игры является Джеймс Нейсмит преподаватель 

международной тренировочной школы в Спрингфилде (США). Укажите название 

спортивной игры. 

а) футбол; 

б) волейбол; 

в) баскетбол; 

г) теннис. 

Вопрос   7. В спортивной игре волейбол мяч считается проигранным 

а)когда он коснулся земли; 

б) если команда ударила более 3-х раз; 

 

в) если мяч был задержан в руках или 

телом; 

г) все утверждения верны. 

Вопрос   8. Назовите  лыжный ход 

 
а) одновременный одношажный ход; 

б) попеременный двухшажный ход; 

в) одновременный бесшажный ход; 

г) коньковый одношажный ход. 

Вопрос  9. 

 

Назовите способ спортивного плавания 

 

а) кроль;  

б) брасс; 

в) баттерфляй. 

 

 

Вопрос  10. 

 

Назовите вид спорта 

 

___________________________________ 

Вопрос 11. Обладателями значков II ступени________________________________________ 

были герои Великой Отечественной войны: летчики Иван Кожедуб, Александр 
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Покрышкин, Николай Гастелло, знаменитый снайпер Владимир Пчелинцев. Впишите 

название значка. 

Вопрос   12. Это способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему за счет мышечных напряжений. Назовите двигательное качество  

а) быстрота; 

б) сила; 

в) гибкость; 

г) выносливость. 

Вопрос   13. Скелетон это… 

а) конькобежный вид спорта; 

б) санный вид спорта; 

в) горнолыжный спуск; 

г) вид фигурного катания. 

Вопрос   14 

Эта легендарная лыжница Республики Коми участница 5 Олимпиад имеет больше всех 

олимпийских наград разного достоинства – 10 медалей. Назовите эту спортсменку: 

___________________________________________________________________ 

Вопрос   15 

Лев Яшин олимпийский чемпион 1956 года. В каком виде спорта? 

а) Волейбол; 

б) Футбол; 

 

в) Хоккей с шайбой; 

г) Баскетбол. 

 

График проведения 

тестирование УФП (уровня физической подготовленности) обучающихся 

 5 класс 

№ Упражнения контрольного 

тестирования 

дата 

план факт 

1 Бег 30 м 8.09;8.05  

2 Бег 60 м 11.09;15.05  

3 Бег 1000 мин. 22.09;19.05  

4 Метание мяча. 1.10  

5  Прыжок в длину с места. 2.10  

6 Челночный бег 4 х 9 м 9.10;19.04  

7 Наклон вперёд. 18.12  

8 Прыжки через скакалку за 1 мин. 17.11  

9 Подтягивание из виса мал. - в/пер. 

 дев – н/пер. 

22.12  
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10 Поднимание туловища за 1 мин. 25.12  

6 класс 

№ Упражнения контрольного 

тестирования 

дата 

план факт 

1 Бег 30 м 7.09;14.05  

2 Бег 60 м 13.09;16.05  

3 Бег 1000 мин. 21.09;17.05  

4 Метание мяча. 27.09  

5  Прыжок в длину с места. 2.10  

6 Челночный бег 4 х 9 м 4.10  

7 Наклон вперёд. 28.12  

8 Прыжки через скакалку за 1 мин. 13.12  

9 Подтягивание из виса мал. - в/пер. 

 дев – н/пер. 

25.12  

10 Поднимание туловища за 1 мин. 20.12  

 

7 класс 

№ Упражнения контрольного 

тестирования 

дата 

план факт 

1 Бег 30 м 8.09;6.05  

2 Бег 60 м 12.09;8.05  

3 Бег 100 мин. 22.09;11.05  

4 Метание мяча. 1.10;15.05  

5  Прыжок в длину с места. 6.10  

6 Челночный бег 4 х 9 м 3.10  

7 Наклон вперёд. 12.12  

8 Прыжки через скакалку за 1 мин. 8.12  

9 Подтягивание из виса мал. - в/пер. 

 дев – н/пер. 

19.12  

10 Поднимание туловища за 1 мин. 12.01  
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8 класс 

№ Упражнения контрольного 

тестирования 

дата 

план факт 

1 Бег 30 м 8.09;4.05  

2 Бег 60 м 13.09;6.05  

3 Бег 100 мин. 22.09; 9.05  

4 Метание мяча. 1.10;13.05  

5  Прыжок в длину с места. 6.10  

6 Челночный бег 4 х 9 м 4.10  

7 Наклон вперёд. 13.12  

8 Прыжки через скакалку за 1 мин. 8.12  

9 Подтягивание из виса мал. - в/пер. 

 дев – н/пер. 

20.12  

10 Поднимание туловища за 1 мин. 27.12  

 

9 класс 

№ Упражнения контрольного 

тестирования 

дата 

план факт 

1 Бег 30 м 8.09;4.05  

2 Бег 60 м 13.09;6.05  

3 Бег 100 мин. 22.09; 9.05  

4 Метание мяча. 1.10;13.05  

5  Прыжок в длину с места. 6.10  

6 Челночный бег 4 х 9 м 4.10  

7 Наклон вперёд. 13.12  

8 Прыжки через скакалку за 1 мин. 8.12  

9 Подтягивание из виса мал. - в/пер. 

 дев – н/пер. 

