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Целевой раздел основной образовательной программы основного
общего образования
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы
основного общего образования
Основная образовательная программа основного общего образования
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия
№8» (далее ООП ООО МОАУ «Гимназия №8») – основополагающий документ,
устанавливающий приоритеты, стратегию и основные направления еѐ развития,
разработанный в соответствии с требованиями Федерального Закона № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» от 26.12.2012г., приказа министерства
просвещения Российской Федерации от 11.12.2020г №712 «О внесении изменений
в некоторые федеральные государственные образовательные станобщего
образования по вопросам воспитания», приказа Минобрнауки России от
17.12.2010 № 1897 «Федеральный государственный стандарт основного общего
образования» (с изменениями и дополнениями – приказ Минобрнауки России от
29.12.2014г. № 1644, от 31.12.2015 № 1577), примерной программы основного
общего образования, одобренной учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол от 08.04.2015г. № 1/15, в редакции протокола № 1/20, от
04.02.2020), примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык»
для образовательных организаций, реализующих программы основного общего
образования
(одобрена
решением
федерального
учебнометодического
объединения по общему образованию (протокол от 31 января 2018 года № 2/18),
примерной программы по учебному предмету «Родная литература (русская)» для
образовательных организаций, реализующих программы основного общего
образования
(одобрена
решением
федерального
учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 17 сентября 2020года № 3/20).
Целями реализации основной образовательной программы основного общего
образования являются:
1.Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
2.Создание
и
развитие
образовательной
информационнойкоммуникационной среды, обеспечивающей условия для поэтапного перехода к
новому уровню качества образования на основе современных информационных
технологий;
3. Внедрение инновационных обучающих технологий, основанных на
системно-деятельностном подходе, обеспечивающих реализацию основной цели
образования посредством выявления и структурирования субъектного опыта
ученика путем его согласования с общественно выработанным, социально
значимым опытом.
4. Становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности, неповторимости.
1.

7

5. Формирование общей культуры личности обучающихся, их
социализации, создании основы для осознанного выбора и последующего
освоения образовательных программ вузов, воспитании гражданственности и
любви к Родине, культурной толерантности.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих
основных задач:
- выполнение требований Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования;
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, и
среднего общего образования;
- реализация региональных особенностей, отражающих своеобразие
Оренбургской области и города Оренбурга как исторического, культурного,
экономического центра области;
- обеспечение положительной динамики качества и доступности в
получении качественного основного общего образования, достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
- реализация требований гимназического образования, обеспечивающего
дополнительную (углубленную) подготовку по предметам гуманитарного и
физико-математического (по запросам обучающихся и их родителей) профилей;
- формирования уобучающихся целостной универсальной системы знаний,
ключевых
компетенций,
обеспечивающих
дальнейшее
выстраивание
непрерывной образовательной траектории;
- формирование у подростка основ научной картины мира через расширение
кругозора, повышение эрудиции, получение и усвоение новых знаний о человеке,
природе и обществе;
- формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на
уроках и во внеурочной деятельности, предоставление им оптимальных
возможностей для получения универсального образования и реализации
индивидуальных творческих запросов;
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
- взаимодействие гимназии при реализации основной образовательной
программы с социальными партнёрами;
- развитие единого воспитательного пространства гимназии посредством
вовлечения родителей, общественности в деятельность гимназии с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
образовательного пространства, основанного на организационной культуре
гимназии;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Решение названных задач возможно при следующих условиях:
8

– обеспечение
открытости образовательного пространства гимназии
посредством создания социокультурного комплекса на основе интеграции
деятельности гимназии с учреждениями социальной, образовательной и культурной
сферы;
–
развитие процесса информатизации гимназии средствами
образовательной информационной среды;
– изменение институциональных основ деятельности педагогического
коллектива гимназии на основе ценностей педагогики развития;
– дальнейшее формирование в гимназии
психологического климата
взаимного доверия, основанного на принципах педагогики сотрудничества и в
целом гимназической организационной культуры;
– участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогов гимназии и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды.
Ведущие идеи:
 реализация концепции Программы развития гимназии;
 построение
модели
образовательного
пространства,
обеспечивающего
положительную динамику качества и доступности образования для всех
категорий учащихся;
 реализация системно-деятельностного, личностно-ориентированного подхода к
конструированию содержания и технологии образования.
Системно-деятельностный
и
личностно-ориентированный
подходы
предполагают:
— 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
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при построении образовательного процесса и определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей,
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы
основного общего образования
Методологической основой формирования ООП ООО МОАУ «Гимназия
№8» является системно-деятельностный подход, который предполагает:
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога
культур
и
уважения
многонационального,
поликультурного
и
поликонфессионального состава;
 формирование соответствующей целям общего образования социальной
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии
социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся;
 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие
на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности,
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
 признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в
достижении целей личностного и социального развития обучающихся;
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения
при построении образовательного процесса и определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;
 разнообразие
индивидуальных
образовательных
траекторий
и
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей,
проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Основными принципами к формированию ООП ООО МОАУ «Гимназия
№8» являются:
- 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.
- 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.
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- Принцип практической направленности. Он предусматривает формирование
универсальных учебных действий средствами всех предметов, способностиих
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 учета индивидуальных возможностей и способностей обучающихся.
Этоподдержка всех обучающихся с использованием разноуровневого по
трудности и объему представления предметного содержания через систему
заданий;
- Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение 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);
- 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.
Основная образовательная программа сформирована с учетом психологопедагогических 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 деятельностьюна
уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционнотехнического 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 переходаот
самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию
способности проектирования собственной учебной деятельности и построению
жизненных планов во временнóй перспективе;
 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности
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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 лекционнолабораторной исследовательской.
Переход обучающегося в основную школу совпадает спервым этапом
подросткового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста
(11–13 лет, 5–7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к
взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в
личности подростка является возникновение и развитие самосознания –
представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также
внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с
моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы),
характеризуется:
 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями
прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка
значительных субъективных трудностей и переживаний;
 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со
сверстниками;
 особой
чувствительностью
к
морально-этическому
«кодексу
товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения
взрослого мира;
 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости,
восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые
существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное
формирование нравственных понятий иубеждений, выработку принципов,
моральное развитие личности;т.е. моральным развитием личности;
 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием
между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны
окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных
формах непослушания, сопротивления и протеста;
 изменением социальной ситуации развития:ростом информационных
перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения
информации (СМИ, телевидение, Интернет).
Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность
формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств
личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью
построения образовательной деятельности и выбором условий и методик
обучения.
Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие
социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных
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представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье,
смены прежнего типа отношений на новый.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной
программы основного общего образования
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения ООП ООО МОАУ «Гимназия №8»
представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу
образовательной программы. Они выступают в качестве содержательной и
критериальной основы для разработки программ учебных предметов, курсов,
учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с
другой.
В соответствии с реализуемой в гимназии деятельностной парадигмой
образования система планируемых результатов строится на основе уровневого
подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства
обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет
определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять
продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с
учётом зоны ближайшего развития ребёнка.
Для учителя многоуровневое обучение предоставляет возможность
использовать совокупность нетрадиционных приемов, способов, технологических
процедур обучения. Учитель, приступая к внедрению многоуровневого обучения
как технологии, должен знать:
- потенциальные возможности познавательной и творческой активности
обучающихся класса;
- обучающихся со скрытым уровнем учебной успешности, то есть имеющих
большие интеллектуальные возможности, но никак не проявляющих себя в зоне
ближайшего развития;
обучающихся, обладающих большой работоспособностью и требующих
небольшого опережения или ускоренного обучения;
- обучающихся с ярко выраженными склонностями и интересами;
- обучающихся, совсем не интересующихся тем или иным предметом;
- обучающихся, способных в целом и по предмету, в частности, но имеющих
пробелы.
Уровни усвоения знаний
- творческий уровень усвоения знаний (4-5)
- продуктивный уровень усвоения знаний (3)
- репродуктивный уровень усвоения знаний (2)
Характеристика «разноуровневых» навыков обучающихся
Творческий
уровень Продуктивный уровень Репродуктивный уровень
усвоения знаний (4 – 5)
усвоения знаний (3)
усвоения знаний (2)
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-Рассматривает один и тот же
факт, явление с разных точек
зрения.
-Защищает свою позицию и
позицию
автора,
умеет
доказывать, опровергать.
-Свободно
владеет
различными
способами
освоения знаний (сравнение,
анализ, синтез, обобщения,
абстрагирование и т. д.).
-Обладает разными приемами
обобщения и ассоциации.
-Умеет "встраивать" новые
знания
в
систему
уже
усвоенных и применяемых на
практике
знаний
и
в
проблемную ситуацию.
-Свободно владеет поиском
недостающей
информации.
Умеет приобретать знания
в самостоятельной поисковой
деятельности.

-Процесс выполнения всех
видов
творческих
упражнений
носит
сознательный характер.
-Ребенок осознает цель,
понимает
возникшую
проблему.
-Внутренне планирует
содержание, структуру и
проектируемые результаты
деятельности.
-Умеет проводить анализ
задачи.
-Составляет
план
последовательности
выполнения заданий.
- Умеет объяснять материал
от
описания
до
доказательства
и
объяснения в процессе
закрепления знаний.
Свободно
видит
причинноследственные
связи, пытаясь вывести
закономерности.

-Стремится к выделению
главного, обобщению, а
также
сравнению,
доказательству,
опровержению. Однако не
обладает
системой
умственных действий.
-Умеет
делать
простые
обобщения, выводы.
-Овладение
материалом
происходит в том же объеме
и порядке, в каком изложены
в учебнике. .
-Учебные
задания
выполняются
первоначально на уровне
копирования
и
воспроизведения (1-й этап).
-Предпринимает
попытку
открыть
новые
знания,
систематизируя,
классифицируя небольшие
по объему факты.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования представляет собой
один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения
основной образовательной программы основного общего образования и
оценивает основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие
личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает
следующие общие цели образования:
— целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и
способностей обучающихся средствами различных предметов,
— формирование ценностно-смысловых установок,
— развитие интереса обучающихся.
Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе
процедур, допускающих предоставление и использование исключительно
неперсонифицированной информации и фиксируется учащимися в «Портфолио
достижений».
Планируемые результаты освоения учебныхи междисциплинарных программ
приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность
научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный
круг
учебно-познавательных и
учебно-практических задач,
который
предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.
Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится»,
ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных
действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускников.
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Данный блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном
учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для
успешного обучения и социализации и которые должны быть освоены всеми
обучающихся. Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку
«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, проверяется
индикаторными работами, персональным контролем.
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание
опорного учебного материала. В процессе обучения в гимназии задания,
ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока
«Выпускник получит возможность научиться», включаются в материалы
контроля учащихся в ходе текущего и промежуточного оценивания.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению
учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной
деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной
оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней
оценкой.
Результаты
итоговой
аттестации
выпускников
(в
том
числе
государственной) характеризуют уровень достижения предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования, необходимых для продолжения образования.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними
(по отношению к школе) органами, т. е. является внешней оценкой.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести
оценку достижения обучающихся. Полученные результаты фиксируются и
учитываются при определении итоговой оценки.
1.2.2. Структура планируемых результатов
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки,
отражающиеосновной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в
развитие личности обучающихся, их способностей.
В результате изучения всех без исключения предметовна уровне основного
общего образования получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные,
коммуникативные качества, учебная компетентность, составляющие психологопедагогическую 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.
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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 ккаждому учебному
предмету.
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 данномуровне и необходимость для последующего
обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством
обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач,
построенных на опорном учебном материале, овладение которыми
принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые
могут быть освоены всеми обучающихся.
Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник
научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как
в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных
достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной
итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока
на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий,
составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с
помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися
заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного
решения вопроса о возможности перехода на следующийуровень 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
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обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в
силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического
характера на данномуровне 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 следующийуровень обучения. В ряде
случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в
ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты
фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля
достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает
тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на
реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется
использование таких педагогических технологий, которые основаны на
дифференциации требований к подготовке обучающихся.
1.2.3. Личностные результаты освоения ООП:
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
• историко-географический образ, включая представление о территории и
границах России, её географических особенностях; знание основных
исторических событий развития государственности и общества; знание истории и
географии края, его достижений и культурных традиций;
• образ социально-политического устройства — представление о
государственной организации России, знание государственной символики (герб,
флаг, гимн), знание государственных праздников;
• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей
гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных
отношений;
• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных
ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России;
• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного
наследия;
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация,
понимание конвенционального характера морали;
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• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между
общественными и политическими событиями;
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание
основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил
поведения в чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут
сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою
страну;
• уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять
им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости
при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их
нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут
сформированы:
• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах
возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и
молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных
мероприятиях);
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной
жизни, прав и обязанностей ученика;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении
взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального
окружения, общественно полезной деятельности;
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социальноисторических, политических и экономических условий;
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей
функции познавательного мотива;
• готовность к выбору профильного образования;
• готовность к экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию
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природы, к занятиям 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.
Личностные результаты освоения адаптированной образовательной
программы основного общего образования должны отражать:
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к
социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную
коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с
лицами, имеющими нарушения слуха;
2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;
умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и
незнакомом пространстве с использованием специального оборудования;
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и
взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях,
удерживать границы взаимодействия;
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере
интересов.
1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия
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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».
Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый
навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык
рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами и типами
чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и
выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про
себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными
стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут способны
выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче.
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют
приобретённые на первомуровне 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.
Обучающиеся
усовершенствуют
навык
поиска
информации
в
компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык
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формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они научатся
осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информационном
пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием
поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и
анализировать результаты поиска.
Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации
для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности;
освоят эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на
персональном компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете;
приобретут первичные навыки формирования и организации собственного
информационного пространства.
Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме,
сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме
гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными
информационными компонентами).
Обучающиеся смогут использовать информацию для установления
причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств
фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях
моделирования и проектирования.
Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и
принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также
освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе её
сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным
опытом.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных
учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и
формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную
проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,
предвосхищать конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и
существующих возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
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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.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
Обучающийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии
планируемых результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или
отсутствия планируемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных
характеристик продукта/результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных
характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
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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;
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 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению
связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие,
способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия
явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от
частных явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя
при этом общие признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте
решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него
источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая;
объяснять с заданной точки зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные
/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины,
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно
полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся
сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями,
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее
решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с
выделением существенных характеристик объекта для определения способа
решения задачи в соответствии с ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов,
определяющих данную предметную область;
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и
наоборот;
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 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к
которому применяется алгоритм;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного
проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной
проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки
продукта/результата.
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями
своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,
процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность,
интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный,
научно-популярный, информационный, текст non-fiction);
 критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять
его
в
познавательной,
коммуникативной,
социальной
практике
и
профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора
на действие другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах
по защите окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,
проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования
словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,
словарями;
 формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
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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
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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.
Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной
программы основного общего образования должны отражать:
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение
навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в
письменной и устной речи;
2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
формирование способности планировать, контролировать и оценивать
собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического
работника и организующей помощи тьютора;
формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения
результата при сопровождающей помощи педагогического работника и
организующей помощи тьютора;
формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу
при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей
помощи тьютора;
формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с
заданными эталонами при организующей помощи тьютора;
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 формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и
неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при
организующей помощи тьютора;
 развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику
(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в
решении какого-либо вопроса;
 формирование умения активного использования знаково-символических средств
для представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных
схем решения учебных и практических задач при организующей помощи
педагога-психолога и тьютора;
 развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными
эталонами при поиске информации в различных источниках, критически
оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных
источников









1.2.5. Предметные результаты
Предметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и
специфики изучаемых предметов, должны обеспечивать успешное обучение на
следующем уровне общего образования.
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 понятным, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи
альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить:
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.
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Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и
литература» отражают:

















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;
развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного,
просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том
числе 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
текстовразличных
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 оценить 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 ы 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 а 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:
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 распознавание и характеристика основных видов выразительных средств
фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая 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;
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 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 распространенных и нераспространенных предложений,
предложений осложненной и неосложненной 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,
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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 учетом 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 соотнесенности глаголовсказуемых в связном тексте;
8) для слепых, слабовидящих обучающихся - формирование навыков письма на
брайлевской печатной машинке;
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;
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 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 функциональносмысловому 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);
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 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки
зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
 находить грамматическую основу предложения;
 распознавать главные и второстепенные члены предложения;
 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной
структуры;
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и
морфологический анализ в практике правописания ;
 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении
расстановки знаков препинания в предложении;
 использовать орфографические словари.
Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия
ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата;
понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления;
 опознавать различные выразительные средства языка;
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады,
интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности;
 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную
позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и
читательского опыта;
 характеризовать
словообразовательные
цепочки
и
словообразовательные гнезда;
 использовать этимологические данные для объяснения правописания и
лексического значения слова;
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач.
1.2.5.2.Литература
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования предметными результатами
являются:
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 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
предметныеумения, формируемые у обучающихся в результате освоения
программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти
умения активно 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, социальноисторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);
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 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
учитывается, 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 учитываются
несколько основных уровней сформированности читательской культуры.
I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературнохудожественного 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
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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 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 произведениизначимые в смысловом
и эстетическом плане отдельные элементы художественного произведения, а
также возникает стремление находить и объяснять связи между ними.
Читательэтого 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
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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?».
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, научноисследовательских 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.
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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 учитывается 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 своё 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»).
Предметные результаты должны отражать:
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 коммуникативноэстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся
произведений российской и мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим
вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в
устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые
высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в
обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения,
отражающие разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе
понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от
научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений
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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.
1.2.5.3 Родной язык (русский) и родная литература (русская)
Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечит:
- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
приобщение
к
литературному
наследию
своего
народа;
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа,
осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за
сохранение
культуры
народа;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной
речи,
правилами
речевого
этикета;
- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о
его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение
базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в
отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов
и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и
родная литература" должны отражать:
Родной язык (русский):
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения,
говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики,
основных единиц и грамматических категорий родного языка;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического,
морфемного,
словообразовательного,
лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а
также многоаспектного анализа текста;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение
объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими,
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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 «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:
1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нѐм:
– 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
оценочнохарактеризующим значением; осознание национального своеобразия
общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических словсимволов,
обладающих
традиционной
метафорической
образностью;
распознавание, характеристика.
– понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с
национальнокультурным
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);
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– 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
национальнокультурного 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 еѐ 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
объѐма 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‚ 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 имѐн
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 учѐтом произносительных вариантов орфоэпической нормы;
– употребление слов с учѐтом 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 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
имѐн
существительных, прилагательных, глаголов сучѐтом стилистических вариантов
лексической нормы;
– употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учѐтом – 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:
– употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных
существительных; имѐн собственных (географических названий); аббревиатур‚
обусловленное категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых
имѐн существительных; склонение русских и иностранных имен и фамилий;
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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 имѐн существительных, прилагательных, глаголов с
учѐтом вариантов грамматической нормы;
– правильное употребление синонимических грамматических конструкций с
учѐтом 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 приѐмов‚ помогающих
противостоять речевой агрессии;
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– 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, учебнонаучных,
художественных,
публицистических
текстов
различных
функционально-смысловых типов речи;
– владение различными видами чтения(просмотровым, ознакомительным,
изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических
текстовразличных функционально-смысловых типов речи;
– умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и
прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных;
классифицировать фактический материал по определѐнному 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
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структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные,
стержневые/индуктивно-дедуктивные);
– владение умениями информационной переработки прослушанного или
прочитанного текста; приѐмами 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, ответгруппировка), рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать
участие в учебнонаучной 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.
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Родная литература (русская):
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 национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических 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.
Выпукник научится:
 владеть различными видами пересказа,
 пересказывать сюжет;
 выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу;
 характеризовать
героев-персонажей,
давать
их
сравнительные
характеристики;
 находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные
для творческой манеры писателя, определять их художественные функции;
определять родо-жанровую специфику художественного произведения;
 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер
авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;
 выражать личное отношение к художественному произведению,
аргументироватьсвою точку зрения;
 ориентироваться в информационном образовательном пространстве:
работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной
литературой;
 пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями,
системой поиска в Интернете.
Устное народное творчество
 видеть черты русского национального характера в героях русских сказок;
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 пересказывать сказку, чѐтко выделяя сюжетные линии, не пропуская
значимых композиционных элементов, используя в своей речи характерные
для сказки художественные средства;
 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного
творчества, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного
чтения.
Древнерусская литература
 характеризовать отдельные эпизоды российской истории с помощью
произведений древнерусской литературы;
 характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений;
 формировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской
литературы.
Русская литература XIX—XX вв.
 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и
содержания;
 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе
художественного текста;
 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание
автора читателю, современнику и потомку;
 характеризовать нравственную позицию героев;
 формулировать художественную идею произведения;
 формулировать вопросы для размышления; участвовать в диспуте и
отстаивать свою позицию;
 давать психологическую характеристику поступкам героев в различных
ситуациях;
 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего
характера в различных форматах;
 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в
других видах искусства, аргументировано оценивать их;
 выразительно читать произведения лирики;
 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и
оформлять еѐ результаты в разных форматах (работа исследовательского
характера, реферат, проект).
1.2.5.4. Иностранный язык(в том числе второй язык)
Английский язык
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;
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 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;
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 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.);
 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:
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сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка;
 соблюдать правильное ударение в изученных словах;
 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
 членить предложение на смысловые группы;
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить
фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное
предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы),
в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных
словах.
Выпускник получит возможность научиться:
 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью
интонации;
 различать британские и американские варианты английского языка в
прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные в пределах тематики основной школы;
 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;
‒ именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
‒ именаприлагательныеприпомощиаффиксовinter-; -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-;
51

‒ 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;
 распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактер
а (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;
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 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: Present Simple, Future Simple и Past
Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства
для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present
Continuous;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты
(may,can,could,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: to
love/hate doing something; Stop talking;
 распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt 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, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past;
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 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного
залогаFuture SimplePassive, PresentPerfect Passive;
 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
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.
Немецкий язык (второй язык)
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;
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 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;
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 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.);
 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:
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 сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого 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 австрийские и швейцарские варианты немецкого языка в
прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные в пределах тематики основной школы;
 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 задачи:
‒ существительные с суффиксами -ung -keit, -heit,-Schaft, - um,-or
‒ прилагательные с суффиксами –ig,-lich,-issch,-los,-sam,-bar
‒ существительных и глаголов с префиксами vor -;mit-;
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи
отрицательных префиксов- un‒ глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками be -; ge-; er-; ver, mit-; an-; aus-; ab-;vor-.
‒ числительные при помощи суффиксов –ig; ßig.
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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 (so, aufdieseWeise, also)
 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 Manleist,
manbaut;
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с
сочинительными союзами aber, und,oder, denn, deshalb
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с
союзами и союзными словами daß, ob, was, wer, wie,warum, welche,weil,da.
 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных
предложениях в настоящем и прошедшем времени;
 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального
характера (KonjunktivISogar wenn er sich jeden Tag trainiert, hat er keine Chancen) и
нереального характера (KonjunktivII – Wenn Kurt ein anderes Auto hätte, würde er
mitfahren);
 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;
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 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 (viel/mehr; klein/kleiner/gern/lieber) 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: Präsens, Präterutum,Perfekt,
Plusquamperfekt, FuturumI.
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства
для выражения будущего времени: Future I, Präsens;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты
(wollen, können, sollen, dürfen,müssen, mögen);
 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах
страдательного залога: PräsensPassiv; PräterutumPassiv; PerfektPassiv;
 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 wenn,als; цели с союзом damit; условия с союзом wenn;
определительными с союзами der,die, das; welche, welcher, welches;
 распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами beginnen,
raten,vorhaben,требующие после себя Infinitivczu;
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями
um…zu + Infinitiv; statt… zu + Infinitiv; ohne… zu + Infinitiv;
 распознавать и употреблять в речи слабыеи сильные глаголы со
вспомогательным глаголом haben в Perfekt;
 распознавать и употреблять в речи сильные глаголы со
вспомогательным глаголом sein в Perfekt;
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные
прилагательными, в правильном порядке их следования;
 распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного;
PräsensPassiv; PräterutumPassiv; PerfektPassiv
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы wollen, sollen,
müssen, können, dürfen, mögen
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 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных
форм глагола (инфинитива, причастия I и II,) без различения их функций и
употреблять их в речи;
 распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие
I+существительное»( PartizipI )и «Причастие II+существительное» (PartizipII)
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка;
 представлять родную страну и культуру на немецком 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.
Французский язык (второй язык)
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:
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 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.
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Выпускник получит возможность научиться:
 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте;
 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.
Письменная речь
Выпускник научится:
 заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя,
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.);
 писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками,
с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка,
выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);
 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие
сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке;
выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–
120 слов, включая адрес);
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать краткие выписки из текста с целью их использования в
собственных устных высказываниях;
 писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул;
 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;
 кратко излагать в письменном виде результаты проектной
деятельности;
 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный
текст (таблицы, диаграммы и т. п.).
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
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 французского 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;
62

 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 канадские и французские варианты французского языка в
прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе
многозначные в пределах тематики основной школы;
 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:
‒ существительныессуффиксами –tion, -sion(collection, révision); -eur
(ordinateur); -ette(bicyclette) ; -ique (gymnastique) ; -iste, -isme (journaliste, tourisme);
-er/-ère (boulanger/boulangère); -ien/-ienne (pharmacien/pharmacienne); -erie (
parfumerie); -age (bricolage); -esse (jeunesse);
‒ наречие с суффиксом –ment ( longuement);
‒ прилагательныессуффиксами
–eur/-euse
(heureux/heureuse);
-ique
(sympatique); -ant (interessant); - el/elle (professionnel); eau/elle (nouveau/nouvelle);
ais ( français); -ible (possible);
‒ существительныхприлагательныхиглаголовспрефиксами: in-,im-(inconnu,
impossible); dé –(départ); re –ré– (refaire, réviser) ; anti – (antiride);
‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи
отрицательных префиксов - non-; a-, in-; im-;
‒ словосложения: существительное + существительное (télécarte);
существительное +предлог+существительное (sac –à - dos); прилагательное
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+существительное (cybercafé); глагол+ местоимение (rendez-vous); глагол
+существительное (passe-temps); предлог+существительное (sous-sol).
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 (donc, ainsi);
 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 Ondit,
ons᾿amuse;
 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с
сочинительными союзами et, ou-ou,ouplutôt,c'est-à-dire,donc, aussi;
 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и
союзными словами que, quand, aprèsque, parceque,de sorte que, comme, bien que;
 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных
предложениях в настоящем и прошедшем времени;
 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера
(Conditionnelprésent - Si tu me l’expliques, je resterai и нереального характера
(Conditionnelpassé
-Sij’avaiseuletempshier, jel’auraisfait.), 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;
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 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные,
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 (beaucoup/plus; pluspetit/moins;
j᾿aimemieux/
jepréfère) 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: présent, imparfait,passé composé, plusque-parfait, futursimple, futurproche;
 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства
для выражения будущего времени: futursimple, futurproche, présent;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты
(vouloir, pouvoir, savoir, devoir);
 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах
страдательного залога: voixpassivepresent; imparfait,passé composé, futur;
 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 quand, comme; цели с союзом pourque, afinque; условия с союзом
si,quandmême; определительными с союзами qui, que, donc, où, auquel, duquel;
 распознавать и употреблять в речи предложения с глаголами regarder,
voir,écouter, entendre, sentir– придаточные инфинитивные предложения;
 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями
sefaire + Infinitiv; laisser + Infinitiv; selaisser + Infinitiv;
 распознавать и употреблять в речи глаголыI,II,III групп со
вспомогательным глаголом avoir в passé composé;
 распознавать и употреблять в речи глаголы I,II,III групп со
вспомогательным глаголом être в passé composé;
 распознавать и употреблять в речи определения, выраженные
прилагательными, в правильном порядке их следования;
 распознавать и употреблять в речи
глаголы в формах
страдательного:passivepresent,imparfait,passé composé,futur;
 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы vouloir, pouvoir,
savoir, devoir
 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных
форм глагола (инфинитива, participepassé, participeprésent, gerondif) без
различения их функций и употреблять их в речи;
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 распознавать и употреблять в речи словосочетания «причастие
+существительное (participeprésent) и «причастие +существительное»
(participepassé)
Социокультурные знания и умения
Выпускник научится:
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах
изучаемого языка;
 представлять родную страну и культуру на французском 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
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.








Изучение предметной области "Иностранный язык" должно обеспечить:
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.
Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить:
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;
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 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 "Иностранный язык"
должны отражать:
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.
1.2.5.5. История России. Всеобщая история
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного
общего образования предполагают, что у учащегося сформированы:
 целостные представления об историческом пути человечества, разных
народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания
современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности
исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории;
 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях
развития человеческого общества с древности до наших дней;
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и
приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и
явлений прошлого и современности;
 способность применять исторические знания для осмысления
общественных событий и явлений прошлого и современности;
 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать
историческую информацию различных исторических и современных источников,
раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;
способность определять и аргументировать свое отношение к ней;
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 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;
• 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
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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 социальноэкономического 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;
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• 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;
• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов
отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений,
реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);
• сопоставлятьразвитие 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
социальноэкономическое 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.
1.2.5.6. Обществознание
Человек. Деятельность человека
Выпускник научится:
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для
характеристики его природы;
 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека,
особенности подросткового возраста;
 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные
характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в
деятельности человека;
 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы
потребностей человека;
 приводить примеры основных видов деятельности человека;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,
связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов;
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выражать собственное отношение к различным способам разрешения
межличностных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:
 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях,
связанных с деятельностью человека;
 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на
примерах показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей,
угрожающих здоровью;
 использовать
элементы
причинно-следственного
анализа
при
характеристике межличностных конфликтов;
 моделировать возможные последствия позитивного и негативного
воздействия группы на человека, делать выводы.
Общество
Выпускник научится:
 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества,
раскрывать роль природы в жизни человека;
 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим;
оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;
 различать экономические, социальные, политические, культурные
явления и процессы общественной жизни;
 выполнять несложные познавательные и практические задания,
основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему
человечества, раскрывать причины экологического кризиса;
 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных
ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на
общество и личность;
 конкретизировать примерами опасность международного терроризма.
Выпускник получит возможность научиться:
 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;
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 критически
осмысливать
информацию
морально-нравственного
характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать,
анализировать полученные данные; применять полученную информацию для
определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и
поступков других людей с нравственными ценностями;
 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить
примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;
 характеризовать специфику норм права;
 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и
особенности;
 раскрывать сущность процесса социализации личности;
 объяснять причины отклоняющегося поведения;
 описывать негативные последствия наиболее опасных форм
отклоняющегося поведения.
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания
влияния моральных устоев на развитие общества и человека;
 оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
Выпускник научится:
 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
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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;
 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;
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 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 обосновыватьвлияние 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;
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 характеризовать особенности уголовного права и уголовных
правоотношений;
 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;
 характеризовать
специфику
уголовной
ответственности
несовершеннолетних;
 раскрывать связь права на образование и обязанности получить
образование;
 анализировать несложные практические ситуации, связанные с
гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых
модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка,
преступления;
 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой
прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей;
 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера,
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;
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 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;
 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.
1.2.5.7. География
Выпускник научится:
 выбирать источники географической информации (картографические,
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы
данных), адекватные решаемым задачам;
 ориентироваться
в
источниках
географической
информации
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,
компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию;
определять и сравнивать качественные и количественные показатели,
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в
пространстве по географическим картам разного содержания и другим
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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 практикоориентированных задач: выявление
географических зависимостей
и
закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа,
обобщения и интерпретации географической информации объяснение
географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и
географических
различий);
расчет
количественных
показателей,
характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление
простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на
сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;
 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности
воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и
относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;
 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;
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 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;
 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;
78

 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
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геоэкономическими
изменениями,
а
также
развитием
глобальной
коммуникационной системы;
 давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во
времени, оценивать границы с точки зрения их доступности;
 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в
результате изменения их компонентов;
 наносить на контурные карты основные формы рельефа;
 давать характеристику климата своей области (края, республики);
 показывать
на
карте
артезианские
бассейны
и
области
распространения многолетней мерзлоты;
 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы
об изменении численности населения России, его половозрастной структуры,
развитии человеческого капитала;
 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.
При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача
развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для
обучающихся с расстройствами аутистического спектра приоритетной является
задача социализации).
1.2.5.8. Математика (в том числе алгебра, геометрия)
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:
 распознавать логически некорректные высказывания.
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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 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 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
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Геометрические фигуры
 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок,
прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник,
прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед,
куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и
циркуля.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.
Измерения и вычисления
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью
инструментов для измерений длин и углов;
 вычислять площади прямоугольников.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади
прямоугольников;
 выполнять простейшие построения и измерения на местности,
необходимые в реальной жизни.
История математики
 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе
развития математики как науки;
 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с
отечественной и всемирной историей.
Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом
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 приёмов
рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;
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 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:
 применять правила приближенных вычислений при решении
практических задач и решении задач других учебных предметов;
 выполнять сравнение результатов вычислений при решении
практических задач, в том числе приближенных вычислений;
 составлять 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
 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 графсхемы;
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать
полученное решение задачи;
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух
объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость,
время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном,
так и в противоположных направлениях;
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 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение
по реке, рассматривать разные системы отсчёта;
 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 учётом 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,
объёмы
прямоугольных параллелепипедов, кубов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях,
площади участков прямоугольной формы, объёмы 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.
Алгебра
Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной
жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на
базовом уровне)
Элементы теории множеств и математической логики
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 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.
Тождественные преобразования
 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений
числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с
целым отрицательным показателем;
 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать
скобки, приводить подобные слагаемые;
 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы,
квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений
выражений;
 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и
выражений с квадратными корнями.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 понимать смысл записи числа в стандартном виде;
 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».
Уравнения и неравенства
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 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое
равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое
неравенство, неравенство, решение неравенства;
 проверять справедливость числовых равенств и неравенств;
 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к
линейным;
 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;
 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства);
 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного
уравнения;
 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 составлять и решать линейные уравнения при решении задач,
возникающих в других учебных предметах.
Функции
 Находить значение функции по заданному значению аргумента;
 находить значение аргумента по заданному значению функции в
несложных ситуациях;
 определять положение точки по 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.
Статистика и теория вероятностей
 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности
случайного события, комбинаторных задачах;
 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и
организованного перебора;
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 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;
 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,
графика;
 определять основные статистические характеристики числовых наборов;
 оценивать вероятность события в простейших случаях;
 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 оценивать количество возможных вариантов методом перебора;
 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных
событий;
 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в
процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;
 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных
ситуациях.
Текстовые задачи
 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все
арифметические действия;
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или
уравнения), в которой даны значения двух из 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).
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;
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 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.
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:
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 использовать векторы для решения простейших задач на определение
скорости относительного движения.
История математики
 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе
развития математики как науки;
 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с
отечественной и всемирной историей;
 понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов
математических задач;
 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей
действительности и произведениях искусства.
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом
уровнях
Элементы теории множеств и математической логики
 Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество,
характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и
бесконечное множество, подмножество, принадлежность, включение,
равенство множеств;
 изображать множества и отношение множеств с помощью кругов
Эйлера;
 определять принадлежность элемента множеству, объединению и
пересечению множеств;
 задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного
описания;
 оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность
высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или,
не, условные высказывания (импликации);
 строить высказывания, отрицания высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 строить цепочки умозаключений на основе использования правил
логики;
 использовать множества, операции с множествами, их графическое
представление для описания реальных процессов и явлений.
Числа
 Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество
целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный
корень, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация
натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;
 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;
89

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов
рациональных вычислений;
 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;
 сравнивать рациональные и иррациональные числа;
 представлять рациональное число в виде десятичной дроби
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной
дроби;
 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 применять правила приближенных вычислений при решении
практических задач и решении задач других учебных предметов;
 выполнять сравнение результатов вычислений при решении
практических задач, в том числе приближенных вычислений;
 составлять и оценивать числовые выражения при решении
практических задач и задач из других учебных предметов;
 записывать и округлять числовые значения реальных величин с
использованием разных систем измерения.
Тождественные преобразования
 Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени
с целым отрицательным показателем;
 выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами
(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение,
вычитание, умножение);
 выполнять разложение многочленов на множители одним из способов:
вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного
умножения;
 выделять квадрат суммы и разности одночленов;
 раскладывать на множители квадратный трёхчлен;
 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми
отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым
отрицательным показателем к записи в виде дроби;
 выполнять
преобразования
дробно-рациональных
выражений:
сокращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю,
сложение, умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической
дроби в натуральную и целую отрицательную степень;
 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные
корни;
 выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях,
содержащих квадратные корни;
 выполнять преобразования выражений, содержащих модуль.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять преобразования и действия с числами, записанными в
стандартном виде;
90

 выполнять преобразования алгебраических выражений при решении
задач других учебных предметов.
Уравнения и неравенства
 Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения,
решение неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения
(неравенства, системы уравнений или неравенств);
 решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с
помощью тождественных преобразований;
 решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с
помощью тождественных преобразований;
 решать дробно-линейные уравнения;
 решать простейшие иррациональные уравнения вида
f  x  a ,
f  x 

g  x ;

 решать уравнения вида x n  a ;
 решать уравнения способом разложения на множители и замены
переменной;
 использовать метод интервалов для решения целых и дробнорациональных неравенств;
 решать линейные уравнения и неравенства с параметрами;
 решать несложные квадратные уравнения с параметром;
 решать несложные системы линейных уравнений с параметрами;
 решать несложные уравнения в целых числах.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к
ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач
других учебных предметов;
 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при
решении линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и
неравенств при решении задач других учебных предметов;
 выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы
для составления математической модели заданной реальной ситуации или
прикладной задачи;
 уметь интерпретировать полученный при решении уравнения,
неравенства или системы результат в контексте заданной реальной ситуации
или прикладной задачи.
Функции
 Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция,
график функции, способы задания функции, аргумент и значение функции,
область определения и множество значений функции, нули функции,
промежутки знакопостоянства, монотонность функции, чётность/нечётность
функции;
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строить

графики

линейной,

пропорциональности, функции вида: y  a 

квадратичной
k
, y
xb

функций,

обратной

x ,y 3 x, y x ;

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования
графика функции y=f(x) для построения графиков функций y  af  kx  b   c ;
 составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через
две точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и
параллельной данной прямой;
 исследовать функцию по её графику;
 находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства,
монотонности квадратичной функции;
 оперировать понятиями: последовательность, арифметическая
прогрессия, геометрическая прогрессия;
 решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или
процесс по их характеристикам;
 использовать свойства и график квадратичной функции при решении
задач из других учебных предметов.
Текстовые задачи
 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи
повышенной трудности;
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных
задач для построения поисковой схемы и решения задач;
 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к
одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи;
 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к
условию и от условия к требованию);
 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью графсхемы;
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать
выбор метода, рассматривать различные методы, находить разные решения
задачи, если возможно;
 анализировать затруднения при решении задач;
 выполнять
различные
преобразования
предложенной
задачи,
конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать
полученное решение задачи;
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух
объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость,
время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном,
так и в противоположных направлениях;
92