20.12  

10 Поднимание туловища за 1 мин. 27.12  
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Упражнения, 5 класс 
Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Челночный бег 4×9 м, сек 10,2 10,7 11,3 10,5 11,0 11,7 

Бег 30 м, с 5,4 6,0 6,5 5,7 6,2 6,7 

Бег 60 м, с 10,0 10,6 11,2 10,4 10,8 11,4 

Бег 300 м, мин, с 1,02 1,06 1,12 1,05 1,10 1,15 

Бег 1000 м, мин, с 4,30 4,50 5,20 4,50 5,10 5,40 

Бег 2000 м Без учета времени 

Кросс 1,5 км, мин, с 8,50 9,30 10,0 9,00 9,40 10,30 

Подтягивание на перекладине из виса, раз 7 5 3 
   

Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа, 

раз    
16 12 8 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 17 12 7 12 8 3 

Поднимание туловища из положения лежа на 

спине, руки за головой за 1 мин, раз 
39 33 27 28 23 20 

Прыжок в длину с места, см 170 160 140 160 150 130 

Прыжок в длину с разбега, см 340 300 260 300 260 220 

Прыжок в высоту с разбега, см 110 100 85 105 95 80 

Бег на лыжах 1 км ,мин, сек 6,30 7,00 7,40 7,00 7,30 8,10 

Бег на лыжах 2 км ,мин, сек Без учета времени 

Ведение мяча бегом в баскетболе Техника 

Прыжки со скакалкой за 1 мин 70 60 55 60 50 30 
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Упражнения, 6 класс 
Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Челночный бег 4×9 м, сек 10,0 10,5 11,5 10,3 10,7 11,5 

Бег 30 м, с 5,3 5,8 6,2 5,5 6,1 6,5 

Бег 60 м, с 9,8 10,2 11,1 10,0 10,7 11,3 

Бег 500 метров, мин 
 

2,22 2,55 3,20 

Бег 1.000 метров, мин 4,20 4,45 5,15 
 

Бег 2.000 метров без времени 
 

Бег на лыжах 2 км, мин 13,30 14,00 14,30 14,00 14,30 15,00 

Бег на лыжах 3 км, мин 19,00 20,00 22,00 
 

Прыжки в длину с места, см 175 165 145 165 155 140 

Подтягивание на перекладине 8 6 4 
 

Отжимания в упоре лежа 20 15 10 15 10 5 

Наклон вперед из положения сидя 10 6 3 14 11 8 

Подъем туловища за 1 мин из положения 

лежа, раз 
40 35 25 35 30 20 

Прыжки на скакалке, за 20 секунд 46 44 42 48 46 44 

Упражнения, 7 класс 
Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Челночный бег 4×9 м, сек 9,8 10,3 10,8 10,1 10,5 11,3 

Бег 30 м, с 5,0 5,3 5,6 5,3 5,6 6,0 

Бег 60 м, с 9,4 10,0 10,8 9,8 10,4 11,2 

Бег 500 метров, мин 
 

2,15 2,25 2,40 

Бег 1.000 метров, мин 4,10 4,30 5,00 
 

Бег 2.000 метров, мин 9,30 10,15 11,15 11,00 12,40 13,50 

Бег на лыжах 2 км, мин 12,30 13,30 14,00 13,30 14,00 15,00 

Бег на лыжах 3 км, мин 18,00 19,00 20,00 20,00 25,00 28,00 

Прыжки в длину с места, см 180 170 150 170 160 145 

Подтягивание на перекладине 9 7 5 
 

Отжимания в упоре лежа 23 18 13 18 12 8 

Наклон вперед из положения сидя 11 7 4 16 13 9 

Подъем туловища за 1 мин из положения 

лежа (прес), раз 
45 40 35 38 33 25 

Прыжки на скакалке, за 20 секунд 46 44 42 52 50 48 

http://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
http://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
http://gto-normativy.ru/beg/beg-na-30-metrov-normativy-na-vremya-po-klassam
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Упражнения, 8 класс 
Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Челночный бег 4×9 м, сек 9,6 10,1 10,6 10,0 10,4 11,2 

Бег 30 м, с 4,8 5,1 5,4 5,1 5,6 6,0 

Бег 60 м, с 9,0 9,7 10,5 9,7 10,4 10,8 

Бег 1.000 метров, мин 3,50 4,20 4,50 4,20 4,50 5,15 

Бег 2.000 метров, мин 9,00 9,45 10,30 10,50 12,30 13,20 

Бег на лыжах 3 км, мин 16,00 17,00 18,00 19,30 20,30 22,30 

Бег на лыжах 5 км, мин без учета времени 
 

Прыжки в длину с места, см 190 180 165 175 165 156 

Подтягивание на перекладине 10 8 5 
 

Отжимания в упоре лежа 25 20 15 19 13 9 

Наклон вперед из положения сидя 12 8 5 18 15 10 

Подъем туловища за 1 мин из положения 

лежа, раз 
48 43 38 38 33 25 

Прыжки на скакалке, за 25 секунд 56 54 52 62 60 58 

Упражнения  9 класс 

 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Челночный бег 4×9 м, сек 9,4 9,9 10,4 9,8 10,2 11,0 

Бег 30 м, с 4,6 4,9 5,3 5,0 5,5 5,9 

Бег 60 м, с 8,5 9,2 10,0 9,4 10,0 10,5 

Бег 2.000 метров, мин 8,20 9,20 9,45 10,00 11,20 12,05 

Бег на лыжах 1 км, мин 4,30 4,50 5,20 5,45 6,15 7,00 

Бег на лыжах 2 км, мин 10,20 10,40 11,10 12,00 12,45 13,30 

Бег на лыжах 3 км, мин 15,30 16,00 17,00 19,00 20,00 21,30 

Бег на лыжах 5 км, мин без учета времени 
 

Прыжки в длину с места, см 210 200 180 180 170 155 

Подтягивание на перекладине 11 9 6 
 

Отжимания в упоре лежа 32 27 22 20 15 10 

Наклон вперед из положения сидя 13 11 6 20 15 13 

Подъем туловища за 1 мин из положения 

лежа, раз 
50 45 40 40 35 26 

Прыжки на скакалке, за 25 секунд 58 56 54 66 64 62 

http://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
http://gto-normativy.ru/beg/beg-na-30-metrov-normativy-na-vremya-po-klassam
http://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
http://gto-normativy.ru/beg/beg-na-30-metrov-normativy-na-vremya-po-klassam
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель реализует не 

только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая 

темп (динамику изменения развития физических качеств за определенный период времени, а не 

в данный момент) и индивидуальные особенности обучающихся (типы телосложения, 

психические и физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть 

максимально тактичным, внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, 

заботясь о повышении и дальнейшем развитии интереса к физической культуре. В оценивании 

рекомендуется использовать  различные виды контроля знаний и уменийобучающихся. 

Предварительный контроль осуществляется для выявления и уточнения условий проведения 

занятий, состояния здоровья, физического развития, физической подготовленности, характера 

производственной деятельности обучающихся. 

Текущий контроль – это учет показателей учебной работы: посещаемости, успеваемости, 

выполнения программы, а также учет данных врачебного контроля и выполнения учебных 

нормативов. 

Тематический контроль – осуществляется периодически по мере прохождения новой темы, 

раздела и имеет целью систематизации знаний учащихся. Этот вид контроля проходит на 

повторительно-обобщающих уроках и подготавливает к контрольным мероприятиям. 

Оперативный контроль – позволяет оценить решающие моменты педагогических 

воздействий на занятии (качество освоения двигательных действий) для оперативного 

управления деятельностью обучаемых и достижения эффекта занятия. 

Итоговый контроль – за четверть, за год выставляется за сдачу конкретных нормативов. 

Преподаватель имеет право, как повышать, 

так и понижать учебный норматив, в зависимости от индивидуальных возможностей 

конкретного обучающегося, а также учитывать его 

отношение к учебе, соблюдение норм здорового образа жизни. 

При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп прироста 

результатов. Задания учителя по улучшению показателей физической подготовленности (темп 

прироста) должны представлять определенную трудность для каждого обучающегося, но быть 

реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий дает 

основание учителю для выставления высокой оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, 

волейболу, легкой атлетике – путем сложения конечных оценок, полученных учеником по 

всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные 

четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам программы. При этом 

преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно 

двигательную, физкультурно-оздоровительную деятельность.  

Итоговая   оценка выставляется обучающимся за овладение темами, разделов, за четверть, за 

учебный год. Она включает в себя текущие оценки, полученные обучающимися за овладение 

всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными умениями и навыками, а 

также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений осуществлять 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5 -8 класса проводится в форме итогового 

выполнения видов упражнений или комбинаций упражнений по темам учебных разделов 

программы. 

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования упражнений определяющих уровень 

физической подготовленности обучающихся  
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Критерии   оценивания   успеваемости по базовым составляющим 

физической подготовки обучающихся. 

Знания 
При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: 

глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к 

конкретным случаям и занятиям физическими упражнениями.  

С целью проверки знаний используются следующие м е т о д ы:  опрос, проверочные беседы 

(без вызова из строя), тестирование. 

 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

За ответ, в котором 

учащийся демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в деятельности 

 

 

За тот же ответ, если в нем 

содержатся небольшие 

неточности и незначительные 

ошибки  

За ответ, в котором 

отсутствует логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в знании 

материала, нет должной 

аргументации и умения 

использовать знания на 

практике 

За 

непонимание 

и незнание 

материала 

программы  

 

 

Техника владения двигательными умениями и навыками 
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 

следующие м е т о д ы :  наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений и 

комбинированный метод. 

 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Движение или 

отдельные его элементы 

выполнены правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без ошибок, 

легко, свободно, четко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

ученик понимает 

сущность движения, его 

назначение, может 

разобраться в движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных 

условиях; может 

определить и исправить 

ошибки, допущенные 

другим учеником; 

уверенно выполняет 

учебный норматив 

При выполнении 

ученик действует так 

же, как и в 

предыдущем случае, 

но допустил не более 

двух незначительных 

ошибок  

Двигательное 

действие в 

основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или 

несколько мелких 

ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности. 