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение
по реке, рассматривать разные системы отсчёта;
 решать разнообразные задачи «на части»,
 решать
и
обосновывать
свое
решение
задач
(выделять
математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на
основе конкретного смысла дроби;
 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов,
связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти
величины и отношения между ними, применять их при решении задач,
конструировать собственные задач указанных типов;
 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы,
концентрации;
 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с
обоснованием, используя разные способы;
 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя
блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц;
 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе
использования изученных методов и обосновывать решение;
 решать несложные задачи по математической статистике;
 овладеть основными методами решения сюжетных задач:
арифметический, алгебраический, перебор вариантов, геометрический,
графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в
задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались),
конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности,
при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества;
 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных
ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат;
 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы
отсчета.
Статистика и теория вероятностей
 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы
данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения
выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная
изменчивость;
 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах,
графиках;
 составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных;
 оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания,
треугольник Паскаля;
 применять правило произведения при решении комбинаторных задач;
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 оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор,
испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение
вероятности случайного события, операции над случайными событиями;
 представлять информацию с помощью кругов Эйлера;
 решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества
вариантов с помощью комбинаторики.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию,
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и
характеристики реальных процессов и явлений;
 определять статистические характеристики выборок по таблицам,
диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения
задачи;
 оценивать вероятность реальных событий и явлений.
Геометрические фигуры
 Оперировать понятиями геометрических фигур;
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о
геометрических фигурах, представленную на чертежах;
 применять геометрические факты для решения задач, в том числе,
предполагающих несколько шагов решения;
 формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур;
 доказывать геометрические утверждения;
 владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и
четырёхугольников).
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать свойства геометрических фигур для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин.
Отношения
 Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство
треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы
между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные
фигуры, подобные треугольники;
 применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках
при решении задач;
 характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух
окружностей.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной
жизни.
Измерения и вычисления
 Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как
величинами. Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при
решении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а
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требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул длины,
площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и
многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять
тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях,
проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности;
 проводить простые вычисления на объёмных телах;
 формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и
решать их.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 проводить вычисления на местности;
 применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в
окружающей действительности.
Геометрические построения
 Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному
описанию;
 свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных
случаях,
 выполнять построения треугольников, применять отдельные методы
построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа
решений;
 изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью
простейших компьютерных инструментов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в
реальной жизни;
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
Преобразования
 Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть
приёмами построения фигур с использованием движений и преобразований
подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных
предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;
 строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия
для обоснования свойств фигур;
 применять свойства движений для проведения простейших
обоснований свойств фигур.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 применять свойства движений и применять подобие для построений и
вычислений.
Векторы и координаты на плоскости
 Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов,
произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение
векторов, координаты на плоскости, координаты вектора;
 выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение
на число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях
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угол между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие,
применять полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления
расстояния между точками по известным координатам, использовать
уравнения фигур для решения задач;
 применять векторы и координаты для решения геометрических задач
на вычисление длин, углов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать понятия векторов и координат для решения задач по
физике, географии и другим учебным предметам.
История математики
 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие
математики и иных научных областей;
 понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
 Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять
опровержение;
 выбирать изученные методы и их комбинации для решения
математических задач;
 использовать математические знания для описания закономерностей в
окружающей действительности и произведениях искусства;
 применять простейшие программные средства и электроннокоммуникационные системы при решении математических задач.
Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного
продолжения образования на углублённом уровне
Элементы теории множеств и математической логики
 Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики
множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество,
подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств, способы
задание множества;
 задавать множества разными способами;
 проверять выполнение характеристического свойства множества;
 свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и
ложность высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание
высказываний; истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции
над высказываниями: и, или, не;условные высказывания (импликации);
 строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 строить рассуждения на основе использования правил логики;
 использовать множества, операции с множествами, их графическое
представление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач
других учебных предметов.
Числа
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 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество
натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь,
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество
рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, действительное
число, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация
натуральных, целых, рациональных, действительных чисел;
 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной
системами записи чисел;
 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в
другую;
 доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10,
11 суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач;
 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с
заданной точностью;
 сравнивать действительные числа разными способами;
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной
дроби, числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня,
корней степени больше 2;
 находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при
решении задач;
 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих
действительные числа, в том числе корни натуральных степеней.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений
при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений,
используя разные способы сравнений;
 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с
использованием разных систем измерения;
 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при
решении практических задач и задач из других учебных предметов.
Тождественные преобразования
 Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным
показателем;
 выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными
показателями;
 оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной
переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты
многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена;
 свободно владеть приемами преобразования целых и дробнорациональных выражений;
 выполнять разложение многочленов на множители разными способами,
с использованием комбинаций различных приёмов;
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 использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для
поиска корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с
параметрами на основе квадратного трёхчлена;
 выполнять деление многочлена на многочлен с остатком;
 доказывать свойства квадратных корней и корней степени n;
 выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни,
корни степени n;
 свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на
множестве», «тождественное преобразование»;
 выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями,
числовые коэффициенты которых записаны в стандартном виде;
 выполнять преобразования рациональных выражений при решении
задач других учебных предметов;
 выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул
на основе сравнения размерностей и валентностей.
Уравнения и неравенства
 Свободно
оперировать
понятиями:
уравнение,
неравенство,
равносильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием
другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные
преобразования уравнений;
 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе
некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные;
 знать теорему Виета для уравнений степени выше второй;
 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных
преобразованиях уравнений и уметь их доказывать;
 владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем,
уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор;
 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе
дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения;
 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с
параметрами алгебраическим и графическим методами;
 владеть разными методами доказательства неравенств;
 решать уравнения в целых числах;
 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями,
неравенствами и их системами.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении
задач других учебных предметов;
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 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при
решении различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других
учебных предметов;
 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при
решении задач других учебных предметов;
 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие
реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные
результаты.
Функции
 Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная
зависимость, зависимая и независимая переменные, функция, способы задания
функции, аргумент и значение функции, область определения и множество
значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность
функции, наибольшее и наименьшее значения, чётность/нечётность функции,
периодичность функции, график функции, вертикальная, горизонтальная,
наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,
 строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной,
степенной при разных значениях показателя степени, y  x ;
 использовать преобразования графика функции y  f  x  для построения
графиков функций y  af  kx  b   c ;
 анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от
параметров;
 свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная
последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность,
предел последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая
прогрессия, характеристическое свойство арифметической (геометрической)
прогрессии;
 использовать метод математической индукции для вывода формул,
доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость;
 исследовать последовательности, заданные рекуррентно;
 решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую
прогрессии.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным
процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии
со спецификой исследуемого процесса или явления;
 использовать графики зависимостей для исследования реальных
процессов и явлений;
 конструировать и исследовать функции при решении задач других
учебных предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со
спецификой учебного предмета.
Статистика и теория вероятностей
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 Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы,
таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее
значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение,
случайная изменчивость;
 выбирать наиболее удобный способ представления информации,
адекватный её свойствам и целям анализа;
 вычислять числовые характеристики выборки;
 свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки,
сочетания и размещения, треугольник Паскаля;
 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор,
испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение
вероятности случайного события, операции над случайными событиями,
основные комбинаторные формулы;
 свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор,
испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение
вероятности случайного события, операции над случайными событиями,
основные комбинаторные формулы;
 знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические
характеристики;
 использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных
задач;
 решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием
формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом,
адекватным её свойствам и цели исследования;
 анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок,
полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления,
решения задачи из других учебных предметов;
 оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных
ситуациях.
Текстовые задачи
 Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной
трудности и выделять их математическую основу;
 распознавать разные виды и типы задач;
 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач
и задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения
задач, выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель
текста задачи;
 различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к
одной модели решения сложных задач разные модели текста задачи;
 знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к
условию и от условия к требованию, комбинированный);
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 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью графсхемы;
 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
 уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор
метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если
возможно;
 анализировать затруднения при решении задач;
 выполнять
различные
преобразования
предложенной
задачи,
конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать
полученное решение задачи;
 изменять условие задач (количественные или качественные данные),
исследовать измененное преобразованное;
 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух
объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость,
время, расстояние).при решение задач на движение двух объектов как в одном,
так и в противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на
основе изменения условий задачи при движении по реке;
 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по
реке, рассматривать разные системы отсчёта;
 решать разнообразные задачи «на части»;
 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую
основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного
смысла дроби;
 объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три
величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и
отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать
собственные задач указанных типов;
 владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы,
концентрации, использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в
процессе обучения;
 решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с
обоснованием, используя разные способы;
 решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя
блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц;
 решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе
использования изученных методов и обосновывать решение;
 решать несложные задачи по математической статистике;
 овладеть
основными
методами
решения
сюжетных
задач:
арифметический,
алгебраический,
перебор вариантов,
геометрический,
графический, применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом
реальных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации,
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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
отсчёта;
 конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной
действительности.
Геометрические фигуры
 Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач
и проведении математических рассуждений;
 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур,
выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и
обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на
новые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по
различным основаниям;
 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать,
интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах;
 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях,
когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для
решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность
применения теорем и формул для решения задач;
 формулировать и доказывать геометрические утверждения.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 составлять с использованием свойств геометрических фигур
математические модели для решения задач практического характера и задач из
смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать
результат.
Отношения
 Владеть понятием отношения как метапредметным;
 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры,
равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых,
углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур,
подобные фигуры, подобные треугольники;
 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать
отношения
для
построения
и
исследования
математических моделей объектов реальной жизни.
Измерения и вычисления
 Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла
как величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при
решении задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы
для вычислений площадей и объёмов фигур, свободно оперировать широким
набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач
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на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и
четырёхугольника, а также с применением тригонометрии;
 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных
предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни.
Геометрические построения
 Оперировать
понятием
набора
элементов,
определяющих
геометрическую фигуру,
 владеть набором методов построений циркулем и линейкой;
 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 выполнять построения на местности;
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
Преобразования
 Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными
понятиями;
 оперировать понятием движения и преобразования подобия для
обоснований, свободно владеть приемами построения фигур с помощью
движений и преобразования подобия, а также комбинациями движений, движений
и преобразований;
 использовать свойства движений и преобразований для проведения
обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных
предметах;
 пользоваться свойствами движений и преобразований при решении
задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 применять свойства движений и применять подобие для построений и
вычислений.
Векторы и координаты на плоскости
 Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов,
произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на
плоскости, координаты вектора;
 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения
задач на вычисление и доказательства;
 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных
ему геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных
точках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур;
 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно
составлять уравнения отдельных плоских фигур.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
 использовать понятия векторов и координат для решения задач по
физике, географии и другим учебным предметам.
История математики
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 Понимать математику как строго организованную систему научных
знаний, в частности владеть представлениями об аксиоматическом построении
геометрии и первичными представлениями о неевклидовых геометриях;
 рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и
истории развития науки, понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
 Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения
математических утверждений и самостоятельно применять их;
 владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих
для решения задач изученных методов или их комбинаций;
 характеризовать произведения искусства с учётом математических
закономерностей в природе, использовать математические закономерности в
самостоятельном творчестве.
1.2.5.9. 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 вводавывода), характеристиках этих устройств;
 определять качественные и количественные характеристики компонентов
компьютера;
 узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно
улучшить характеристики компьютеров;
 узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.
Для слепых и слабовидящих обучающихся:
 владение правилами записи математических формул и специальных знаков
рельефно- точечной системы обозначений Л.Брайля;
 владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия
рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических
фигур и т.п.;
 умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной
плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения;
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 владение основным функционалом программы невизуального доступа к
информации на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические
средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися;
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 владение специальными компьютерными средствами представления и анализа
данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом
двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; умение использовать
персональные средства доступа
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 вводавывода), характеристиках этих устройств; определять качественные и
количественные характеристики компонентов компьютера;
узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно
улучшить характеристики компьютеров;
узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.
Выпускник получит возможность:
 осознано подходить к выбору ИКТ – средств для своих учебных и иных
целей;
 узнать о физических ограничениях на значения характеристик
компьютера.
Математические основы информатики
Выпускник научится:
 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и
производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи
данных, оценивать время передачи данных;
 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;
 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и
приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи,
пропускная способность канала связи);
 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;
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 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.);
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 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 записыватьихв виде
программнавыбранномязыке
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 интернетсервисов (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.
Выпускникполучитвозможность(вданномкурсеиинойучебной
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
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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.
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить:
- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
- формирование представлений о социальных, культурных и исторических
факторах становления математической науки;
- понимание роли информационных процессов в современном мире;
формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать
реальные процессы и явления.
В результате изучения предметной области "Математика и информатика"
обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают
представление о математических моделях; овладевают математическими
рассуждениями; учатся применять математические знания при решении
различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями
решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают
представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и
информатика" должны отражать:
1) формирование представлений о математике как о методе познания
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и
явления:
осознание
роли
математики
в
развитии
России
и
мира;
- возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории
математических открытий и их авторов;
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:
- оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество,
принадлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в
простейших ситуациях;
- решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия;
применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от
условия
к
требованию
или
от
требования
к
условию;
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- составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения,
интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование полученного
решения
задачи;
- нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения
процентного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или
процентного повышения величины;
- решение логических задач;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до
действительных
чисел;
овладение
навыками
устных,
письменных,
инструментальных вычислений:
- оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь,
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число;
- использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами
при выполнении вычислений;
- использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении
вычислений и решении задач;
выполнение
округления
чисел
в
соответствии
с
правилами;
сравнение чисел;
- оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа;
4) овладение символьным языком алгебры, приемами 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:
- выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых
выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым
отрицательным показателем;
- выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных
выражений и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить
подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения;
- решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и
неравенств, сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и
неравенств, изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой;
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать
функционально-графические
представления
для
решения
различных
математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей:
- определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее
положению на плоскости;
- нахождение по графику значений функции, области определения, множества
значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков
возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции;
- построение графика линейной и квадратичной функций;
- оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность,
арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия;
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- использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при
решении задач из других учебных предметов;
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для
описания предметов окружающего мира; развитие пространственных
представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений:
- оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол,
многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат,
окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение
изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля;
- выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью
инструментов для измерений длин и углов;
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:
- оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и
перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная,
проекция; проведение доказательств в геометрии;
- оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов,
произведение вектора на число, координаты на плоскости;
- решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние,
величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам;
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:
- формирование представления о статистических характеристиках, вероятности
случайного события;
- решение простейших комбинаторных задач;
- определение основных статистических характеристик числовых наборов;
- оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;
- наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных
событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях;
- умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в
процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;
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 расчетах:
- распознавание верных и неверных высказываний;
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- оценивание результатов вычислений при решении практических задач;
- выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях;
- использование числовых выражений при решении практических задач и задач
из других учебных предметов;
- решение практических задач с применением простейших свойств фигур;
выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в
реальной жизни;
10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование
представления о компьютере как универсальном устройстве обработки
информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных
устройств;
11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель - и их свойствах;
12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной
деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать
алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об
алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с
одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами
- линейной, условной и циклической;
13) 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;
14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения
при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать
нормы информационной этики и права;
15) для слепых и слабовидящих обучающихся:
- владение правилами записи математических формул и специальных знаков
рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля;
- владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия
рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических
фигур;
- умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной
плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения;
- владение основным функционалом программы невизуального доступа к
информации на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические
средства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися;
16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- владение специальными компьютерными средствами представления и анализа
данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом
двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений;
- умение использовать персональные средства доступа.
1.2.5.10. Физика
Выпускник научится:
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 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
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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 научнопопулярной 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
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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 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
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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,
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работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая
сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при
описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их
обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами.
 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы,
используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон
Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного
распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение.
 приводить примеры практического использования физических знаний о
электромагнитных явлениях
 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка
цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон
отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические
величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление,
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
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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 планетгигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться
картой звездного неба при наблюдениях звездного неба;
 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура)
соотносить цвет звезды с ее температурой;
 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.
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Предметные результаты изучения предметной области "Физика" для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья должны отражать:
- владение основными доступными методами научного познания, используемыми
в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент;
- умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
- владение доступными методами самостоятельного планирования и проведения
физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной
информации,
определения
достоверности
полученного
результата;
- для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи
физических формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля
1.2.5.11. Биология
В результате изучения курса биологии в основной школе:
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания
биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам,
процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека;
проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом;
описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные
биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.
Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями,
закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное
и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как
науки.
Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной
организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием
собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими
приборами и инструментами.
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной
литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных
носителях), ресурсов 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,
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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;
 выявлятьпримерыи 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 бактерияхв
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;
 выявлятьпримерыи пояснять проявление наследственных заболеваний у
человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей
человеку;
 различатьпо 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;
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 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями
клеток и тканей, органов и систем органов;
 использовать методы биологической науки:наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом
человека и объяснять их результаты;
 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни,
рациональной организации труда и отдыха;
 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при
оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях,
травмах, спасении утопающего, кровотечениях;
 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в
научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках,
Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в
другую;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению
к собственному здоровью и здоровью других людей;
 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах
информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и
докладов;
 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих;
последствия влияния факторов риска на здоровье человека.
 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме
человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников
информации, 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;
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 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;
 различатьпо 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;
 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
123

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.
1.2.5.12. Химия
Выпускник научится:
 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение,
эксперимент;
 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их
существенные признаки;
 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула»,
«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность»,
«химическая реакция», используя знаковую систему химии;
 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства
состава, атомно-молекулярной теории;
 различать химические и физические явления;
 называть химические элементы;
 определять состав веществ по их формулам;
 определять валентность атома элемента в соединениях;
 определять тип химических реакций;
 называть признаки и условия протекания химических реакций;
 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической
реакции при выполнении химического опыта;
 составлять формулы бинарных соединений;
 составлять уравнения химических реакций;
 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;
 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;
 вычислять массовую долю химического элемента по формуле
соединения;
 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему,
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;
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 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;
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 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 получитвозможность 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.
Для слепых и слабовидящих обучающихся:
 владение правилами записи химических формул с использованием рельефноточечной системы обозначений Л.Брайля;
 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
 владение основными доступными методами научного познания, используемыми в
химии.
1.2.5.13. Изобразительное искусство
Выпускник научится:
 характеризовать особенности уникального народного искусства,
семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица,
солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских
образов;
 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в
народном искусстве и в современной жизни;
 создавать эскизы декоративного убранства русской избы;
 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
 определять специфику образного языка декоративно-прикладного
искусства;
 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения
вышивки с опорой на народные традиции;
 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных
элементов в цветовом решении;
 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства,
принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и
декора (на доступном для данного возраста уровне);
 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;
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 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;
 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;
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 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;
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 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;
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 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;
 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;
131