Обучающийся не 

может выполнить 

движение в 

нестандартных и 

сложных в 

сравнении с 

уроком условиях  

Движение или отдельные его 

элементы выполнены 

неправильно, допущено 

более двух значительных 

или одна грубая ошибка  

 

Владение способами и умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность 



1696 

 

 
 

Уровень физической подготовленности обучающихся 

 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Исходный показатель 

соответствует высокому уровню 

подготовленности, предусмотренному 

обязательным минимумом подготовки и 

программой физического воспитания, 

которая отвечает требованиям 

государственного стандарта и обязательного 

минимума содержания обучения по 

физической культуре, и высокому приросту 

ученика в показателях физической 

подготовленности за определенный период 

времени  

Исходный 

показатель 

соответствует 

среднему уровню 

подготовленности 

и достаточному 

темпу прироста 

Исходный 

показатель 

соответствует 

низкому уровню 

подготовленности и 

незначительному 

приросту  

Обучающийся 

не выполняет 

государственн

ый стандарт, 

нет темпа 

роста 

показателей 

физической 

подготовленн

ости  

 

Критерии и нормы оценки техники выполнений упражнений 

обучающимися 

При оценивании выполнения упражнений учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся.   

 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок. 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько 

грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок. 

При оценивании обучающихся, относящихся к СМГ,учитываются их успехи в 

формировании навыков здорового образа жизни и рационального двигательного 

режима. 

Общую выносливость обучающегося оценивается при беге (ходьбе) в течение 

шести минут. Тестируемый выполняет упражнение в удобном для него темпе, 

Оценка 5 Оценка 4 Оценка 3 Оценка 2 

Обучающийся 

умеет: 

– самостоятельно 

организовать место 

занятий; 

– подбирать 

средства и 

инвентарь и 

применять их в 

конкретных 

условиях; 

– контролировать 

ход выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги  

Обучающийся: 

– организует место занятий 

в основном самостоятельно, 

лишь с незначительной 

помощью; 

– допускает незначительные 

ошибки в подборе средств; 

– контролирует ход 

выполнения деятельности и 

оценивает итоги 

Более половины видов 

самостоятельной 

деятельности 

выполнены с 

помощью учителя или 

не выполняется один 

из пунктов  

Обучающийся не может 

выполнить 

самостоятельно ни один 

из пунктов  



1697 

 

переходя с бега на ходьбу и обратно в соответствии с его самочувствием. Тест 

выполняется на беговой дорожке стадиона или в спортивном зале образовательного 

учреждения. Результатом теста является расстояние, пройденное обучающимся. 

Оценку скоростно-силовых качеств, силы мышц обучающегося можно 

проводить при прыжке в длину с места. Прыжок проводитсяна нескользкой 

поверхности. Сделав взмах руками назад, обучающийся резко выносит их вперед и, 

толкнувшись обеими ногами, прыгает как можно дальше. Результатом является 

максимальная длина прыжка, которая засчитывается из трех попыток. 

Силу мышц рук и плечевого пояса можно оценить с помощью сгибания и 

разгибания рук в упоре лежа (при выпрямленном туловище). Выполняя упражнения, 

обучающийся опирается на выпрямленные в локтях руки и носки ног (во время 

сгибания рук живот не должен касаться пола). Засчитывается количество 

выполненных упражнений. 

Броски и ловля теннисного мяча двумя руками с расстояния 1 метра от стенки в 

течение 30 секунд в максимальном темпе могут свидетельствовать о координации 

движений, ловкости, быстроте двигательной реакции. Засчитывается количество 

пойманных мячей. 

Прыжки через скакалку на двух ногах помогают судить о координации 

движений, ловкости, быстроте двигательной реакции, скоростной выносливости, силе 

мышц ног. Засчитывается количество прыжков с одной попытки до момента отказа 

тестируемого. 

Приседания, выполненные в произвольном темпе до утомления, позволяют 

оценить силовую выносливость. Засчитывается количество выполненных 

упражнений до момента отказа тестируемого. 

Тесты физической подготовленности для учащихся первого года обучения в 

составе СМГ проводятся в декабре и апреле, для второго и последующих лет 

обучения — в сентябре, декабре и апреле. 

Итоговая отметка по физической культуре в группах СМГ выставляется с 

учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и навыков, 

умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивно-оздоровительную 

деятельность), а также с учетом динамики физической подготовленности и 

прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре 

обучающихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, сделан на 

стойкой их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их 

физических возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в 

физических возможностях обучающихся выставляется положительная отметка. 

Положительная отметка выставляется также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и 

развитии физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, 

старательно выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками 

самостоятельных занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 

необходимыми знаниями в области физической культуры. 

 

3.2.10.25.  Курс внеурочной деятельности «Основы православной культуры» 

Промежуточная аттестация 5 класс 

Темы проектных работ: 

1.Быт русского народа 

2. Роль религии в формировании нравственности 

3. История появления христианства в России 

4. Семейные ценности 

5. Возникновение буддизма в России 

 

Промежуточная аттестация 6 класс 
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Темы проектных работ: 

1. Традиции и обычаи русского народа 

2. Принятие христианства в России 

3. Христианские конфессии 

4. Особенности менталитета русского народа 

5. Роль семьи в жизни человека 

 

Промежуточная аттестация 7 класс 

Темы проектных работ: 

1. Герои русского народа 

2. Иерархия в христианской церкви 

3. Деятели науки и культуры 

4. Процесс воспитания в традициях народов России 

5. Патриотизм 

 