 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;
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 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
объемнопространственной 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;
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 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 художественнотворческие 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, монтажнооператорского 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.
1.2.5.14. Музыка
Выпускник научится:
 понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;
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 анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм,
темп, динамику, лад;
 определять характер музыкальных образов (лирических, драматических,
героических, романтических, эпических);
 выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений
на основе полученных знаний об интонационной природе музыки;
 понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений
разных жанров;
 различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов
музыкальных произведений;
 различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;
 производить
интонационно-образный
анализ
музыкального
произведения;
 понимать основной принцип построения и развития музыки;
 анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и
музыкальных образов;
 размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая
суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных
особенностях, жанре, исполнителях;
 понимать значение устного народного музыкального творчества в
развитии общей культуры народа;
 определять основные жанры русской народной музыки: былины,
лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен;
 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,
вокальноинструментальной, 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.);
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 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, рокн-ролла и др.;
 анализировать творчество исполнителей авторской песни;
 выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами
искусства;
 находить жанровые параллели между музыкой и другими видами
искусств;
 сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного
произведений;
 понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и
литературы на основе осознания специфики языка каждого из них;
 находить ассоциативные связи между художественными образами
музыки, изобразительного искусства и литературы;
 понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;
 называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские
(сопрано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;
 определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере)
исполнения: народные, академические;
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 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;
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 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.).
1.2.5.15. Технология
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования к результатам
предметной области «Технология», планируемые результаты освоения предмета
«Технология» отражают:
 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития
общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности
технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и
экологических последствий
развития
технологий
промышленного
и
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
 овладение
методами
учебно-исследовательской
и
проектной
деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и
эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;
 овладение средствами и формами графического отображения объектов
или процессов, правилами выполнения графической документации;
 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным
учебным предметам для решения прикладных учебных задач;
 развитие умений применять технологии представления, преобразования и
использования информации, оценивать возможности и области применения
средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере
обслуживания;
 формирование представлений о мире профессий, связанных с
изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.
При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета
«Технология»
учтены
требования
Федерального
государственного
образовательного стандарта основного 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 материальные, информационные и гуманитарные
технологии и перспективы их развития
Выпускник научится:
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 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские,
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов,
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;
 называть
и характеризовать перспективные управленческие,
медицинские, информационные технологии, технологии производства и
обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;
 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия
современных
технологий
производства
материальных
продуктов
от
традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными
алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных
производственных технологий и мерой ихтехнологическойчистоты;
 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной
отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов.
Выпускник получит возможность научиться:
 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и
прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обработки
материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса,
информационной сфере.
Формирование
технологической
культуры
и
проектнотехнологического мышления обучающихся
Выпускник научится:
 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно
нового продукта;
 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций
экологической защищенности;
 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики
продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет
прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно
планируя такого рода эксперименты;
 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии
(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в
единый план 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, рисунков,
графического изображения;
 анализировать возможные технологические решения, определять их
достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;
 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию прикладных
проектов, предполагающих:
‒
изготовление материального продукта на основе технологической
документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и
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сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов /
технологического оборудования;
‒
модификацию материального продукта по технической документации и
изменения параметров технологического процесса для получения заданных
свойств материального продукта;
‒
определение характеристик и разработку материального продукта, включая
его моделирование в информационной среде (конструкторе);
‒
встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;
‒
изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в
заданной оболочке;
 проводить и анализироватьразработку и / или реализацию
технологических проектов, предполагающих:
‒
оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося
материального продукта (после его применения в собственной практике);
‒
обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными
субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов
групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием,
регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного
применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей,
согласование с заинтересованными субъектами;
‒
разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к
ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с
заданными свойствами;
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов,
предполагающих:
‒
планирование (разработку) материального продукта в соответствии с
задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку
документации);
‒
планирование
(разработку) материального продукта
на
основе
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов;
‒
разработку плана продвижения продукта;
 проводить и анализироватьконструирование механизмов, простейших
роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных
простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора).
Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического
решения;
 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией /
заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их
характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;
 технологизировать
свой
опыт,
представлять
на
основе
ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде
инструкции или технологической карты;
 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.
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Построение образовательных траекторий и планов в области
профессионального самоопределения
Выпускник научится:
 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения,
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает
тенденции их развития,
 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет
тенденции ее развития,
 разъяснитьсоциальное значение групп профессий, востребованных на
региональном рынке труда,
 характеризовать группы предприятий региона проживания,
 характеризовать учреждения профессионального образования различного
уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об
оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и
особенностях обучения,
 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,
 анализировать результаты и последствия своих 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,
 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными
производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов,
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной
сфере и деятельностью занятых в них работников,
 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки
информации о перспективах развития современных производств в регионе
проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах
развития регионального рынка труда.
Выпускник получит возможность научиться:
 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального
образования для занятия заданных должностей;
 анализировать социальный статус произвольно заданной социальнопрофессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в
сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения,
производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.
По годам обучения результаты могут быть структурированы и
конкретизированы следующим образом:
5 класс
По завершении учебного года обучающийся:
 характеризует рекламу как средство формирования потребностей;
 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в
проектировании и реализации технологического процесса;
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 называет предприятия региона проживания, работающие на основе
современных производственных технологий, приводит примеры функций
работников этих предприятий;
 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический
процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно
пользуется этими понятиями;
 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно
избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;
 приводит произвольные примеры производственных технологий и
технологий в сфере быта;
 объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в
том числе характеризуя негативные эффекты;
 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую
карту;
 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора
по инструкции;
 осуществляет выбор товара в модельной ситуации;
 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы,
эскиза, фотографии;
 конструирует модель по заданному прототипу;
 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного
продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);
 получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего
социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы;
 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа,
модернизации модели;
 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций
в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и
конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные
решения;
 получил и проанализировал опыт изготовления информационного
продукта по заданному алгоритму;
 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта
на основе технологической документации с применением элементарных (не
требующих регулирования) рабочих инструментов;
 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и
введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту.
6 класс
По завершении учебного года обучающийся:
 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и
сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную
отрасль региона проживания;
 описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;
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 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств
удовлетворения потребностей человека;
 проводит морфологический и функциональный анализ технологической
системы;
 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в
процессе проектирования продукта;
 читает элементарные чертежи и эскизы;
 выполняет эскизы механизмов, интерьера;
 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в
соответствии с содержанием проектной деятельности) ;
 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по
модернизации / проектированию технологических систем;
 строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов
по кинематической схеме;
 получил
и
проанализировал
опыт
исследования
способов
жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона / поселения;
 получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со
службами ЖКХ;
 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной
отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на
основе работы с информационными источниками различных видов;
 получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе
технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи);
 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения
материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая
моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно
проведенных исследований потребительских интересов.
7 класс
По завершении учебного года обучающийся:
 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в
области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику
региона проживания;
 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные
технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий;
 характеризует автоматизацию производства на примере региона
проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства,
приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей
различных профессий;
 перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления
энергии, для передачи энергии;
 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы,
преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю;
 объясняет сущность управления в технологических системах,
характеризует автоматические и саморегулируемые системы;
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 осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме,
проводит анализ неполадок электрической цепи;
 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии
с поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с
поставленной задачей;
 выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного
проектирования (на выбор образовательной организации);
 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических
конструкторов;
 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно
нового продукта;
 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения
выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы
электропроводки;
 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия
средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного
трехмерного проектирования;
 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа
(технологии) получения материального продукта (на основании собственной
практики использования этого способа).
8 класс
По завершении учебного года обучающийся:
 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии
обработки материалов, технологии получения материалов с заданными
свойствами;
 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе
проживания, и перспективы ее развития;
 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии
транспорта;,
 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл
жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на
предприятиях региона проживания,
 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет
тенденции её развития;
 перечисляет и характеризует виды технической и технологической
документации
 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей
деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические,
термические, возможность обработки), экономические характеристики,
экологичность (с использованием произвольно избранных источников
информации),
 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно
избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных
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технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией
социальных технологий,
 разъясняет функции модели и принципы моделирования,
 создаёт модель, адекватную практической задаче,
 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по
заданным критериям,
 составляет рацион питания, адекватный ситуации,
 планирует продвижение продукта,
 регламентирует заданный процесс в заданной форме,
 проводит оценку и испытание полученного продукта,
 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков,
графического изображения,
 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов
питания,
 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и
решения логистических задач,
 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования /
проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся
характеристике транспортного средства,
 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной
логистики населённого пункта / трассы на основе самостоятельно
спланированного наблюдения,
 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков,
 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу
 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления
материального продукта на основе технологической документации с
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных
(требующих
регулирования
/
настройки)
рабочих
инструментов
/
технологического оборудования,
 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и
его встраивания в заданную оболочку,
 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование,
изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения
материального и информационного продукта с заданными свойствами.
9 класс
По завершении учебного года обучающийся:
 называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские
технологии,
 называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции
их развития и новые продукты на их основе,
 объясняет закономерности технологического развития цивилизации,
 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на
региональном рынке труда,
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 оценивает условия использования технологии в том числе с позиций
экологической защищённости,
 прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики
продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет
прогнозы опытно-экспериментальным путём, в том числе самостоятельно
планируя такого рода эксперименты,
 анализирует возможные технологические решения, определяет их
достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации,
 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,
 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с
выбором и реализацией собственной образовательной траектории,
 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением
определённого уровня образовательных программ и реализацией тех или иных
видов деятельности,
 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с
современными производствами в сферах медицины, производства и обработки
материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса,
информационной сфере и деятельностью занятых в них работников,
 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки
информации о перспективах развития современных производств в регионе
проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах
развития регионального рынка труда,
 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб,
 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации
специализированного проекта.
1.2.5.16. Физическая культура
Предметные результаты изучения предмета «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;
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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;
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 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;
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 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 физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;
 проплывать учебную дистанцию вольным стилем.
Предметные результаты изучения предметной области для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья должны отражать:
1) для слепых и слабовидящих обучающихся:
- формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе
формирования трудовых действий;
- формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических
средствах,
приборах
и
их
применении
в
повседневной
жизни;
2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья,
поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний,
связанных с учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных,
речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорнодвигательного аппарата;
- владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и
физических качеств;
- владение доступными физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
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работоспособности;
- владение доступными техническими приемами и двигательными действиями
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной
деятельности;
- умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно
передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном
передвижении ортопедических приспособлений.
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Физическая
культура» для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальным медицинским группам.
Личностные результаты:
активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;
проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в
различных (нестандартных) ситуациях и условиях;
проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении
поставленных целей;
оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего
языка и общих интересов.
Метапредметные результаты:
характеристика явлений (действий и поступков), их объективная оценка на основе
освоенных знаний и имеющегося опыта;
обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий; отбор способов их
исправления;
общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и
взаимопомощи, дружбы и толерантности;
обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и
занятий физической культурой;
организация самостоятельной деятельности с учётом требований её безопасности,
сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;
планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация
отдыха в процессе её выполнения;
анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск
возможностей и способов их улучшения;
видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в
движениях и передвижениях человека;
оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами;
управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровие,
сдержанность, рассудительность;
технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов
спорта, использование их в игровой деятельности.
Предметные результаты:
планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация
отдыха и досуга с использованием средств физической культуры;
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изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её
роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной
деятельностью;
представление физической культуры как средства укрепления здоровья,
физического развития и физической подготовки человека;
измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития
(длины и массы тела), развитие основных физических качеств;
оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при
выполнении учебных заданий, доброжелательное отношение при объяснении
ошибок и способов их устранения;
организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов
соревнований, осуществление их объективного судейства;
бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований
техники безопасности к местам проведения;
организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой
направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с
заданной дозировкой нагрузки;
характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса,
регулирование её напряжённости во время занятий по развитию физических
качеств;
взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и
соревнований;
объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных
действий, анализ и поиск ошибок, исправление их;
подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих
упражнений;
нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия
разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов;
выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком
техничном уровне, характеристика признаков техничного исполнения;
выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в
игровой деятельности;
выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными
способами, в различных условиях.
1.2.5.17 Основы безопасности жизнедеятельности
Предметные
результаты
изучения
предметы
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» должны отражать:
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;
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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;
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;
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 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;
 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;
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 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;
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 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
положениязаконодательных 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;
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 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.
1.2.5.18. Основы духовно-нравственной культуры народов России
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.
Личностные результаты отражают изменения, которые должны произойти в
личности субъекта обучения. Это:
• готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать свои
поступки, взаимоотношения со сверстниками;
• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и
самооценки;
• личностные качества, позволяющие успешно осуществлять различную
деятельность и взаимодействие с ее участниками.
Другая группа целей передает социальную позицию школьника,
сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир:
• формирование основ российской гражданской идентичности, понимания
особой роли многонациональной России в современном мире; воспитание чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России; формирование
ценностей многонационального российского общества;
• воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к
родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям,
независимо от их возраста, национальности, вероисповедания;
• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного
поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
157

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных
действий разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные,
информационные), которые успешно формируются средствами данного предмета.
Среди них:
• владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное
использование речевых средств для решения задач общения с учетом
особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать
собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою точку
зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров);
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,
в том числе религиозного характера; способность работать с информацией,
представленной в разном виде и разнообразной форме;
• овладение методами познания, логическими действиями и операциями
(сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений);
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
• умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной задачей и
культурой коллективного труда.
1.2.5.19. Элективный курс «Основы финансовой грамотности»
Планируемые результаты обучения
Требования к личностным результатам освоения курса:
•
способность к самостоятельным решениям в области управления личными
финансами;
•
сформированность сознательного, активного и ответственного поведения на
финансовом рынке: поведения личности, уважающей закон, осознающей свою
ответственность за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с
финансовыми институтами;
•
понимание прав и обязанностей в сфере управления личными финансами; •
готовность вести диалог с членами семьи, представителями финансовых
институтов по вопросам управления личными финансами, достигать в нём
взаимопонимания;
•
готовность и способность к финансовому образованию и самообразованию
во взрослой жизни;
•
сознательное отношение к непрерывному финансовому самообразованию
как условию достижения финансового благополучия;
•
способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность
со сверстниками и педагогом в рамках занятий по финансовой грамотности.
В соответствии с федеральным государственным стандартом основного
общего образования содержание данного предмета должно определять
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
основной образовательной программы.
Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения
курса:
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• умение самостоятельно определять финансовые цели и составлять планы по
их достижению, осознавая приоритетные и второстепенные задачи;
• умение выявлять альтернативные пути достижения поставленных
финансовых целей; • способность и готовность к самостоятельному поиску
методов решения финансовых проблем;
• умение ориентироваться в различных источниках информации финансового
характера, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую
из различных источников;
• умение определять назначение и функции различных финансовых
институтов, ориентироваться в предлагаемых финансовых продуктах, оценивать
последствия их использования;
• умение общаться и взаимодействовать с учащимися и педагогом в рамках
занятий по финансовой грамотности.
Требования к предметным результатам освоения курса:
• владение базовыми понятиями: личные финансы;
сбережения; банк; депозит; кредит; ипотека; процент; инвестирование;
финансовый риск; портфель инвестиций; страхование; договор на услуги по
страхованию; медицинское страхование; автострахование; страхование жизни;
страховой случай; фондовый рынок; ценные бумаги; акции; облигации; налоги;
пошлины; сборы; налоговая система; ИНН; налоговый вычет; пеня по налогам;
пенсия; пенсионная система; пенсионные накопления; бизнес; стартап; бизнесплан; бизнес-ангел; венчурный предприниматель; финансовое мошенничество;
финансовые пирамиды;
• владение знанием:
◊ об основных целях управления личными финансами, мотивах сбережений,
возможностях и ограничениях использования заёмных средств;
◊ об устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для
физических лиц, правилах инвестирования денежных средств в банковские
продукты и привлечения кредитов;
◊ о видах финансовых рисков и способах минимизации их последствий для
семейного бюджета;
◊ о функционировании страхового рынка, субъектах страхования, страховых
продуктах и их специфике;
◊ о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка,
ценных бумагах, обращающихся на фондовом рынке, и особенностях
инвестирования в них;
◊ об устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения
граждан, содержании основных личных налогов, правах и обязанностях
налогоплательщика, последствиях в случае уклонения от уплаты налогов;
◊ об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах,
определяющих размер пенсии, способах формирования будущей пенсии;
◊ об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнесплана, налогообложении малого бизнеса и источниках его финансирования;
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◊ о видах финансовых мошенничеств и особенностях их функционирования,
способах идентификации финансовых мошенничеств среди предлагаемых
финансовых продуктов.
Личностными результатами изучения курса «Основы финансовой
грамотности» 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 «Основы финансовой
грамотности» 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;
- 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;
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- 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.







1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования
1.3.1. Общие положения
Система оценки достижения планируемых результатов в гимназии призвана
способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению
преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями
являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательным процессом.
Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система
оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в
гимназии и служит основой при разработке гимназией собственного "Положения
об оценке образовательных достижений обучающихся".
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО
являются:
 оценка образовательных достижений обучающихсяна 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 кадровкак основа
аттестационных процедур;
 оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа
аккредитационных процедур.
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и
критериальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются
в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной
программы образовательной организации.
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценкавключает:
стартовую диагностику,
текущую и тематическую оценку,
портфолио,
внутришкольный мониторинг образовательных достижений,
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:
 государственная итоговая аттестация,
 независимая оценка качества образованияи
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 мониторинговые исследования муниципального, регионального и
федерального уровней.
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего
документа.
В соответствии с ФГОС ООО система оценки гимназии 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 подходслужит 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 оценкиобеспечивается 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 осуществляется 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
результатовреализуется 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
 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
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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.).
Наряду с официальным классным журналом главным средством накопления
информации об образовательных результатах
обучающегося является
электронный дневник и портфель достижений (портфолио). Оптимальным
способом организации накопительной системы оценки является портфель
достижений обучающегося,понимаемый как сборник работ и результатов
обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в
различных областях.
Систематичность оценки отражается в строгой периодичности проверки
знаний и умений учащихся, накопления отметок за разные виды работ в течение
четверти, полугодия и года.
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных
результатов
Особенности оценки личностныхрезультатов
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации
всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе
служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в
следующие три основные блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая
умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных
перспектив социального развития;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностносмысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных
отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов
не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки
эффективности воспитательно-образовательной деятельности гимназии.Поэтому
оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе
внешних
неперсонифицированных
мониторинговых
исследований.
Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или
региональном уровне и основывается на профессиональных методиках
психолого-педагогической диагностики.
Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного
развития учащихся осуществляется оценка сформированности отдельных
личностных результатов, проявляющихся в:
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 соблюдении норм и правил поведения, принятых в гимназии;
 участии в общественной жизни гимназии, ближайшего социального
окружения, страны, общественно-полезной деятельности;
 ответственности за результаты обучения;
 готовности и способности делать осознанный выбор своей
образовательной траектории, в том числе выбор профессии;
 ценностно-смысловых
установках
обучающихся,
формируемых
средствами различных предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией гимназии 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, которые представлены в междисциплинарной программе
формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные
универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные
действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование
метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и
внеурочной деятельности.
Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов
являются:
 способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
 способность работать с информацией;
 способность к сотрудничеству и коммуникации;
 способность к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению найденных решений в практику;
 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и
развития;
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется
администрацией гимназии 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 являются:
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 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной
основе;
 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной
(компьютеризованной) частью;
 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных
учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и
индивидуальных учебных исследований и проектов.
Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью
не менее, чем один раз в год.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных
результатов является защита итогового индивидуального проекта.
Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность
проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность
(учебно-познавательную,
конструкторскую,
социальную,
художественнотворческую, иную).
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.
Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и
направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разработаны
с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в
соответствии с особенностями гимназии.
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 гимназии.
Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения
комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской,
презентации обучающегося и отзыва руководителя.
Особенности оценки предметных результатов
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Оценка предметных результатовпредставляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным
предметом.
Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО
является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических
задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов
действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе —
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.
Оценка предметных результатов 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 рабочих
программах по каждому учебному предмету (приложения к образовательной
программе), которыедоводятся до сведения учащихся и их родителей (законных
представителей).
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся
целесообразно установить следующие пять уровней.
Базовый уровень достижений — овладение базовым уровнем является
достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но
не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует
отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).
• повышенный базовый уровень достижения планируемых результатов,
оценка «хорошо» (отметка «4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично»
(отметка «5»).
При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной
подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную
деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в
старших классах по данному профилю.
• низкий уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются
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 особенностейизучаемых 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
отношениймежду объектами и процессами.
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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.
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки
готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится
администрацией гимназии 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 проводится 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.
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. 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
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избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а
также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть
включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения
могут служить:
- засвидетельствовать прогресс обучения по результатам, по приложенным
усилиям, по материализованным продуктам учебно-познавательной деятельности;
- представить отчет по процессу образования школьника, презентовать «картину»
значимых образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание его
индивидуального
прогресса
в
широком
образовательном
контексте,
продемонстрировать его способности практически применять приобретенные
знания и умения;
- использовать «портфолио» в качестве одной из составляющих образовательного
рейтинга выпускников основной школы наряду с результатами итоговой
аттестации.
В состав портфеля достижений включаются 3 блока:
Блок А. «Портфолио документов»: портфель сертифицированных
(документированных)
индивидуальных
образовательных
достижений,
предполагающий возможность как качественной, так и количественной оценки
материалов. Представлены сертификаты официально признанных на
международном, федеральном, региональном, муниципальном уровне конкурсов,
соревнований, олимпиад и т. д., документы об окончании музыкальных или
художественных школ, сертификаты о прохождении тестирования и т. п.
Блок Б. «Портфолио работ»: представляет собой собрание различных
творческих и проектных работ ученика, а также описание основных форм и
направлений его учебной и творческой активности: участие в научных
конференциях, конкурсах, учебных лагерях, прохождение элективных курсов,
различного рода практик, спортивных и художественных достижений и др.
Данный раздел предполагает качественную оценку представленных работ,
ориентированности на выбранный профиль обучения.
Оформляется в виде творческой книжки ученика с приложениями его работ,
представленных в виде тестов, электронных версий, фотографий, видеозаписей.
Данный раздел дает широкое представление о динамике учебной и творческой
активности ученика, направленности его интересов, характере предпрофильной
подготовки.
Блок В. «Портфолио отзывов»: включает в себя характеристики отношения
школьника к различным вида деятельности, представленные учителями,
родителями, возможно, одноклассниками, работниками системы дополнительного
образования и др., а также письменный самоанализ школьника своей конкретной
деятельности и ее результатов. Портфолио может быть представлено в виде
текстов заключений, рецензий, отзывов, резюме, эссе, рекомендательных писем и
прочее.
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
168

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 аттестацияпредставляет 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 выполнения тематических проверочных работ
и фиксируется в журнале.
Промежуточная аттестациянаправлена на поддержание учебной дисциплины,
на выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на повышение
уровня освоения текущего учебного материала. Данный контроль осуществляется
регулярно в соответствии с рабочей программой и проводится учителем предметником самостоятельно. Внешняя составляющая промежуточной
аттестации различных форм диагностики следующая:
- Контроль успеваемости посредством основных, вспомогательных индикаторов.
Приоритетными в контрольных, самостоятельных, лабораторных, практических
работах становятся не репродуктивные задания (на воспроизведение
информации), а продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений,
предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного
продукта.
- Диагностические работы по предметам учебного плана (контрольно –
методические срезы по предметам и смежным предметам), проверка качества
усвоения обязательного предметного содержания учащимися гимназии.
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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 введения ФГОС
ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов
критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не
менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла
за выполнение заданий базового уровня.
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.
Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из
результатов внутренней и внешней оценки. Итоговые контрольные работы в
5,6,7,8 классах проводятся в соответствии с учебными планами, учащимися 9-х
классов сдаются экзамены по выбранному профилю дальнейшего обучения. 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:
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 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).
Доведение до общественности информации о результатах оценки качества
образования осуществляется посредством публикаций, публичных и
аналитических докладов о состоянии качества образования является
обязательным на сайте гимназии. Доступ к данной информации является
свободным для всех заинтересованных лиц.
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2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного
общего образования
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая
формирование компетенций обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской
и проектной деятельности
Структура настоящей программы развития универсальных учебных
действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе
значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых
результатах развития компетентности обучающихся, а также описания
особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной
деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности
по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы включено
описание форм взаимодействия участников образовательного процесса.
2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при
создании и реализации программы развития универсальных учебных
действий
C целью разработки и реализации программы развития УУД в
образовательной организации создана рабочая группа под руководством
заместителя директора по учебно-воспитательной работе (УВР) гимназии,
включающая представителей образовательной организации (заместителя
директора по УВР, курирующего вопросы информатизации, учителейпредметников, педагога-психолога), осуществляющих деятельность в сфере
формирования и реализации программы развития УУД.
Направления деятельности рабочей группы включают:
 разработку планируемых образовательных метапредметных результатов
как для всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными
потребностями с учетом сформированного учебного плана и используемых в
образовательной организации образовательных технологий и методов обучения;
 разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных
учебных действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и
внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов
универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса;
 разработку основных подходов к конструированию задач на применение
универсальных учебных действий;
 разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской
и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким
направлениям,
как:
исследовательское,
прикладное,
информационное,
социальное, игровое, творческое направление проектов;
 разработку основных подходов к организации учебной деятельности по
формированию и развитию ИКТ-компетенций;
 разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными,
научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов,
экспертов и научных руководителей;
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разработку системы мер по обеспечению условий для развития
универсальных учебных действий у обучающихся, в том числе информационнометодического обеспечения, подготовки кадров;
 разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности
образовательной организации по формированию и развитию универсальных
учебных действий у обучающихся;
 разработку методики и инструментария мониторинга успешности
освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий;
 разработку основных подходов к созданию рабочих программ по
предметам с учетом требований развития и применения универсальных учебных
действий;
 разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных
учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД;
 организацию и проведение семинаров с учителями, работающими на
уровне начального общего образования в целях реализации принципа
преемственности в плане развития УУД;
 организацию и проведение систематических консультаций с педагогамипредметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных
действий в образовательном процессе;
 организацию и проведение методических семинаров с педагогамипредметниками
и
школьными
психологами
(возможно
привлечение
заинтересованных представителей органа государственного общественного
участия) по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся
уровня;
 организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по
проблемам развития УУД у учащихся уровня.
Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД,
определенных рабочей группой реализуются несколько этапов с соблюдением
необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные
процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются директром).
На подготовительном этапе рабочая группагимназии проводит следующие
аналитические работы:
 анализирует, какая образовательная предметность может быть положена
в основу работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный
материал);
 рассматривает, какие рекомендательные, теоретические, методические
материалы могут быть использованы в гимназии для наиболее эффективного
выполнения задач программы;
 определяет состав детей с особыми образовательными потребностями, в
том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также
возможности построения их индивидуальных образовательных траекторий;
 анализирует результаты обучающихся по линии развития УУД на
предыдущемуровне;
 анализирует и обсуждает опыт применения успешных практик, в том
числе с использованием информационных ресурсов гимназии.
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На основном этапе будет проводиться работа по разработке общей
стратегии развития УУД, организации и механизма реализации задач программы,
могут быть раскрыты направления и ожидаемые результаты работы развития
УУД, описаны специальные требования к условиям реализации программы
развития УУД. Данный перечень активностей может быть расширен.
Особенности содержания индивидуально ориентированной работы рекомендуется
представить в рабочих программах педагогов.
На заключительном этапе будет осуществляться внутренняя экспертиза
программы, возможна ее доработка, также может проводиться обсуждение хода
реализации программы на школьных методических семинарах (возможно, с
привлечением внешних консультантов из других образовательных, научных,
социальных организаций).
Формы взаимодействия - педагогические советы, совещания и встречи
рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и взаимодействие.
Список указанных форм может быть дополнен и изменен гимназией.
В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с
рабочими программами по учебным предметам гимназия проводит на регулярной
основе методические советы для определения, как с учетом используемой базы
образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения
формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал
разных специалистов-предметников.
Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и
личностной образовательной результативности является встраивание в
образовательную деятельность событийных деятельностных образовательных
форматов, синтезирующего характера.
2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации
требований ФГОС
Целью программы развития УУД является обеспечение организационнометодических 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
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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».
2.1.3. 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, 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 сделан акцент на
нелинейность,
наличие
элективных
компонентов,
вариативность,
индивидуализацию.
По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет
преемственность с учетом того, 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
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сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как
основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.
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.
2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных
предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни
обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные
субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.).
Различаются два типа заданий, связанных с УУД:
‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать
УУД;
‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой
группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия
могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к
разным.
Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом,
чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное
универсальное учебное действие.
В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы
задач:
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:
 на учет позиции партнера;
 на организацию и осуществление сотрудничества;
 на передачу информации и отображение предметного содержания;
 тренинги коммуникативных навыков;
 ролевые игры.
2. Задачи, формирующие познавательные УУД:
 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;
 задачи на сериацию, сравнение, оценивание;
 проведение эмпирического исследования;
 проведение теоретического исследования;
 смысловое чтение.
3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:
 на планирование;
 на ориентировку в ситуации;
 на прогнозирование;
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на целеполагание;
 на принятие решения;
 на самоконтроль.
Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном
процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий,
которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения:
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и
контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля
со стороны учителя.
Распределение материала и типовых задач по различным предметам не
является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД 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.
Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый
характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания
результативности возможно практиковать технологии «формирующего
оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки.


2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых
результатов
учебно-исследовательской
и
проектной
деятельности
обучающихся
(исследовательское,
инженерное,
прикладное,
информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в
рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а
также особенностей формирования ИКТ-компетенций
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение
обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая
может
осуществляться
в
рамках
реализации
программы
учебноисследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирована на
использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов
образовательных организаций 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
учебноисследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть
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на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным
исследованием.
Большая часть педагогов гимназии имеют опыт организации учебноисследовательской деятельности обучающихся.
В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся
освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом
научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на
основе мысленного построения различных предположений и их последующей
проверки.
В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в
формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы
научных понятий у выпускников будут заложены:
• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы,
затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный
опыт;
• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;
• основы ценностных суждений и оценок;
• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать
невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в
установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами;
• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования
различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных
сред и эпох.
Учебно-исследовательская работа учащихся организована по двум
направлениям:
 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные
уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.;
 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая
является
логическим
продолжением
урочной
деятельности: научноисследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны,
конференции и др.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может
проводиться в том числе по таким направлениям (на основе социального заказа),
как:
 исследовательское;
 инженерное;
 прикладное;
 информационное;
 социальное;
 игровое;
 творческое.
Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную
деятельность имеет следующие особенности:
1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность
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должна быть направлена не только на повышение компетентности подростков в
предметной области определённых учебных дисциплин, на развитие их
способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других;
2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть
организована таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои
потребности в общении со значимыми, референтными группами одноклассников,
учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной,
поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают
нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного
вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной
работы и сотрудничества в коллективе;
3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих
видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности
подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду
деятельности.
При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть
следующие моменты:
— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и
совпадать с кругом интереса учителя;
— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь
ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем
безукоризненно правильно;
— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна
строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и
взаимопомощи;
— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое
ученику, а уже потом науке.
Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и
специфические черты.
К общим характеристикам следует отнести:
• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая
включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования;
целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и
методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение
последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или
исследования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта
или целями исследования; представление результатов в соответствующем
использованию виде;
• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность,
собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.
Специфические черты (различия) проектной и
179

учебно-исследовательской деятельности
Проектная деятельность
Проект
направлен
на
получение
конкретного запланированного результата
— продукта, обладающего определёнными
свойствами
и
необходимого
для
конкретного использования
Реализацию проектных работ предваряет
представление
о
будущем
проекте,
планирование процесса создания продукта
и реализации этого плана. Результат
проекта должен быть точно соотнесён со
всеми
характеристиками,
сформулированными в его замысле

Учебно-исследовательская деятельность
В ходе исследования организуется поиск в
какой-то
области,
формулируются
отдельные характеристики итогов работ.
Отрицательный результат есть тоже
результат
Логика построения исследовательской
деятельности
включает
формулировку
проблемы
исследования,
выдвижение
гипотезы (для решения этой проблемы) и
последующую экспериментальную или
модельную
проверку
выдвинутых
предположений

При организации учебно-исследовательской и проектной деятельности
меняется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится
действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя
переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.
При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно
помнить, что проект — это форма организации совместной деятельности учителя
и обучающихся, совокупность приёмов и действий в их определённой
последовательности, направленной на достижение поставленной цели — решение
конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего
конечного продукта.
В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды
проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный,
исследовательский,
творческий,
социальный,
прикладной,
игровой,
инновационный.
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 обучающийся –(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.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных
занятиях могут быть следующими:
 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок –
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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, причем позволяет провести учебное исследование,
достаточно протяженное во времени.
Формы
организации
учебно-исследовательской
деятельности
на
внеурочных занятиях могут быть следующими:
 исследовательская практика обучающихся;
 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко
обозначенными
образовательными
целями,
программой
деятельности,
продуманными
формами
контроля.
Образовательные
экспедиции
предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в том
числе и исследовательского характера;
 факультативные
занятия, предполагающие углубленное изучение
предмета, дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской
деятельности обучающихся;
 ученическое научно-исследовательское общество– форма внеурочной
деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями,
коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию
круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит,
конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и
образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с
УНИО других школ;
 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том
числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах
предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках
данных мероприятий.
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и
задач проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный
проект целесообразно оценивать по следующим критериям:
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 модели, 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.
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3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во
времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей,
осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении
ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты,
аргументированно ответить на вопросы.
Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе
интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода.
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об
уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе
оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и
пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных
выше критериев.
При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно
выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности:
базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени
самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление
и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять
самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются
основной задачей оценочной деятельности.
Ниже приводится содержательное описание каждого из вышеназванных
критериев для выпускников основной школы (9 класс).
Примерное содержательное описание каждого критерия
Критерий

Уровни сформированности навыков проектной деятельности
базовый
повышенный
Самостоятел Работа в целом свидетельствует о Работа в целом свидетельствует о
ьное
способности
самостоятельно
с способности
самостоятельно
ставить
приобретени опорой на помощь руководителя проблему и находить пути её решения;
е знаний и ставить проблему и находить пути продемонстрировано свободное владение
решение
её решения; продемонстрирована логическими
операциями,
навыками
проблем
способность приобретать новые критического
мышления,
умение
знания и/или осваивать новые самостоятельно
мыслить;
способы действий, достигать более продемонстрирована способность на этой
глубокого понимания изученного
основе приобретать новые знания и/или
осваивать новые способы действий,
достигать более глубокого понимания
проблемы
Знание
Продемонстрировано
понимание Продемонстрировано свободное владение
предмета
содержания выполненной работы. В предметом
проектной
деятельности.
работе и в ответах на вопросы по Ошибки отсутствуют
содержанию работы отсутствуют
грубые ошибки
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Регулятивны Продемонстрированы
навыки
е действия
определения темы и планирования
работы. Работа доведена до конца и
представлена комиссии; некоторые
этапы выполнялись под контролем
и при поддержке руководителя. При
этом
проявляются
отдельные
элементы
самооценки
и
самоконтроля обучающегося

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

Коммуникац
ия

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

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

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается
при условии, если:
- такая оценка выставлена преподавателем (комиссией) по каждому из трёх
предъявляемых критериев, характеризующих сформированность метапредметных
умений (способности к самостоятельному приобретению знаний и решению
проблем, сформированности регулятивных действий и сформированности
коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и способов
действий может быть зафиксирована на базовом уровне;
- ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка,
отзыв руководителя или презентация) не даёт оснований для иного решения.
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.
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе
представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам
исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки
архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в
виде прототипов, моделей, образцов.
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2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной
деятельности по развитию информационно-коммуникационных технологий
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция
обучающегося в области использования информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна обеспечивать в структуре
ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и передачей информации,
презентационными навыками, основами информационной безопасности.
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернеттехнологий 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 ИКТкомпетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход
имеет значение при определении планируемых результатов в сфере
формирования ИКТ-компетенций.
Необходимо указать возможные виды и формы организации учебной
деятельности, позволяющие эффективно реализовывать данное направление.
Также в соответствии со структурой программы развития УУД, обозначенной в
ФГОС, необходимо представить перечень и описание основных элементов ИКТкомпетенции и инструментов их использования, а также планируемые результаты
формирования и развития компетентности обучающихся в области использования
ИКТ.
Основные формы организации учебной деятельности по формированию
ИКТ-компетенции обучающихся могут включить:
 уроки по информатике и другим предметам;
 факультативы;
 кружки;
 интегративные межпредметные проекты;
 внеурочные и внешкольные активности.
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТкомпетенции 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;
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 моделирование, проектирование и управление;
 математическая обработка и визуализация данных;
 создание веб-страниц и сайтов;
 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть
обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий
которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному
вопросу.
2.1.7. 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 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
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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
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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 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
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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.
2.1.8 Планируемые результаты формирования и развития компетентности
обучающихся в области использованияинформационно-коммуникационных
технологий
Представленные планируемые результаты развития компетентности
обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие знания и
компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации.
Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы и под
обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере
формирования ИКТ-компетенций.
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве
основных планируемых результатов возможен следующий список того, что
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 возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что 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.
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В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что 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;
 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 возможен, но не ограничивается следующим,
список того, что 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 возможен, но не ограничивается следующим,
список того, что 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.
Врамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в
качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что 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.
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В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и
мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
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
возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 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 возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что 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 возможен, но не ограничивается
следующим, список того, что обучающийся сможет:
 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном
пространстве 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;
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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.


2.1.9 Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных
руководителей
Основным видом взаимодействия с учебными, научными и социальными
организациямиявляется сотрудничество. Оно предусматривает такие действия,
которые способствуют организации совместной деятельности, обеспечивающие
ее успешность, согласованность , эффективность.
Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей
строятся на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного
сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться
следующим:
 договор с вузом (ОГПУ, ОГУ) 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.
Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят
рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены
образовательной организацией с учетом конкретных особенностей и текущей
ситуации.
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2.1.10 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных
действий у обучающихся, в том числе организационно-методического и
ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности
обучающихся
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе
программы
УУД,
обеспечивают
участникам
овладение
ключевыми
компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской
деятельности и ИКТ-компетенций.
Требования к условиям включают:
 укомплектованность лицея педагогическими, руководящими и иными
работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников гимназии;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников
лицея, реализующего образовательную программу основного общего
образования.
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для
реализации программы УУД, что включает следующее:
 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 или участвовали во внутришкольном семинаре,
посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД;
 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного
предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
 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;
 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского
сопровождения обучающихся;
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки
качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной
деятельности.
В МОАУ «Гимназия №8» созданы следующие условия реализации
программы УУД, включающей формирование опыта проектно-исследовательской
деятельности и ИКТ-компетенций:
 гимназияукомплектована педагогическими, руководящими и иными
работниками на 100%;
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной
организации соответствует требованиям. 100% педагогических работников
гимназии непрерывно профессионально развиваются через различные формы
повышения квалификации: курсовая подготовка, семинар, вебинары и т.п.;
Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для
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реализации программы УУД, что включает следующее:
 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 иучаствовали во внутришкольном семинаре, посвященном
особенностям применения выбранной программы по УУД;
 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного
предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;
 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 владеют навыками тьюторского сопровождения обучающихся;
 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки
качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной
деятельности.
2.1.11. Система оценки деятельности образовательной организациипо
формированию и развитию универсальных учебных действийу обучающихся
В соответствии с п. 18.1.3 ФГОС система оценки деятельности МОАУ
«Гимназия №8» по формированию и развитию универсальных учебных действий
у обучающихся также описана в пункте «Система оценки достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего
образования» целевого раздела.
Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и
характеристики:
• систематичность сбора и анализа информации;
• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать
интересы всех участников образовательного процесса, то есть быть
информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;
• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех
участников образовательного процесса.
Оценка деятельности образовательной организации по формированию
иразвитию УУД у учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых,
методических, материально-технических условий.
2.1.12. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и
применения обучающимися универсальных учебных действий
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД
могут быть учтены 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
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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 может быть:
 уровневой (определяются уровни владения УУД);
 позиционной – 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.
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную
шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего
оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст
самооценки. При разработке настоящего раздела образовательной программы
рекомендуется опираться на передовой международный и отечественный опыт
оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных
достижений.
Мониторинг успешности освоения и применения обучающимися УУД
осуществляется при помощи стандартизированных измерительных материалов,
размещенных в печатно-электронном пособии «Метапредметные результаты.
Стандартизированные материалы для промежуточной аттестации» (М., С.-П.,
Просвещение, 2014 г. – 5 кл., 6 кл., 2017 г. – 7 кл.)
Используемые
измерительные
материалы
позволяют
оценить
сформированность умений читать и понимать различные тексты: работать с
информацией, представленной в различной форме, использовать полученную
информацию для решения различных учебно-познавательных и учебнопрактических задач.
Каждый вариант работы включает четыре содержательные области:
математику, русский язык, естествознание и обществознание/историю. Данные
содержательные области в целом охватывают возможности формирования
метапредметных результатов, создаваемых различными школьными предметами.
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Компьютерная программа ввода и обработки результатов позволяет
получить сравнительные результаты по классу на фоне остальных классов, по
ученику на фоне класса с описанием перечня того, что ученик освоил, над чем
еще нужно работать. Компьютерная программа позволяет получить полную
информацию о содержании текстов, рекомендации по проверке и оценке каждого
задания, а также рекомендации по интерпретации и использованию результатов.
2.2. Программы учебных предметов, курсов (в том числе внеурочной
деятельности)
Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально новый
этап в жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с
окружающим миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в
самовыражении, самосознании и самоопределении.
Образование на уровне основного общего образования, с одной стороны, является
логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны,
является базой для подготовки завершения общего образования на уровне
среднего общего образования, перехода к профильному обучению,
профессиональной ориентации и профессиональному образованию.
В данном разделе основной образовательной программы основного общего
образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным
предметам на уровне основного общего образования, которое должно быть в
полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ
учебных предметов.
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.
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.
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, разработаны 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;
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3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности;
3) тематическое планирование.
2.2.1. Русский язык
Русский язык – национальный язык русского народа и государственный
язык Российской Федерации, являющийся также средством межнационального
общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего
образования нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует
представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства
России, о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности
народа.
Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в
школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на
уровне основного общего образования.
Изучение русского языка направлено на развитие и совершенствование
коммуникативной
компетенции
(включая
языковой,
речевой
и
социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а
также культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и
навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения,
соответствующих
опыту,
интересам,
психологическим
особенностям
обучающихся основной школы.
Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и
использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его
устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как
науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка;
способность обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и
оценки языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными
лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национальнокультурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого
этикета, культурой межнационального общения.
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом
определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни,
способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного
мира. Курс русского языка
направлен на совершенствование речевой
деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского
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языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе
усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета.
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом
определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни,
способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного
мира.
В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для
восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова,
закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и
интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе
перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство
языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый
тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий,
обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности
функционирования этих явлений и называет основные виды учебной
деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий.
Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного
подхода к изучению русского языка в школе.
Цели обучения:
• воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку,
сознательному отношения к языку как духовной ценности, средству общения и
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
• развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений
и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в
разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому
взаимодействию
и
взаимопониманию;
потребности
в
речевом
самосовершенствовании;
• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных
нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного
запаса и расширение круга используемых грамматических средств;
• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их сточки зрения нормативности, соответствия сфере
и ситуации общения, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию;
• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и
развития следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и
лингвистической, культуроведческой.
Главными задачами реализации 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 у обучающихся с методами научного познания;