Промежуточная аттестация 8 класс 

Темы проектных работ: 

1. Православные народы России 

2. Добрые и злые люди 

3. Праздник Крещение 

4. Праздник День Победы 

5. Как люди покинули Рай 

 

Промежуточная аттестация 9 класс 

Темы проектных работ: 

1. Религии в советский и постсоветский периоды 

2. Духовные основы православия 

3. Семейное воспитание 

4. Буддизм в СССР 

5. Духовные основы иудаизма 

 

3.2.10.26.  Курс внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» 

Промежуточная аттестация: защита проектов 5 класс 

Учащимся на выбор предлагается создание школьного историко-краеведческого стенда или 

помощь школьному музею в оснащении раздела истории культуры родного края. Написание 

исследовательских работ, создание презентаций на темы «Наш край в художественной, 

мемуарной и научно-популярной литературе», «Писатели и другие деятели культуры и наш 

край», «Оренбургский край в истории страны», «Историческое происхождение название улиц 

города Оренбурга», «Участники Великой Отечественной войны в моей семье». 

Промежуточная аттестация: защита проектов 6 класс 

Учащимся на выбор предлагается создание школьного историко-краеведческого стенда или 

помощь школьному музею в оснащении раздела истории культуры родного края. Написание 

исследовательских работ, создание презентаций на темы «Наш край в художественной, 

мемуарной и научно-популярной литературе», «Писатели и другие деятели культуры и наш 

край», «Оренбургский край в истории страны», «Историческое происхождение название улиц 

города Оренбурга», «Участники Великой Отечественной войны в моей семье». 

Промежуточная аттестация: защита проектов 7 класс 

Учащимся на выбор предлагается создание школьного историко-краеведческого стенда или 

помощь школьному музею в оснащении раздела истории культуры родного края. Написание 

исследовательских работ, создание презентаций на темы «Наш край в художественной, 

мемуарной и научно-популярной литературе», «Писатели и другие деятели культуры и наш 

край», «Оренбургский край в истории страны», «Историческое происхождение название улиц 

города Оренбурга», «Участники Великой Отечественной войны в моей семье». 

Промежуточная аттестация: защита проектов 8 класс 
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Учащимся на выбор предлагается создание школьного историко-краеведческого стенда или 

помощь школьному музею в оснащении раздела истории культуры родного края. Написание 

исследовательских работ, создание презентаций на темы «Наш край в художественной, 

мемуарной и научно-популярной литературе», «Писатели и другие деятели культуры и наш 

край», «Оренбургский край в истории страны», «Историческое происхождение название улиц 

города Оренбурга», «Участники Великой Отечественной войны в моей семье». 

Промежуточная аттестация: защита проектов 9 класс 

Учащимся на выбор предлагается создание школьного историко-краеведческого стенда или 

помощь школьному музею в оснащении раздела истории культуры родного края. Написание 

исследовательских работ, создание презентаций на темы «Наш край в художественной, 

мемуарной и научно-популярной литературе», «Писатели и другие деятели культуры и наш 

край», «Оренбургский край в истории страны», «Историческое происхождение название улиц 

города Оренбурга», «Участники Великой Отечественной войны в моей семье». 

Перечень примерных тем проектов и исследовательских работ: 
История моей семьи 

Топонимические названия Оренбургского района 

История образования Оренбурга 

Выдающиеся горожане 

Живая легенда 

Ветераны войн на территории Оренбурга: истории и судьбы 

Труженники тыла 

Быт немецкого населения в 19 в. 

Жизнь села в 20-начале 21 вв. 

Оренбуржье глазами иностранцев 

Традиции и обычаи немцев Оренбуржья 

Немецкая национальная кухня 

Культурные традиции татар, башкир 

Русская и украинская культура на территории Оренбуржья 

Интерьер, домашняя утварь 

Национальный костюм (возможны более специализированные темы: Головные уборы, 

украшения… Праздничная одежда…Ритуальная (лучше свадебная) одежда…Обрядовые и 

этикетные нормы, связанные с одеждой…Городской костюм и одежда сельского населения) 

Традиции воспитания детей у народов, населяющих Оренбуржье 

Школьный музей 

Почему так называется…(Происхождение и название нас. пункта, названия улиц, площадей, 

урочищ, водных источников) 

Виртуальная экскурсия по городу 

История школы – страница истории моего города 

Татищев в Оренбурге 

Сражения Гражданской войны в Оренбурге 

Долгожители нашего города 

Иконы и другая церковная атрибутика 

 

3.2.10.27.  Курс внеурочной деятельности «Юный математик» 

Промежуточная аттестация. Тестирование 5 класс  

1. Число двести сорок восемь целых пять тысячных, записанное цифрами, имеет вид 
1) 248,005      2) 204,0805       3) 2048,050      4) 248,0005 

2. Сколько метров содержится в километра? 
1) 20 м      2) 400 м       3) 200 м       4) 40 м 
  
3. Какое из следующих утверждений неверно? 
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1) – неправильная дробь        2) 6 – смешанное число 

3) – правильная дробь           4) 11,2 – натуральное число 
  
4. Расположите в порядке убывания числа 0,5; 0,51; 0,06. 
1) 0,5; 0,06; 0,51             2) 0,06; 0,51; 0,5 
3) 0,51; 0,5; 0,06             4) 0,5; 0,51; 0,06 
  
5. Величина острого угла может быть равна: 
1) 101º;         2) 86º;          3) 115º;           4) 90º 
  
6. Укажите координаты точек А, В и С. 