для формирования опыта самостоятельной образовательной,
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;

для
овладения
обучающимися
ключевыми компетенциями,
составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в
мире профессий.
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
традиционныхценностей
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
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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 историиРоссии и человечества.Становление гражданского общества и
российской государственности; понимания 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. Понимание ценностей созидательного отношения к окружающей
действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной
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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 безопасногоповедения
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
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.
200

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;
 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.
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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;
 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
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;
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 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.
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;
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 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:
 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.
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.
 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
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,
различать 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.
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;
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;
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 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
Обучающийся научится:
5класс
1.
Владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.
2.
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим,
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки
3.
Использовать знание алфавита при поиске информации.
4.
Различать значимые и незначимые единицы языка.
5.
Проводить фонетический и орфоэпический анализ слова.
4.
Классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам
слова по заданным параметрам их звукового состава.
5.
Членить слова на слоги и правильно их переносить.
6.
Определять место ударного слога, наблюдать за перемещением
ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в
соответствии с акцентологическими нормами.
7.
Опознавать лексические средства выразительности и основные виды
тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение)
8.
Использовать орфографические словари.
Обучающийся получит возможность научиться:
1.
участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную
позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и
читательского опыта;
2.
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
3.
самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач.
6 класс
Обучающийся научится:
1.
Владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.
2.
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим,
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки.
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3.
Использовать знание алфавита при поиске информации.
4.
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.
5.
Проводить морфемный и словообразовательный анализ слов.
6.
Проводить лексический анализ слова.
7.
Опознавать лексические средства выразительности и основные виды
тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение)
8.
Использовать орфографические словари.
Обучающийся получит возможность научиться:
1.
участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную
позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и
читательского опыта;
2.
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
3.
самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
7 класс
Обучающийся научится:
1.
Владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.
2.
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим,
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки.
3.
Анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли,
основной и дополнительной информации, принадлежности к функциональносмысловому типу речи и функциональной разновидности языка.
4.
Опознавать лексические средства выразительности и основные виды
тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение).
5.
Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также
служебные части речи и междометии.
6.
Проводить морфологический анализ слова.
7.
Применять знания и умения по морфемике и словообразованию при
проведении морфологического анализа слов.
8.
Использовать орфографические словари.
Обучающийся получит возможность научиться:
1.
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления;
2.
опознавать различные выразительные средства языка;
3.
опознавать различные выразительные средства языка;
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4.
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности;
5.
участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную
позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и
читательского опыта;
6.
участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную
позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и
читательского опыта;
7.
самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
8 класс
1.
Обучающийся научится:
1.
Владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.
2.
Владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и
информационной
переработки
текстов
различных
функциональных
разновидностей языка.
3.
Адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты
различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание,
рассуждение) и функциональных разновидностей языка.
4.
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.
5.
Создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и
жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и
речевого этикета.
6.
Анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли,
основной и дополнительной информации, принадлежности к функциональносмысловому типу речи и функциональной разновидности языка.
7.
Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи.
8.
Опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и
морфологический анализ в практике правописания.
9.
Опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении
расстановки знаков препинания в предложении.
10.
Использовать орфографические словари.
Обучающийся получит возможность научиться
1.
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;
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2.
оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления;
3.
опознавать различные выразительные средства языка.
4.
писать конспекты, отзывы, тезисы, рефераты, статьи, рецензии,
доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
5.
осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности;
6.
участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную
позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и
читательского опыта;
7.
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
8.
самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач.
9 класс
Выпускник научится:
1.
Владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и
информационной
переработки
текстов
различных
функциональных
разновидностей языка.
2.
Адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты
различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание,
рассуждение) и функциональных разновидностей языка.
3.
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.
4.
Создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и
жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и
речевого этикета.
5.
Анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли,
основной и дополнительной информации, принадлежности к функциональносмысловому типу речи и функциональной разновидности языка.
6.
Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи.
7.
Опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и
морфологический анализ в практике правописания
8.
Опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении
расстановки знаков препинания в предложении.
9.
Использовать орфографические словари.
Выпускник получит возможность научиться:
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 - 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 конспекты, отзывы , 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;
 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 «Русский язык»
5 класс
Речь. Речевая деятельность
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная).Формы
речи (монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи,
функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового),
языка художественной литературы. Основные жанры разговорной речи (рассказ)
Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и
его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; главная,
второстепенная и избыточная информация. Функционально-смысловые типы
текста (повествование, описание, рассуждение). Анализ текста. Виды речевой
деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение).Речевая ситуация и ее
компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). Речевой
акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, объявления,
выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного
характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен
мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение,
дискуссия.Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.Создание
устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости
от сферы и ситуации общения.Информационная переработка текста
(план).Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста
(подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений, писем
Культура речи
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Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный,
этический. Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского
литературного
языка
(орфоэпические,
лексические,
грамматические,
стилистические,
орфографические,
пунктуационные).
Вариативность
нормы.Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности
речи.Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального общения.
Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке
Роль языка в жизни человека и общества.Основные изобразительновыразительные средства русского языка и речи, их использование в речи
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).
Фонетика, орфоэпия и графика
Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение
звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция. Слог. Ударение, его
разноместность,
подвижность
при
формои
словообразовании.
Смыслоразличительная роль ударения. Фонетический анализ слова.Соотношение
звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на письме
твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’] на письме.
Интонация, ее функции. Основные элементы интонации.Связь фонетики с
графикой и орфографией.Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы
произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных звуков и
произношение согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах)
и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения
орфоэпических норм. Орфоэпические словари.Применение знаний по фонетике в
практике правописания.
Морфемика и словообразование
Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа
слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, окончание.
Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие морфемы.
Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова.Применение знаний
по морфемике и словообразованию в практике правописания.
Лексикология и фразеология.
Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова.
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа.Однозначные и
многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Лексическая
сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Основные
лексические нормы современного русского литературного языка (нормы
употребления слова в соответствии с его точным лексическим значением,
различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы
лексической сочетаемости и др.).
Лексический анализ слова.
Морфология
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная
классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части речи.
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Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства
каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Имя прилагательное. Имя
существительное.
Местоимение.
Глагол.Морфологический
анализ
слова.Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы
образования
форм
имен
существительных,
имен
прилагательных,
глаголов).Применение знаний по морфологии в практике правописания.
Синтаксис
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая
единица. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.
Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы
их выражения. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых
предложений
(двусоставные
и
односоставные,
распространенные
–
нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры.
Однородные члены предложения, обращение. Сложные предложения. Типы
сложных предложений.Способы передачи чужой речи.Синтаксический анализ
простого и сложного предложения.Понятие текста, основные признаки текста
(членимость, смысловая цельность, связность, завершенность). Применение
знаний по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в
составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, раздельные
написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных
орфографических норм.Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные
и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, при прямой
речи, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных
пунктуационных норм.Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ
предложения
Контрольные работы
Сочинения
Изложения

10
5
3

6 класс
Речь. Речевая деятельность
Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная).Основные
особенности
разговорной
речи,
функциональных
стилей
(научного,
публицистического, официально-делового), языка художественной литературы.
Основные жанры разговорной речи (рассказ). Основные жанры научного стиля и
устной научной речи (выступление) Основные жанры устной публичной речи
(выступление). Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое
единство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея.
Функционально-смысловые
типы
текста
(повествование,
описание,
рассуждение).Анализ текста. Речевой акт и его разновидности (сообщения,
побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого
этикета,Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. Овладение различными видами
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чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами работы с
учебной книгой. Создание устных высказываний разной коммуникативной
направленности в зависимости от сферы и ситуации общения.Информационная
переработка текста (план).
Изложение содержания прослушанного или
прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений.
Культура речи
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный,
этический. Основные критерии культуры речи.
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного
языка (лексические, грамматические, стилистические, орфографические,
пунктуационные). Виды лингвистических словарей и их роль в овладении
словарным богатством и нормами современного русского литературного
языка.Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности
речи.Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального общения.
Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке
Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык
Российской Федерации и язык межнационального общения. Формы
функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о
русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты,
просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). Пословицы, поговорки,
афоризмы, крылатые слова.
Фонетика, орфоэпия и графика. Фонетический анализ слова. Языковая норма,
ее функции. Основные виды норм русского литературного языка
(орфоэпические).
Морфемика и словообразование
Виды морфем Способы образования слов (морфологические и
неморфологические). Производящая и производная основы, Словообразующая
морфема.
Словообразовательная
пара.
Словообразовательный
анализ
слова..Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике
правописания.Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.
Лексикология и фразеология
Лексическое и грамматическое значение слова. Активный и пассивный
словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления
русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты
лексики (книжный, нейтральный, сниженный). Стилистическая помета в
словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их
признаки. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Лексический
анализ слова.Понятие об этимологии. Оценка своей и чужой речи с точки
зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.
Морфология
Части речи как лексико-грамматические разряды слов Общекатегориальное
значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной
(знаменательной)
части
речи.
Имя
существительное,
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прилагательное,числительное,местоимение.
Морфологический
анализ
слова.Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы
образования имен числительных, местоимений, глаголов) Применение знаний по
морфологии в практике правописания.
Синтаксис
Предложения простые и сложные Способы передачи чужой речи.
Синтаксический анализ простого и сложного предложения.Понятие текста,
основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность,
завершенность).
Применение знаний по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация
Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем.
Правописание Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Пунктуация. Знаки
препинания и их функции.Знаки препинания в конце предложения, в простом и
сложном предложениях, при прямой речи, в диалоге. Орфографический анализ
слова
Контрольные работы
Сочинения
Изложения

12
8
3

7класс
Речь. Речевая деятельность.
Текст как продукт речевой деятельности. Изложение содержания
прослушанного или прочитанного текста. Создание устных высказываний разной
коммуникативной направленности в зависимости от сферы и ситуации общения.
Написание сочинений, текстов иных жанров. Основные особенности разговорной
речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официальноделового), языка художественной литературы Диалоги разного характера
(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями,
диалог смешанного типа) .Функционально-смысловые типы текста(рассуждение).
Культура речи.Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения
в различных ситуациях формального и неформального общения. Оценивание
правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. Речевой этикет.
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного
языка (орфоэпические, лексические)
Общие сведения о языке.
Русский язык в современном мире.
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу
других славянских языков. Историческое развитие русского языка.Выдающиеся
отечественные лингвисты.
Фонетика, орфоэпия и графика. Основные нормы произношения слов.
Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.
Применение знаний по фонетике в практике правописания.
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Морфемика и словообразование.
Морфемный анализ слова.Словообразовательный анализ слова.Применение
знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания.
Лексикология и фразеология
Фразеологизмы как средства выразительности речи. Лексический анализ
слова. Понятие об этимологии.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления.
Морфология.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов.Общекатегориальное
значение, морфологические и синтаксические свойства самостоятельной
(знаменательной) части речи.(причастие, деепричастие, наречие)
Морфологические нормы русского литературного языка (нормы
образованияпричастия,деепричастия.наречия)..
Различные точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей
речи. Морфологический анализ слова.Применение знаний по морфологии в
практике правописания.Служебные части речи(предлог, союз,частица).Омонимия
слов разных частей речи. Междометие. Звукоподражательные слова.
Синтаксис. Однородные члены предложения, обособленные члены
предложения; обращение.
Соблюдение основных пунктуационных норм.
Применение знаний по синтаксису в практике правописания. Предложения
простые и сложные. Основные синтаксические нормы современного русского
литературного языка. Синтаксический анализ простого и сложного предложения
Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного
предложения
Правописание: орфография и пунктуация. Правописание гласных в составе
морфем. Правописание согласных в составе морфем. Слитные и раздельные
написания.Правописание Ь. Правописание гласных
на стыке морфем.
Правописание гласных в составе морфем.
Знаки препинания в конце
предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой речи и
цитировании, в диалоге. Знаки препинания в простом предложении
Орфографический анализ слова.. Соблюдение основных пунктуационных
норм орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения.
Контрольные работы
Сочинения
Изложения

7
4
2

8 класс
Речь, речевая деятельность.
Текст как продукт речевой деятельности. Информационная переработка
текста (конспект, аннотация). Речевая ситуация и ее компоненты (место, время,
тема, цель, условия общения, собеседники).Создание устных высказываний
разной коммуникативной направленности в зависимости от сферы и ситуации
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общения. Функционально-смысловые типы текста. Рассуждение. Изложение
содержания прослушанного или прочитанного текста.
Основные жанры
официально-делового
стиля
(расписка,
доверенность,
заявление,
резюме).Написание сочинения. Основные жанры разговорной речи (беседа,спор).
Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение,
диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа).
Культура речи
Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных
ситуациях
формального
и
неформального
общения.
Овладение
лингвокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях
формального и неформального общения. Языковая норма, ее функции. Основные
виды норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, стилистические, орфографические, пунктуационные). Оценка
собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.
Общие сведения о языке.
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 в произведениях устного народного творчества, в художественной
литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью
лингвистических словарей.Выдающиеся отечественные лингвисты.
Фонетика, орфоэпия и графика
Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. Оценка собственной
и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.
Морфемика и словообразование. Чередование звуков в морфемах.
Применение знаний по морфемике в практике.
Лексикологияи фразеология
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного
и
выразительного
словоупотребления.
Фразеологизмы
как
средство
выразительности речи.
Морфология.
Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы
образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен
числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.).
Применение знаний по морфологии в практике правописания.
Синтаксис
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая
единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Предложение. Предложения
простые. Грамматическая основа предложения. Структурные типы простых
предложений (двусоставные и односоставные). Двусоставные предложения.
Главные
члены
предложения.
Способы
их
выражения.
Типы
сказуемого.Второстепенные члены предложения.Главные и второстепенные
члены, способы их выражения. Структурные типы простых предложений. Типы
односоставных предложений. Предложения осложненной и неосложненной
структуры, полные и неполные. Однородные члены предложения.Обособленные
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члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.
Синтаксический анализ простого и сложного предложения. Соблюдение
основных пунктуационных норм. Способы передачи чужой речи. Применение
знаний по синтаксису в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация.
Знаки препинания и их функции.Одиночные и парные знаки препинания.
Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем.
Соблюдение основных орфографических норм. Орфографический анализ
слова и пунктуационный анализ предложения. Соблюдение основных
орфографических норм Знаки препинания в конце предложения, в простом и
сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание
знаков препинания.
Контрольные работы
Сочинения
Изложения

6
3
3

9 класс
Общие сведения о языке. Русский язык – национальный язык русского
народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального
общения.
Речь, речевая деятельность.
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста. Виды речи
(устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). Основные
особенности разговорной речи, функциональных стилей ,языка художественной
литературы. Написание сочинения. Виды речевой деятельности (говорение,
аудирование, письмо, чтение). Создание устных высказываний разной
коммуникативной направленности в зависимости от сферы и ситуации общения.
Устная публичная речь (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк).
Культура речи. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения
в различных ситуациях формального и неформального общения. Речевой этикет.
Оценивание правильности, ,коммуникативных качеств эффективности речи.
Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация.
Общие сведения о языке
Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые
особенности художественного текста.
Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей.
Выдающиеся отечественные лингвисты.
Фонетика, орфоэпия и графика. Связь фонетики с графикой и орфографией.
Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и словообразовании.
Смыслоразличительная роль ударения.
Морфемика
и
словообразование.
Способы
образования
слов
(морфологические и неморфологические).
Лексикология и фразеология.
217

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности
речи. Основные лексические нормы современного русского литературного языка
Морфология.
Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы
образования форм глаголов, причастий и деепричастий. Основные
морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм
имен существительных, имен прилагательных, числительных, местоимений,
глаголов, причастий и деепричастий).Применение знаний по морфологии в
практике правописания.
Синтаксис.
Предложения простые и сложные. Грамматическая основа. Обособленные
члены. Обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения.
Типы сложных предложений. Применение знаний по синтаксису в практике
правописания. Нормы употребления однородных членов в составе простого
предложения. Нормы построения сложносочиненного предложения. Нормы
построения
сложноподчиненного
предложения.
Место
придаточного
определительного в предложении.
Синтаксический анализ
сложного
предложения. Построение сложноподчиненного предложения с придаточным
изъяснительным, присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными
словами «какой», «который». Средства выражения синтаксических отношений
между частями сложного предложения. Нормы построения бессоюзного
предложения. Сложные предложения с различными видами связи. Соблюдение
основных пунктуационных норм. Способы передачи чужой речи. Применение
знаний по синтаксису в практике правописания
Правописание: орфография и пунктуация.
Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Сочетание знаков препинания.
Соблюдение основных пунктуационных норм. Сочетание знаков препинания.
Соблюдение основных пунктуационных норм. Орфографический анализ слова и
пунктуационный анализ предложения.
Тематическое планирование
Тематическое планирование уроков в 5 классе
№ п/п

Раздел, тема урока

Количест
во часов

1.

Общие сведения о языке. Общие сведения о языке. Роль языка в
жизни человека и общества. Язык и речь. Виды речи (устная и
письменная).
Речь, речевая деятельность. Основные особенности разговорной
речи, функциональных стилей (научного, публицистического,
официально-делового), языка художественной литературы.
Фонетика, орфоэпия, графика Звуки речи.
Правописание: орфография, пунктуация. Орфография. Понятие
орфограммы. Правописание гласных в составе морфем и на стыке
морфем.

1

2.

3.
4.

Дата
уроков

1

1
1
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный,
коммуникативный, этический.
Контрольная работа №1(входная)
Правописание: орфография, пунктуация. Правописание согласных
в составе морфем и на стыке морфем.
Правописание согласных в составе морфем и на стыке морфем.
Правописание согласных в составе морфем и на стыке морфем.
Правописание согласных в составе морфем и на стыке морфем.
Разделительные ъ и ь
Раздельное
написание
предлогов
с
другими
словами.
Орфографический анализ слова.
Речь, речевая деятельность.Текст как продукт речевой
деятельности. Информационная переработка текста (план)
Овладение различными видами чтения (изучающим), приемами
работы с учебной книгой и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.
Изложение содержания прочитанного текста (подробное).
Морфология. Части речи как лексико-грамматические разряды
слов. Общекатегориальное значение, морфологические и
синтаксические свойства самостоятельнойчасти речи. Имя
существительное.
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические
свойства самостоятельной (знаменательной) части речи.Имя
прилагательное.
Правописание: орфография, пунктуация. Правописание гласных в
составе морфем
Соблюдение основных орфографических норм.
Речь, речевая деятельность. Формально-смысловое единство и его
коммуникативная направленность текста: тема .проблема, идея;
главная, второстепенная и избыточная информация.
Написание
сочинений.
Оценивание
правильности,
коммуникативных качеств и эффективности речи.
Морфология.
Морфологические
свойства
самостоятельной
(знаменательной) части речи.Местоимение.
Контрольная работа №2 Диктант с грамматическим заданием.
Синтаксис. Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание
как синтаксическая единица
Словосочетание как синтаксическая единица
Словосочетание как синтаксическая единица
Предложение. Типы предложений по цели высказывания и
эмоциональной окраске. Пунктуация. Знаки препинания и их
функции.
Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной
окраске. Знаки препинания в конце предложения
Грамматическая основа предложения
Речь, речевая деятельность. Изложение содержания прочитанного
текста (сжатое)
Синтаксис. Главные члены предложения, способы их выражения.
Главные члены предложения, способы их выражения..
Правописание: орфография, пунктуация.Знаки препинания в
простом предложении.
Речь, речевая деятельность. Создание устных монологических

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

высказываний на учебные темы в соответствии с целями, сферой и
ситуацией общения.
Синтаксис.
Структурные
типы
простых
предложений
(двусоставные и односоставные)
Структурные типы простых предложений (распространенные и
нераспространенные)
Второстепенные члены предложения.
Второстепенные члены предложения .
Второстепенные члены предложения .
Синтаксис. Предложения осложненной и неосложненной
структуры.
Однородные члены предложения. Знаки препинания, в простом
предложении
Однородные члены предложения. Знаки препинания, в простом
предложении
Однородные члены предложения. Знаки препинания, в простом
предложении
Обращение.
Обращение
Речь, речевая деятельность. Написание писем. Речевой акт и его
разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, выражения
эмоций, выражения речевого этикета) .
Синтаксис Синтаксический ипунктуационный анализ простого
предложения.
Сложные предложения.
Синтаксис. Сложные предложения. Типы сложных предложений
Правописание: орфография, пунктуация. Знаки препинания, в
простом и сложном предложениях.
Знаки препинания, в простом и сложном предложениях.
Синтаксис. Способы передачи чужой речи.
Правописание: орфография, пунктуация. Знаки препинания при
прямой речи
Речь, речевая деятельность. Диалоги разного характера (этикетный,
диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями,
диалог смешанного типа).
Правописание: орфография, пунктуация. Знаки препинания в
диалоге.
Контрольная работа №3 «Синтаксис и пунктуация»
Фонетика, орфоэпия и графика. Фонетика. Звуки речи. Система
гласных звуков. Слог. Перенос слов.
Ударение, его разноместность, подвижность при
формо- и
словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.
Интонация, ее функции. Основные элементы интонации .
Система согласных звуков.
Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке.
Речь, речевая деятельность. Изложение содержания прочитанного
текста (подробное)
Содержания прочитанного текста (подробное)
Фонетика, орфоэпия и графика. Система согласных звуков.
Изменение звуков в речевом потоке.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

220

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

86.
87.

88.
89.

90.
91.
92.
93.
94.
95.

Графика. Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита,
названия букв.
Речь, речевая деятельность. Функционально-смысловые типы
текста (описание)
Описание предмета. Отбор языковых средств в зависимости от
темы, задачи, адресата высказывания. Сочинение-описание.
Фонетика, орфоэпия и графика. Обозначение на письме твердости и
мягкости согласных
Способы обозначения [j’] на письме.
Контрольная работа№4 «Фонетика»
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения
слов (нормы, определяющие произношение гласных звуков и
произношение согласных звуков).
Фонетический анализ слова. Оценка собственной и чужой речи с
точки зрения орфоэпических норм
Фонетический анализ слова. Оценка собственной и чужой речи с
точки зрения орфоэпических норм
Лексика и фразеология Лексика. Слово как единица языка.
Лексическое и грамматическое значение слова
Однозначные и многозначные слова.
Прямое и переносное значение слов. Лексическая сочетаемость.
Основные
лексические
нормы
современного
русского
литературного языка..
Омонимы.
Синонимы.
Речь, речевая деятельность. Функционально-смысловые типы
текста (описание)
Функционально-смысловые типы текста (описание) написание
сочинения
Лексика и фразеология. Антонимы.
Комплексная контрольная работа №5 за 1 полугодие
Паронимы. Различение в речи омонимов, антонимов, синонимов,
многозначных слов; нормы лексической сочетаемости.
Основные изобразительно-выразительные средства русского языка
и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение,
гипербола, олицетворение)
Контрольный работа №6. «Лексика. Культура речи».
Морфемика и словообразование. Состав слова. Морфема как
минимальная значимая единица языка. Словообразующие и
формообразующие морфемы.
Основа слова и окончание
Речь, речевая деятельность. Функционально-смысловые типы
текста
(повествование,
описание,
рассуждение).
Тексты
смешанного типа. Написание письма.
Морфемика и словообразование. Виды морфем: корень
Речь, речевая деятельность. Функционально-смысловые типы
текста (рассуждение).
Виды морфем: суффикс.
Морфемика и словообразование. Виды морфем: приставка
Чередование звуков в морфемах.
Варианты морфем.
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96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

108.

109.

110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

118.
119.
120.
121.
122.
123.

Морфемный анализ слова
Правописание: орфография, пунктуация. Правописание гласных в
составе морфем
Правописание гласных в составе морфем .
Правописание гласных в составе морфем
Культура речи. Языковая норма, ее функции. Вариативность
нормы.
Правописание: орфография, пунктуация.Правописание гласных и
согласных в составе морфем и на стыке морфем.
Правописание гласных в составе морфем
Правописание гласных в составе морфем
Правописание гласных в составе морфем
Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке
морфем.
Контрольная работа №7. Диктант с грамматическим заданием
Морфология.Части речи как лексико-грамматические разряды слов.
Традиционная классификация частей речи. Самостоятельные
(знаменательные) части речи. Имя существительное.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов.
Традиционная классификация частей речи. Самостоятельные
(знаменательные) части речи. Имя существительное.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов.
Традиционная классификация частей речи. Самостоятельные
(знаменательные) части речи. Имя существительное.
Основные морфологические нормы русского литературного языка
(нормы образования форм имен существительных)
Морфологические свойства самостоятельной части речи.
Прописная и строчная буквы.
Общекатегориальное значение самостоятельной (знаменательной)
части речи. Имя существительное.
Общекатегориальное значение самостоятельной (знаменательной)
части речи.Имя прилагательное
Общекатегориальное значение самостоятельной (знаменательной)
части речи.Имя прилагательное
Общекатегориальное значение самостоятельной (знаменательной)
части речи. Имя прилагательное
Основные морфологические нормы русского литературного языка
(нормы образования форм имен прилагательных)
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические
свойства самостоятельной (знаменательной) части речи. Имя
прилагательное.
Общекатегориальное значение самостоятельной (знаменательной)
части речи. Глагол.
Общекатегориальное значение самостоятельной (знаменательной)
части речи. Глагол
Общекатегориальное значение самостоятельной (знаменательной)
части речи. Глагол.
Общекатегориальное значение самостоятельной (знаменательной)
части речи.Глагол.
Общекатегориальное значение самостоятельной (знаменательной)
части речию. Глагол.
Общекатегориальное значение самостоятельной (знаменательной)
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124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.

134.
135.
136.

137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.

149.

части речию. Глагол.
Общекатегориальное значение самостоятельной (знаменательной)
части речию. Глагол.
Морфологический анализ слова.
Контрольная работа №9. Диктант с грамматическим заданием.
Морфология. Части речи как лексико-грамматические разряды
слов.
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические
свойства самостоятельной (знаменательной) части речи
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические
свойства самостоятельной (знаменательной) части речи
Правописание: орфография, пунктуация. Правописание гласных в
составе морфем
Речь, речевая деятельность. Написание сочинения. Функциональносмысловые типы текста (описание)
Написание сочинения. Функционально-смысловые типы текста
(описание)
Морфология.Общекатегориальное значение, морфологические и
синтаксические свойства самостоятельной (знаменательной) части
речи
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические
свойства самостоятельной (знаменательной) части речи
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические
свойства самостоятельной (знаменательной) части речи
Культура речи. Овладение лингвокультурными нормами речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального
общения
Функционально-смысловые типы текста (описание). Написание
сочинения.
Морфология.Морфологический анализ слова.
Применение знаний по морфологии в практике правописания
Контрольный диктант№8.
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические
свойства самостоятельной (знаменательной) части речи
Правописание: орфография, пунктуация.Слитные и раздельные
написания.
Слитные и раздельные написания.
Морфология.
Морфологические
свойства
самостоятельной
(знаменательной) части речи.
Морфологические свойства самостоятельной (знаменательной)
части речи.
Всероссийская проверочная работа
Морфологические свойства самостоятельной (знаменательной)
части речи.
Морфологические свойства самостоятельной (знаменательной)
части речи
Речь, речевая деятельность. Виды речевой деятельности
(говорение). Овладение различными видами чтения (изучающим,
ознакомительным, просмотровым), приемами работы с учебной
книгой Изложение содержания прочитанного текста.
Морфология.
Морфологические
свойства
самостоятельной
(знаменательной) части речи
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150.
151.

152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.

159.
160.

Правописание: орфография, пунктуация. Правописание гласных и
согласных в составе морфем и на стыке морфем.
Речь, речевая деятельность. Основные жанры разговорной речи
(рассказ).
Создание
устных
высказываний
разной
коммуникативной направленности в зависимости от сферы и
ситуации общения
Морфология. Морфологические свойства каждой самостоятельной
(знаменательной) части речи
Морфологические
свойства
каждой
самостоятельной
(знаменательной) части речи
Морфологические
свойства
каждой
самостоятельной
(знаменательной) части речи
Морфологические
свойства
каждой
самостоятельной
(знаменательной) части речи
Морфологические
свойства
каждой
самостоятельной
(знаменательной) части речи
Нормы образования форм глаголов
Речь, речевая деятельность. Диалоги разного характера (диалограсспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог
смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия.
Правописание: орфография, пунктуация.Правописание гласных и
согласных в составе морфем и на стыке морфем.
Культура речи. Оценивание правильности, коммуникативных
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1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

качеств и эффективности речи.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.

Правописание: орфография, пунктуация.Правописание гласных и
согласных в составе морфем и на стыке морфем.
Речь, речевая деятельность.Основные жанры разговорной речи
(рассказ)Написание сочинения.
Морфология. Морфологический анализ слова
Контрольная работа №10 Диктант с грамматическим заданием.
Разделы науки о языке.
Правописание: орфография, пунктуация.Орфографический анализ
слова
Орфографический анализ слова
Знаки препинания в простом и сложном предложениях и в
предложениях с прямой речью.
Контрольная работа №11(итоговая)
Правописание: орфография, пунктуация.Знаки препинания в
простом и сложном предложениях и в предложениях с прямой
речью.
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Тематическое планирование 6 класс
№
1

2
3

Раздел, тема урока

Количест
во часов
Общие сведения о языке. Русский язык – национальный язык 1
русского народа, государственный язык Российской Федерации и
язык межнационального общения.
Речь, речевая деятельность. Виды речи (устная и письменная).
1
Фонетика, орфоэпия, графика. Фонетический анализ слова. 1
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского
литературного языка (орфоэпические).

Дата
уроков
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4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14
15
16
17
18
19
20

21
22

23
24
25
26

27

28

29
30

Морфемика, словообразование. Виды морфем. Морфемный анализ
слова.
Контрольная работа №1(входная)
Правописание: орфография и пунктуация. Правописание гласных и
согласных в составе морфем и на стыке морфем.
Морфология. Части речи как лексико-грамматические разряды
слов. Морфологический анализ слова.
Морфологический анализ слова. Правописание гласных и
согласных в составе морфем.
Контрольная работа№2 по теме «Части речи»
Синтаксис. Словосочетание.
Предложения простые и сложные.Знаки препинания и их функции.
Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского
литературного языка ( пунктуационные).
Предложения простые и сложные. Знаки препинания в простом и
сложном предложениях. Синтаксический анализ простого и
сложного предложения.
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой
речи, в диалоге.
Контрольная работа№3 по темам «Синтаксис и пунктуация»
Речь, речевая деятельность. Анализ текста
Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая
цельность, связность, завершенность).
Тема, проблема, идея текста.
Текст как продукт направленность текста
Основные жанры разговорной речи (рассказ)Написание сочинения
Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей
(научного, публицистического, официально-делового), языка
художественной литературы.
Официально-деловой стиль речи.
Анализ текста. Овладение различными видами чтения (изучающим,
ознакомительным, просмотровым), приемами работы с учебной
книгой
Лексика и фразеология. Лексическое и грамматическое значение
слова.
Лексическое и грамматическое значение слова.
Лексический анализ слова. Проверочная работа по теме «Слово и
его лексическое значение»
Речь, речевая деятельность. Речевой акт и его разновидности
(сообщения, выражения эмоций). Создание устных высказываний
разной коммуникативной направленности в зависимости от сферы
и ситуации общения.
Лексика и фразеология. Формы функционирования современного
русского языка (понятие о русском литературном языке и его
нормах). Активный и пассивный словарный запас. Стилистическая
окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный,
нейтральный, сниженный).
Сферы употребления русской лексики. Формы функционирования
современного
русского
языка
(профессиональные
разновидности).Стилистическая помета в словаре.
Сферы употребления русской лексики.
Речь, речевая деятельность. Изложение содержания прочитанного
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31
32
33
34

35
36

37

38

39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50
51
52
53

54

55
56

текста (сжатое)
Лексика и фразеология. Исконно русские и заимствованные слова.
Исконно русские и заимствованные слова.
Архаизмы, историзмы..
Речь, речевая деятельность. Языковая норма, ее функции.
Основные виды норм русского литературного языка (лексические).
Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным
богатством и нормами современного русского литературного
языка. Работа со словарной статьей.
Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и
истории народа. Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия.
Культура речи. Речевой этикет. Овладение лингвокультурными
нормами речевого поведения в различных ситуациях формального
и неформального общения.
Речь,
речевая
деятельность.
Оценивание
правильности,
коммуникативных качеств и эффективности речи. Лексический
анализ слова.
Лексика и фразеология. Лексический анализ слова. Оценка своей и
чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления.
Лексика и
фразеология. Фразеологизмы и их признаки.
Фразеологизмы как средства выразительности речи.
Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства
выразительности речи.
Общие сведения о языке. Пословицы, поговорки, афоризмы,
крылатые слова.
Речь, речевая деятельность. Оценка своей и чужой речи с точки
зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.
Контрольная работа№4 по теме «Лексика »
Морфемика и словообразование. Словообразовательный анализ
слова.
Словообразовательная пара.
Речь, речевая деятельность.Функционально-смысловые типы текста
(описание).
Морфемика и словообразованиеСпособы образования слов
(морфологические
и
неморфологические).Словообразующая
морфема
Способы
образования
слов
(морфологические
и
неморфологические).Словообразующая морфема
Производящая и производная основы
Словообразовательная пара.
Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.
Словообразовательный анализ слова.
Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике
правописания.
Контрольный
тест
№5
«Морфемика
и
словообразование»
Речь, речевая деятельность. Овладение различными видами чтения
(изучающим, ознакомительным просмотровым), приемами работы
с учебной книгой. Информационная переработка текста (план)
Анализ текста. Комплексная работа (метапредметные результаты)
Анализ текста. Комплексная работа (метапредметные результаты)
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57

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

73

74

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Культура речи. Виды лингвистических словарей и их роль в
овладении словарным богатством и нормами современного
русского литературного языка. Работа со словарной статьей.
Правописание: орфография и пунктуация. Правописание гласных
составе морфем.
Правописание гласных составе морфем.
Правописание гласных на стыке морфем.
Правописание гласных в составе морфем.
Правописание гласных в составе морфем.
Правописание гласных в составе морфем.
Правописание гласных на стыке морфем. Орфографический анализ
слова
Морфемика и словообразование. Способы образования слов
(морфологические и неморфологические).
Речь, речевая деятельность. Написание сочинения
Написание сочинения
Морфемика
и
словообразование.
Морфемный
и
словообразовательный анализ слова.
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике
правописания.
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике
правописания.
Контрольная работа №5 по теме «Словообразование
Морфология. Общекатегориальное значение, морфологические и
синтаксические свойства самостоятельной (знаменательной) части
речи Имя существительное.
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические
свойства самостоятельной (знаменательной) части речи. Имя
существительное
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические
свойства самостоятельной (знаменательной) части речи. Имя
существительное
Правописание: орфография и пунктуация. Правописание гласных в
составе морфем
Речь, речевая деятельность. Основные жанры научного стиля и
устной научной речи (выступление)
Основные жанры научного стиля и устной научной речи
(выступление)
Морфология. Морфологические свойства самостоятельной части
речи. Имя существительное
Морфологические свойства самостоятельной части речи. Имя
существительное
Морфологический анализ слова
Речь, речевая деятельность. Функционально-смысловые типы
текста (описание). Написание сочинения.
Применение знаний по морфологии в практике правописания.
Правописание: орфография и пунктуация. Слитные и раздельные
написания.
Слитные и раздельные написания.
Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке
морфем.
Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке
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87
88
89
90

91
92
93

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

морфем.
Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке
морфем.
Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке
морфем.
Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке
морфем.
Морфемика и словообразование. Применение знаний по
морфологии в практике правописания. Орфографический анализ
слова
Применение знаний по морфологии в практике правописания.
Контрольная работа№6 по теме «Имя существительное»
Морфология. Общекатегориальное значение, морфологические и
синтаксические свойства самостоятельной (знаменательной) части
речи. Имя прилагательное.
Речь, речевая деятельность. Описание.
Морфология. Морфологические свойства самостоятельной части
речи. Имя прилагательное.
Морфологические свойства самостоятельной части речи. Имя
прилагательное.
Морфологический анализ слова
Морфологические свойства самостоятельной части речи. Имя
прилагательное.
Речь, речевая деятельность. Функционально-смысловые типы
текста (рассуждение). Написание сочинения.
Морфология. Морфологические свойства самостоятельной части
речи. Имя прилагательное.
Речь, речевая деятельность. Изложение содержания прослушанного
или прочитанного текста (выборочное).
Морфологические свойства самостоятельной части речи. Имя
прилагательное.
Морфологический анализ слова.
Контрольная работа за 1 полугодие№7
Правописание: орфография и пунктуация. Слитные и раздельные
написания.
Слитные и раздельные написания.
Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке
морфем.
Орфографический анализ слова
Правописание согласных в составе морфем и на стыке морфем.
Правописание: орфография и пунктуация. Правописание согласных
в составе морфем и на стыке морфем.
Правописание: орфография и пунктуация Правописание согласных
в составе морфем и на стыке морфем.
Правописание согласных в составе морфем и на стыке морфем.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Морфология. Применение знаний по морфологии в практике
правописания.
Применение знаний по морфологии в практике правописания.
Контрольная работа№8 по теме «Имя прилагательное».
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118

119

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

137
138
139
140
141
142
143
144

Речь, речевая деятельность. Создание устных высказываний разной
коммуникативной направленности в зависимости от сферы и
ситуации общения. Публичная речь. Выступление.
Морфология. Общекатегориальное значение, морфологические и
синтаксические свойства самостоятельной (знаменательной) части
речи. Числительное.
Морфологические свойства самостоятельной части речи.
Числительное.
Основные морфологические нормы русского литературного языка
(нормы образования имен числительных)
Правописание: орфография и пунктуация. Правописание ь.
Морфология. Морфологические свойства самостоятельной части
речи..Числительное.
Морфологические свойства
самостоятельной части речи.
Числительное.
Морфологические свойства
самостоятельной части речи.
Числительное.
Морфологические свойства
самостоятельной части речи.
Числительное.
Морфологические свойства
самостоятельной части речи.
Числительное.
Морфологические свойства
самостоятельной части речи.
Числительное.
Морфологические свойства
самостоятельной части речи.
Числительное.
Речь ,речевая деятельность. Информационная переработка
текста(план)
Морфология. Морфологический анализ слова
Применение знаний по морфологии в практике правописания.
Применение знаний по морфологии в практике правописания.
Контрольная работа№9 по теме «Имя числительное»
Речь, речевая деятельность. Устное выступление.
Морфология. Общекатегориальное значение, морфологические и
синтаксические свойства самостоятельной (знаменательной) части
речи. Местоимение
Морфологические свойства
самостоятельной части речи.
Местоимение
Основные морфологические нормы русского литературного языка
(нормы образования местоимений)
Морфологические свойства
самостоятельной части речи.
Местоимение
Морфологические свойства
самостоятельной части речи.
Местоимение
Речь, речевая деятельность. Основные жанры разговорной речи
(рассказ). Разговорная речь.
Морфология. Морфологические свойства самостоятельной части
речи. Местоимение
Морфологические свойства самостоятельной части речи.
Склонение местоимений.
Морфологические свойства
самостоятельной части речи.
Местоимение
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1

155

Морфологические свойства
самостоятельной части речи.
Местоимение
Морфологические свойства
самостоятельной части речи.
Местоимение
Морфологические свойства
самостоятельной части речи.
Местоимение
Морфологические свойства
самостоятельной части речи.
Местоимение
Морфологические свойства
самостоятельной части речи.
Местоимение
Речь, речевая деятельность. Функционально-смысловые типы
текста (рассуждение). Написание сочинения.
Морфология. Морфологические свойства самостоятельной части
речи. Местоимение
Речь, речевая деятельность. Информационная переработка текста
(план)
Морфология. Морфологические свойства самостоятельной части
речи. Местоимение
Морфологические свойства
самостоятельной части речи.
Местоимение
Морфологический анализ слова.