  
1)А(3), В(6), С(9) 
2) А(2), В(6), С(8) 
3) А(9), В(7), С(3) 
4) А(3), В(7), С(9) 
  
7. Округлите число 1,1251 до сотых: 
1) 1,2            2) 1,1           3) 1,13              4) 1,12 

 

Промежуточная аттестация. Тестирование 6 класс  

1 Найдите значение выражения: 0,4 + 1,85 : 0,5 

А) 4,5 

Б) 4,1 

В) 3,7 

Г) 0,77 

2. Расположите в порядке возрастания числа: 1,275; 0,128; 1,281; 12,82; 1,027 

А) 1,275; 0,128; 1,281; 12,82; 1,027 

Б) 0,128; 1,281; 1,275; 1,027; 12,82 

В) 0,128; 1,027; 1,275; 1,281; 12,82 

Г) 0,128; 1,275; 1,027; 1,281; 12,82 

3. От веревки длиной 120 см отрезали  часть. Какова длина оставшейся веревки? 

А) 180 см 

Б) 80 см 

В) 40 см 

Г) 60 см 

4. Найти скорость пешехода, если путь 42 км он прошел за 10 часов. 

А) 4,2 км/ч 

Б) 420 км/ч 

В)  км/ч 

Г) 0,42 км/ч 

5.Найдите значение выражения  

А) 2,7 

Б) 27 

В) -27 

Г)-0,27 
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6. Выполните умножение 

121,39 · 0,01 = ……… 

17,45 · 1000 = ……… 

314,512 · 100 = ……… 

0,27 · 0,1 = …………… 

7. Решите уравнение   

Ответ: ………… 

 

8. Решите уравнение 4,2к + 0,3к = 13,5 

Ответ: ………… 

 

9. В яблоневом саду собрали 8400 кг яблок. На долю антоновских яблок приходится 45% всего 

урожая. Сколько килограммов антоновских яблок собрали в саду? 

Ответ: ………… 

10. Где расположена точка, имеющая координаты (-4:-3)? 

А) ) в первой координатной плоскости 

Б) во второй координатной плоскости 

В) в ТРЕТЬЕЙ координатной плоскости 

Г) ) в четвёртой координатной плоскости 

Промежуточная аттестация. Тестирование 9 класс  

Задание 1 

 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) 2 

2) 4 

3) 1 

4) 3 

Задание 2 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) А 

2) Б 

3) В 

4) Г 

Задание3 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Прямая, проходящая через начало координат. 

2) Прямая, не проходящая через начало координат. 

3) Гипербола 

4) Парабола 

Задание 4 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) влево 

2) вправо 

3) вверх 

4) вниз 

Задание 5 
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Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 1,5 

2) 1 

3) 9 

4) 3 

Задание 6 

 
 

Запишите число: 

___________________________ 

 

Задание 7 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

 

1)  

2)  

3)  

4)  

Задание 8 

Найдите ближайший к нулю положительный член арифметической прогрессии 49,5; 47,7; 

... 
Запишите число: 

___________________________ 

Задание 9 
 

 
 

Запишите число: 

___________________________ 

Задание 10 

Заданы три первых члена числовых последовательностей. Известно, что одна из этих 

последовательностей - арифметическая прогрессия. Укажите ее. 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 17; 10; 17… 

2) 8; 3; 1… 

3) 7; 3; - 2… 

4) 7; 13; 19… 

 

Задание 11 

Из прямоугольного листа бумаги, длина которого 36 см, а ширина - 27 см, хотят 

сделать развертку куба. Чему равна площадь поверхности этого куба? 
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Запишите число: 

___________________________ 

 

3.2.10.28.  Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

Промежуточная аттестация. Тестирование 5 класс 

1. Что такое »доходы семьи» 

 Затраты средств на товары и услуги 

 Поступления средств в семью из разных источников 

 Зарплата родителей 

2.Выберите, что относится к доходам  

 Заработная плата 

 Покупка автомобиля 

 Социальные выплаты 

 Пенсия 

 Оплата ЖКХ 

3. Перечислите возможные доходы семьи Ивановых, если она состоит из: папы Андрея, 

который работает на заводе, мамы Ларисы, которая работает врачом,  бабушки Вали, 

студентки Вики и школьника Славы. 

 Зарплата 

 Пособие на ребенка до 1,5 лет 

 Пенсия 

 Стипендия 

 Гонорар 

4. Деньги используются для: 

 Упрощения обмена 

 Измерения ценности разных товаров 

 Получения доходов в виде банковского процента 

 Все ответы верны. 

5. Какое из предлагаемых определений является лучшим для понятия «премия»? 

 Часть заработной платы 

 Денежное вознаграждение 

 Поощрение за отлично выполненную работу 

 Награда 

6. Доход, который получает акционер, называется:  

 Акцией 

 Презентом 

 Дивидендом 

 Бонусом 

7. Человек, который за свой счёт и на свой страх и риск открывает собственное дело, 

называется:  

 Предприниматель 

 Первооткрыватель 

 Авантюрист 

 Последователь 

8. Что такое «расходы семьи» 

 Своеобразный план семьи 

 Затраты средств на товары и услуги 

 Поступления средств в семью из разных источников) 
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9. Какие траты семьи не являются обязательными: 

 Продукты питания 

 Поездка в экзотическую страну 

 Коммунальные платежи 

10. Величина расходов зависит от 

 Времени года 

 Места проживания 

 От стажа работы 

 Величины доходов 

 От образования 

 

Промежуточная аттестация. Тестирование 6 класс 

1. Верно ли следующее утверждение? Оплата товаров и услуг, а также снятие наличных 

возможны при отсутствии средств на счёте, привязанном к данной дебетовой карте. 

 нет 

 да 

2. Выберите правильный ответ: Производить платежи по такой карте можно как за счёт 

собственных средств держателя карты, так и за счёт кредита. 

 Кредитная карта 

 Овердрафтная карта 

 Дебетовая карта 

3. Заполните пропуски: На _______(1) карте хранятся деньги, которые банк _______(2) в 

пользование держателю карты. 

  (1) кредитной 

 (1) пластиковой 

 (1) простой 

 (2) продает 

 (2) дарит 

 (2) предоставляет 

4. Выберите правильный ответ: (возможны несколько вариантов ответа). К достоинствам 

банковских карт относят: 

 в случае потери карты её можно заблокировать, тогда денежные средства останутся на 

счету нетронутыми 

 нет необходимости носить с собой большие суммы наличных денежных средств 

 не все магазины принимают карты к оплате покупки 

 владельцы банковских карт всё чаще и чаще подвергаются атакам мошенников 

5. Выберите правильный вариант ответа: Расчёты по таким картам можно производить в 

пределах предоставленного банком лимита денежных средств. 

 Овердрафтная карта 

 Виртуальная карта 

 Кредитная карта 

 Карта с системой “Cash Back” 

6. Заполните пропуски: Для того чтобы идентифицировать клиента, банки просят при 

получении карты придумать «_________(1) слово», которое _____________(2) уровень 

защищённости платежей. 

  (1) личное 

 (1) кодовое 

 (1) волшебное 

 (2) понижает 

 (2) повышает 

 (2) показывает 

7. Заполните пробел: Чтобы воспользоваться картой, необходимо ввести _______. 
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 кодовое слово 

 ПИН-код 

 свое имя 

8. Верно ли следующее утверждение? 
Существуют также кредитные карты с льготным периодом, в течение которого на потраченные 

деньги процент не начисляется. Обычно он составляет от 1 до 10 дней. 

 да 

 нет 

9. Отметьте верный ответ: (возможны несколько вариантов ответа) Счета дебетовых карт 

могут быть пополнены: 

 Все ответы верны 

 за счёт коммунальных платежей 

 внесением наличных денежных средств самим владельцем 

 перечислением заработной платы 

10. Выберите правильный ответ: Осуществление покупки товаров в магазинах является: 

 приходной операцией 

 расходной операцией 

3.2.10.29.  Курс внеурочной деятельности «Золотое слово» 

 

Промежуточная аттестация. Тестирование 7 класс. 

1. Какой из жанров не относится к устному народному творчеству: 
а)  басня,    б) загадка, в) пословица, г) поговорка. 
2. Былина – это… 
а) произведение устного народного творчества о русских богатырях и народных героях; 
б) поэтическая биография народа; 
в) краткое изречение; 
г) рассказ об исторических деталях. 
3. Почему память народная сохранила образ купца Калашникова: 
а) совершил героический поступок;  

б) спас себя от позора;  

в) оставил богатое наследство потомкам; 
г) не побоялся вступиться за честь семьи. 
4. Какое произведение не входит в сборник А. С. Пушкина «Повести Белкина»: 
а) «Барышня-крестьянка»,  

б) «Выстрел»,  

в) «Станционный смотритель»,  

г) «Бирюк». 
5. Как звали сыновей Тараса Бульбы из одноименной повести Н. В. Гоголя: 
а) Макар, Остап,  

б) Остап, Иван,  

в)  Андрий, Семён,  

г) Остап, Андрий. 
6. Каково авторское отношение к Бирюку из одноименного рассказа: 
а) уважение и сочувствие 

б) пренебрежение и осуждение. 
7. Определите идею сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил»: 
а) обличение чиновничества; 

б) восхваление трудолюбия простого народа; 
в) проблема рабского положения и бесправия покорного народа в условиях 

крепостничества; 
г) преодоление сложностей, возникших у генералов на острове. 
8. Определите жанр произведения А. П. Чехова «Хамелеон»: 
а) повесть,  
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б) очерк,  

в) эпиграмма,  

г) рассказ. 
9. Как звали главного героя повести М. Горького «Детство»: 
а) Максим Горький,  

б) Алеша Пешков,  

в) Алеша Каширин,  

г) Саша Каширин. 
10.  Главную мысль какого произведения раскрывает фраза: «Мы в ответе за 

тех, кого приручили»: 
а)  »Хамелеон»,  

б)  »Кусака»,  

в) «Злоумышленник»,  

г) «Юшка». 
Промежуточная аттестация. Тестирование 8 класс. 

 

1. Какие песни исполняли в определенные дни года, по праздникам? 

1. обрядовые; 

2. календарные; 

3. исторические. 

2. Описание жизни святого, совершавшего подвиги во имя христианской веры – это 

1. летопись; 

2. предание; 

3. житие. 

3. Один из трех родов литературы, повествование, характеризующееся изображением 

событий. 

1. эпос; 

2. лирика; 

3. драма. 

4. Литературно-художественное направление, наследовавшее традиции античности, 

провозгласившее в драматургии правило трех единств. 

1. романтизм; 

2. классицизм; 

3. реализм. 

5. Какая из басен И.А. Крылова рассказывает о стратегии и тактике Кутузова в 

Отечественной войне 1812 года? 

1. «Обоз»; 

2. «Лягушки, просящие царя»; 

3. «Ворона и лисица». 

6. Кто является автором думы «Смерть Ермака»? 

1. А.С. Пушкин; 

2. К.Ф. Рылеев; 

3. Д.И. Фонвизин. 

7. Из какого произведения взят денный отрывок: »Кого? За что? В день моего сговора! 

Я прошу тебя, сестрица, для такого праздника отложить наказание дня до завтрева; а 

завтра, коль изволишь, я и сам охотно помогу» 

1. «Шемякин суд»; 

2. «О покорении Сибири Ермаком»; 
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3. «Недоросль». 

8. Действия пьесы Д.И. Фонвизина «Недоросль» происходят в 

1. доме госпожи Простаковой; 

2. роместьи Стародума; 

3. имении Скотинина. 

9. Кому из героев повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» принадлежат слова: »Ах, 

мои батюшки! На что это похоже? как? что? в нашей крепости заводить смертоубийство! 

Иван Кузьмич, сейчас же их под арест!» 

1. Марье Ивановне; 

2. Петру Андреевичу; 

3. Василисе Егоровне. 

10. Какому событию посвящено стихотворение А.С. Пушкина «19 октября»? 

1. лицейской годовщине; 

2. дню рождения няни; 

3. дню свадьбы Н. Гончаровой и А.С. Пушкина. 

 

Промежуточная аттестация. Тестирование 9 класс. 

1. Древнерусская литература относится к 

(отметь верный ответ): 

А. -  12 веку; 

Б. – 11-13 векам; 

В. – 11-17 векам. 

2. Произведения древнерусской литературы – это 

(отметь лишнее): 

А. –  »Повесть временных лет». 

Б. – «Горе от ума». 

В. – «Слово о полку Игореве». 

Г. – «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Д. - «Евгений Онегин». 

3. Литературные направления в русской литературе возникли: 

(подчеркни верную дату) : 

классицизм -            17 век, 18 век; 

сентиментализм - 18 век, 19 век; 

романтизм –           19 век,  20 век. 

4. Авторы и произведения русской литературы 18 века - это 

(отметь лишнее): 

А. -  М.В.Ломоносов.  «Ода на день восшествия…1747 года». 

Б. -  Г. Р. Державин. «Фелица». 

В.-   М. А. Шолохов. «Судьба человека». 

Г -   Д.И.Фонвизин. «Недоросль». 

Д. - Н.М. Карамзин. «Бедная Лиза». 

5. Русские романтики – это 

(отметь лишнее) : 

А -  К.Ф. Рылеев, 

Б. -  В.А.Жуковский, 

В. -  А.С.Пушкин, 

Г. -  М.Ю. Лермонтов, 

Д. – А.Н. . Островский. 

6. А.С. Грибоедов.  Комедия «Горе от ума». 
А. - Кому из героев принадлежат следующие слова 

(подчеркни верный ответ): 

«И дым Отечества нам сладок и приятен» - (Фамусов, Чацкий) 

«Герой не моего романа»  -                                  (Лиза, София) 

«Злые языки страшнее пистолета» -                (Лиза, София) 
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«Не надобно другого образца, 

Когда в глазах пример отца» -                            (Молчалин, Фамусов) 

7. С. Пушкин. Даты, события 
(Отметь верный ответ) 

7.1. А.С.Пушкин родился 

а -  в Москве; 

б -  в Санкт-Петербурге; 

в-   в Михайловском. 

7.2. В лицее Пушкин написал: 
а.-»Воспоминания в Царском Селе» 

б- «Деревня» 

в – «Лицинию». 

7.3. Кто из великих поэтов 18 века  «в гроб сходя, благословил» поэта? 
а– Ломоносов 

б- Державин 

7.4.   19 октября в жизни А.С. Пушкина: 
а- день открытия Царскосельского лицея и встречи с лицейскими друзьями: 

б – день окончания Лицея. 

7.5. Дуэль Пушкина с Дантесом состоялась 
а  - 27 января 1837 года: 

б -  6 июня 1837 года. 

7.8. Лирика А.С.Пушкина 

Фрагмент какого стихотворения приведен ниже 
(выбери правильный ответ): 

1.Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы! 

а-  «К Чаадаеву» 

б – « К морю» 

2 . Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса – 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и золото одетые леса… 

а – «Осень» 

б – «В Сибирь» 

3. Я вас любил: любовь еще, быть может, 

В душе моей угасла не совсем; 

Но пусть она вас больше не тревожит; 

Я не хочу печалить вас ничем. 

а – «Я вас любил» 

б-  «К ***» 

 

3.2.10.25. Методические материалы (Приложение 1) 
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