156

Речь, речевая деятельность. Написание сочинения

1

157

159

Морфология. Применение знаний по морфологии в практике 1
правописания.
Морфология. Применение знаний по морфологии в практике 1
правописания.
Применение знаний по морфологии в практике правописания.
1

160

Контрольная работа №10по теме «Местоимение»

1

161

Морфология. Общекатегориальное значение, морфологические и
синтаксические свойства самостоятельной (знаменательной) части
речи. Глагол
Морфологические свойства самостоятельной части речи. Глагол
Морфологические свойства самостоятельной части речи. Глагол
Морфологические свойства самостоятельной части речи. Глагол
Речь, речевая деятельность. Написание сочинения
Морфология. Основные морфологические нормы русского
литературного языка:нормы образования глаголов
Контрольная работа №11по теме «Глагол».
Применение знаний по морфологии в практике правописания
Применение знаний по морфологии в практике правописания
Итоговая контрольная работа №12

1
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162
163
164
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Тематическое планирование уроков в 7 классе
№
1

2

Раздел, тема урока

Количест
во часов
Общие сведения о языке. Русский язык как один из 1
индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских
языков.
Русский язык в современном мире. Применение знаний по 1

Дата
уроков
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3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

синтаксису в практике правописания. Выдающиеся отечественные
лингвисты.
Контрольная работа №1(входной контроль)
Лексикаи
фразеология.
Фразеологизмы
как
средства
выразительности речи. Лексический анализ слова. Понятие об
этимологии.
Фонетика, орфоэпия, графика. Оценка собственной и чужой речи с
точки зрения орфоэпических норм.
Применение знаний по
фонетике в практике правописания.
Морфемика и словообразование. Применение знаний по морфемике
и словообразованию в практике правописания
Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике
правописания
Морфологический анализ слова
Культура речи. Языковая норма, ее функции. Основные виды норм
русского литературного языка (орфоэпические, лексические)
Морфемика
и
словообразование.
Морфемный
анализ
слова.Словообразовательный анализ слова
Речь ,речевая деятельность. Текст как продукт речевой
деятельности.
Написание сочинения
Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа)
Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей
(научного, публицистического, официально-делового), языка
художественной литературы
Морфология. Причастие Общекатегориальное
значение,
морфологические и синтаксические свойства самостоятельной
(знаменательной) части речи
Причастие. Общекатегориальное значение, морфологические и
синтаксические свойства самостоятельной (знаменательной) части
речи.
Основные морфологические нормы(нормы образования причастий)
Правописание: орфография и пунктуация. Знаки препинания в
простом предложении.
Соблюдение основных пунктуационных норм
Речь , речевая деятельность.Функционально-смысловые типы
текста(рассуждение)
Морфология. Основные морфологические нормы причастий
Основные морфологические нормы причастий.
Основные морфологические нормы причастий
Правописание: орфография и пунктуация. Правописание гласных в
составе морфем
Морфология. Основные морфологические нормы русского
литературного языка (нормы образования причастий
Основные морфологические нормы русского литературного языка
(нормы образования причастий)
Правописание: орфография и пунктуация .Правописание гласных в
составе морфем
Морфология. Основные морфологические нормы русского
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

литературного языка (нормы образования причастий)
Правописание: орфография и пунктуация. Правописание гласных
на стыке морфем.
Правописание согласных в составе морфем
Правописание согласных в составе морфем
Культура речи.Оценивание правильности, коммуникативных
качеств и эффективности речи.Речевой этикет
Речь, речевая деятельность.Изложение содержания прослушанного
или прочитанного текста(выборочное)
Морфология. Морфологический анализ слова.
.Правописание: орфография и пунктуация. Слитные и раздельные
написания.
Правописание гласных в составе морфем
Применение знаний по морфологии в практике правописания.
Контрольная работа№2 по теме «Причастие»
Морфология. Общекатегориальное значение, морфологические и
синтаксические свойства самостоятельной (знаменательной) части
речи. Деепричастие.
Правописание: орфография и пунктуация. Знаки препинания в
простом предложении
Соблюдение основных пунктуационных норм
Правописание: орфография и пунктуация.Слитные и раздельные
написания.
Морфология. Морфологические нормы русского литературного
языка (нормы образования деепричастий)
Морфологические нормы русского литературного языка (нормы
образования деепричастий)
Речь, речевая деятельность.Функционально-смысловые типы текста
(описание). Написание сочинений
Морфология. Различные точки зрения на место причастия и
деепричастия в системе частей речи
Синтаксис. Применение знаний по синтаксису в практике
правописания
Контрольная работа №3 по теме: «Деепричастие»
Морфология. Общекатегориальное значение, морфологические и
синтаксические свойства самостоятельной (знаменательной) части
речи. Наречие.
Морфологические свойства самостоятельной (знаменательной)
части речи. Наречие.
Речь, речевая деятельность. Функционально-смысловые типы
текста. Написание сочинений
Морфология .Основные морфологические нормы русского
литературного языка (нормы образования форм наречий).
Применение знаний по морфологии в практике правописания.
Морфологический анализ слова.
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Правописание: орфография и пунктуация. Слитные и раздельные 1
написания.
Слитные и раздельные написания.
1
Правописание гласных в составе морфем
1
Правописание согласных в составе морфем
1
Правописание согласных в составе морфем
1
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60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

73
74
75
76
77
78

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Речь, речевая деятельность. Написание текстов разных жанров
(письмо)
Культура речи. Оценивание правильности, коммуникативных
качеств и эффективности речи. Речевой этикет
Правописание: орфография и пунктуация. Правописание гласных в
составе морфем
Речь, речевая деятельность. Изложение содержания прослушанного
или прочитанного текста(подробное)
Правописание: орфография и пунктуация. Дефисные написания
Слитные и раздельные написания.
Правописание Ь.
Морфология. Применение знаний по морфологии в практике
правописания.
Контрольная работа №4 по теме «Наречие»
Части речи как лексико-грамматические разряды слов
Морфологический анализ слова.
Речь, речевая деятельность. Изложение содержания прослушанного
или прочитанного текста
Морфология. Служебные части речи. Общекатегориальное
значение, морфологические и синтаксические свойства части речи.
Предлог
Морфологические свойства части речи. Предлог
Морфологические свойства части речи. Предлог
Морфологические свойства части речи. Предлог
Правописание: орфография и пунктуация. Слитные и раздельные
написания
Слитные и раздельные написания
Морфология. Служебные части речи. Общекатегориальное
значение, морфологические и синтаксические свойства части речи.
Союз
Речь, речевая деятельность. Написание сочинений, текстов иных
жанров.
Морфология. Морфологические свойства части речи. Союз
Морфологические свойства части речи. Союз
Применение знаний по морфологии в практике правописания.
Контрольная работа.
Применение знаний по морфологии в практике правописания.
Контрольная работа
Предложения простые и сложные.
Синтаксис. Основные синтаксические нормы современного
русского литературного языка
Основные синтаксические нормы современного русского
литературного языка
Средства выражения синтаксических отношений между частями
сложного предложения
Синтаксический анализ простого и сложного предложения.
Средства выражения синтаксических отношений между частями
сложного предложения
Средства выражения синтаксических отношений между частями
сложного предложения
Основные синтаксические нормы современного русского

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
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1
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1
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92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

литературного языка
Правописание: орфография и пунктуация. Слитные и раздельные
написания.
Слитные и раздельные написания.
Морфология. Омонимия слов разных частей речи.
Омонимия слов разных частей речи.
Морфологический анализ слова.
Синтаксис. Применение знаний по синтаксису в практике
правописания. Сочетание знаков препинания.
Контрольная работа№5
Речь, речевая деятельность. Функционально-смысловые типы
текста.(рассуждение) Написание сочинений.
Функционально-смысловые типы текста. Рассуждение) Написание
сочинений.
Морфология. Служебные части речи
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические
свойства
Частица.
Морфология. Синтаксические свойства части речи.
Морфологические нормы образования частицы
Морфологические нормы образования частицы
Морфологические нормы образования частицы
Морфологические нормы образования частицы
Правописание: орфография и пунктуация. Слитные, дефисные и
раздельные написания.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Речь, речевая деятельность.Написание сочинения
Написание сочинения
Правописание: орфография и пунктуация. Орфографический
анализ слова и пунктуационный анализ предложения
Правописание гласных в составе морфем
Правописание гласных в составе морфем
Слитные и раздельные написания
Слитные и раздельные написания
Слитные и раздельные написания
Морфология. Омонимия слов разных частей речи
Омонимия слов разных частей речи
Речь, речевая деятельность. Написание текстов иных жанров
Написание текстов иных жанров
Морфология. Применение знаний по морфологии в практике
правописания.
Контрольная работа№6 по теме «Частица»
Междометие. Звукоподражательные слова
Междометие. Звукоподражательные слова
Синтаксические свойства части речи.
Правописание: орфография и пунктуация. Дефисные написания
Морфология. Междометия и звукоподражательные слова.
Морфология. Применение знаний по морфологии в практике
правописания.
Применение знаний по морфологии в практике правописания.
Речь,
речевая
деятельность.
Основные
особенности

1
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1
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131
132
133

134

135
136

функциональных стилей. Текст как продукт речевой деятельности
Основные особенности функциональных стилей. Текст как продукт
речевой деятельности
Морфология. Применение знаний по морфологии в практике
правописания.
Культура речи. Овладение лингвокультурными нормами речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального
общения.
Речь, речевая деятельность. Создание устных высказываний разной
коммуникативной направленности в зависимости от сферы и
ситуации общения.
Правописание: орфография и пунктуация. Соблюдение основных
пунктуационных норм. Сочетание знаков препинания.
Контрольная работа№7 (итоговая)

1
1
1

1

1
1

Тематическое планирование уроков в 8 классе
№
1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Раздел, тема

Количест
во часов
Общие сведения о языке. Русский язык в современном мире. 1
Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и
истории народа. Взаимообогащение языков народов России.
Выдающиеся лингвисты.
Выявление лексических и фразеологических единиц языка с 1
национально-культурным компонентом значения в произведениях
устного народного творчества, в художественной литературе и
исторических текстах; объяснение их значения с помощью
лингвистических словарей. Выдающиеся лингвисты.
Правописание: орфография и пунктуация. Знаки препинания и их 1
функции
Одиночные и парные знаки препинания.
1
Синтаксис. Сложные предложения
1
Соблюдение основных пунктуационных норм
1
Правописание: орфография и пунктуация Соблюдение основных 1
орфографических норм
Контрольная работа №1(входной контроль)
1
Лексика
и
фразеология.
Фразеологизмы
как
средство 1
выразительности речи.
Правописание: орфография и пунктуация. Соблюдение основных 1
орфографических норм.
Речь, речевая деятельность. Текст как продукт речевой 1
деятельности.
Написание сочинения.
1
Синтаксис. Единицы синтаксиса русского языка. Предложение.
1
Словосочетание как синтаксическая единица, его типы.
1
Виды связи в словосочетании.
1
Виды связи в словосочетании.
1
Контрольная работа №2 по теме; «Типы словосочетаний»
1
Предложения простые.
1
Грамматическая основа предложения.
1
Структурные типы простых предложений (двусоставные и 1
односоставные)

Дата
уроков

235

21

Фонетика, графика, орфоэпия. Интонация, ее функции. Основные 1
элементы интонации.

22

Речь, речевая деятельность. Информационная переработка текста.
Написание сочинения.
Синтаксис. Двусоставные предложения
Главные члены предложения. Способы их выражения.
Типы сказуемого.
Типы сказуемого.
Контрольная работа№3 по теме «Типы сказуемого»
Правописание: орфография и пунктуация. Знаки препинания в
конце простого и сложного предложениях.
Синтаксис. Второстепенные члены предложения
Речь, речевая деятельность. Речевая ситуация и ее компоненты
(место, время, тема, цель, условия общения, собеседники).
Синтаксис. Второстепенные члены предложения.
Второстепенные члены предложения.
Главные и второстепенные члены, способы их выражения.
Структурные типы простых предложений.
Речь, речевая деятельность. Изложение содержания прослушанного
или прочитанного текста.
Создание устных высказываний разной коммуникативной
направленности в зависимости от сферы и ситуации общения.
Контрольная работа №4
Синтаксис.
Структурные
типы
простых
предложений.
Односоставные предложения.
Структурные типы простых предложений. Односоставные
предложения.
Типы односоставных предложений.
Типы односоставных предложений.
Типы односоставных предложений.
Типы односоставных предложений.
Типы односоставных предложений.
Типы односоставных предложений.
Речь, речевая деятельность Функционально-смысловые типы
текста. Рассуждение.
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста.
Контрольная работа№5 по теме «Типы односоставных
предложений»
Синтаксис.
Предложения осложненной и неосложненной.
структуры, полные и неполные.
Предложения осложненной и неосложненной структуры, полные
и неполные.
Однородные члены предложения
Однородные члены предложения
Однородные члены предложения
Культура речи. Оценивание правильности, коммуникативных
качеств и эффективности речи. Речевой этикет
Контрольная работа№6 по теме «Однородные члены предложения»
Синтаксис. Обособленные члены предложения
Обособленные члены предложения
Обособленные члены предложения

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

1
1
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59
60
61
62
63

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

74
75
76
77
78
79

80
81
82
83

84
85
86
87

88

89

90

Обособленные члены предложения
Обособленные члены предложения
Одиночные и парные знаки препинания.
Правописание: орфография и пунктуация. Пунктуационный анализ
предложения
Культура речи. Основные виды норм русского литературного языка
(орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические,
орфографические, пунктуационные).
Синтаксис Обособленные члены предложения. Знаки препинания
и их функции.
Синтаксический анализ простого и сложного предложения.
Синтаксический анализ простого и сложного предложения.
Синтаксический анализ простого и сложного предложения.
Синтаксический анализ простого и сложного предложения.
Обращение
Обращение
Вводные и вставные конструкции
Вводные и вставные конструкции.
Речь, речевая деятельность. Создание устных высказываний разной
коммуникативной направленности в зависимости от сферы и
ситуации общения. Выдающиеся лингвисты.
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста
Синтаксис. Вводные и вставные конструкции
Вводные и вставные конструкции
Контрольная работа №7
Культура речи. Овладение лингвокультурными нормами речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального
общения.
Синтаксический анализ простого и сложного предложения.
Синтаксический анализ простого и сложного предложения.
Соблюдение основных пунктуационных норм.
Культура речи. Овладение лингвокультурными нормами речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального
общения.
Правописание: орфография и пунктуация. Соблюдение основных
пунктуационных норм.
Речь, речевая деятельность. Написание сочинения.
Написание сочинения.
Культура речи. Овладение лингвокультурными нормами речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального
общения.
Речь, речевая деятельность. Основные жанры научного стиля и
устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад,
дискуссия, реферат, статья, рецензия)
Основные жанры публицистического стиля и устной публичной
речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк);
официально-делового стиля (расписка, доверенность, заявление,
резюме).
Культура речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения
орфоэпических норм.
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91
92
93
94
95
96
97
98

99

100

101
102

Синтаксис. Вводные и вставные конструкции. Применение знаний
по синтаксису в практике правописания
Основные жанры разговорной речи (беседа,спор)
Синтаксис. Способы передачи чужой речи.
Речь, речевая деятельность. Основные жанры официально-делового
стиля (расписка, доверенность, заявление, резюме).
Основные жанры разговорной речи (рассказ)
Синтаксис. Способы передачи чужой речи.
Способы передачи чужой речи.
Морфология. Основные морфологические нормы русского
литературного языка(нормы образования глаголов, причастий и
деепричастий )
Основные морфологические нормы русского литературного языка
(нормы образования форм имен существительных, имен
прилагательных, имен числительных, местоимений,
Правописание: орфография и пунктуация. Знаки препинания в
конце предложения, в простом и сложном предложениях, при
прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков
препинания.
Контрольная работа№8
Речь, речевая деятельность. Диалоги разного характера

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1

Тематическое планирование 9 класс
№
1

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Раздел, тема урока

Количест
во часов
Общие сведения о языке. Русский язык – национальный язык 1
русского народа, государственный язык Российской Федерации и
язык межнационального общения. Выдающиеся отечественные
лингвисты.
Речь, речевая деятельность Изложение содержания прослушанного 1
или прочитанного текста
Речь, речевая деятельность Виды речи (устная и письменная). 1
Устная публичная речь (выступление, обсуждение).
Контрольная работа №1(входной контроль)
1
Речь, речевая деятельность Основные особенности разговорной 1
речи, функциональных стилей ,языка художественной литературы.
Написание сочинения.
Синтаксис. Предложения простые и сложные.
1
Грамматическая основа.
1
Обособленные члены.
1
Обособленные члены.
1
Обращение; вводные и вставные конструкции
1
Обращение; вводные и вставные конструкции
1
Контрольная работа.№2
1
Лексика и фразеология. Фразеологизмы и их признаки
1
Фразеологизмы как средства выразительности речи
1
Основные
лексические
нормы
современного
русского 1
литературного языка
Речь, речевая деятельность Написание сочинения
1
Морфология. Основные морфологические нормы русского 1
литературного языка
(нормы образования форм глаголов,
причастий и деепричастий)

Дата
уроков
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18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50

51
52

Основные морфологические нормы русского литературного языка
(нормы образования форм глаголов, причастий и деепричастий)
Основные морфологические нормы русского литературного языка
(нормы образования форм имен существительных, имен
прилагательных)
Основные морфологические нормы русского литературного языка
(числительных, местоимений)
Применение знаний по морфологии в практике правописания

1

Речь, речевая деятельность .Текст как продукт речевой
деятельности
Синтаксис. Сложные предложения
Сложные предложения
Типы сложных предложений
Нормы построения сложносочиненного предложения
Нормы построения сложносочиненного предложения
Нормы построения сложносочиненного предложения
Нормы построения сложносочиненного предложения
Пунктуация. Знаки препинания и их функции.
Культура речи. Оценивание правильности, коммуникативных
качеств эффективности речи .Речевой этикет.
Речь, речевая деятельность. Виды речевой деятельности
(говорение, аудирование, письмо, чтение).
Речь, речевая деятельность .Написание сочинения.
Контрольная работа.№3
Синтаксис.
Место
придаточного
определительного
в
сложноподчиненном предложении
Нормы построения сложноподчиненного предложения
Нормы построения сложноподчиненного предложения
Нормы построения сложноподчиненного предложения
Нормы построения сложноподчиненного предложения
Нормы построения сложноподчиненного предложения
Нормы построения сложноподчиненного предложения
Контрольная работа №4
Применение знаний по синтаксису в практике правописания
Синтаксический анализ сложного предложения
Синтаксический анализ сложного предложения
Применение знаний по синтаксису в практике правописания
Применение знаний по синтаксису в практике правописания
Применение знаний по синтаксису в практике правописания
Речь, речевая деятельность. Виды речевой деятельности
(говорение,
аудирование,
письмо,
чтение).
Выдающиеся
отечественные лингвисты.
Культура речи. Овладение лингвокультурными нормами речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального
общения.
Устная публичная речь (статья, интервью, очерк).
Синтаксис. Построение сложноподчиненного предложения с
придаточным изъяснительным
Построение сложноподчиненного предложения с придаточным
изъяснительным

1

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

77

78
79
80
81

Построение сложноподчиненного предложения с придаточным
изъяснительным
Присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными
словами «какой», «который»
Присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными
словами «какой», «который»
Присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными
словами «какой», «который»
Контрольная работа.№5
Средства выражения синтаксических отношений между частями
сложного предложения.
Средства выражения синтаксических отношений между частями
сложного предложения.
Средства выражения синтаксических отношений между частями
сложного предложения.
Средства выражения синтаксических отношений между частями
сложного предложения.

1

Сочетание
знаков
препинания.
Соблюдение
основных
пунктуационных норм.
Сочетание
знаков
препинания.
Соблюдение
основных
пунктуационных норм.
Речь, речевая деятельность. Текст как продукт речевой
деятельности.
Речь, речевая деятельность. Виды речевой деятельности
(говорение,
аудирование,
письмо,
чтение).
Выдающиеся
отечественные лингвисты.
Культура речи. Оценивание правильности, коммуникативных
качеств эффективности речи .Речевой этикет.
Речь, речевая деятельность. Написание сочинения
Написание сочинения
Синтаксис. Нормы построения бессоюзного предложения
Нормы построения бессоюзного предложения
Нормы построения бессоюзного предложения
Нормы построения бессоюзного предложения
Нормы построения бессоюзного предложения
Нормы построения бессоюзного предложения
Нормы построения бессоюзного предложения

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

Правописание: орфография и пунктуация.
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ
предложения.
Правописание: орфография и пунктуация.
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ
предложения.
Речь, речевая деятельность. Виды речевой деятельности
(говорение, аудирование, письмо, чтение).
Культура речи. Оценивание правильности, коммуникативных
качеств эффективности речи .Речевой этикет.
Правописание: орфография и пунктуация.
Соблюдение основных пунктуационных норм.
Соблюдение основных пунктуационных норм.
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82
83
84

85

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

104
105
106
107
108
109
110

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ
предложения
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ
предложения
Культура речи. Оценивание правильности, коммуникативных
качеств эффективности речи .Речевой этикет. Выдающиеся
отечественные лингвисты.
Правописание: орфография и пунктуация.
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ
предложения.
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ
предложения.
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ
предложения.
Контрольная работа№6
Синтаксис .Сложные предложения с различными видами связи.
Сложные предложения с различными видами связи.
Сложные предложения с различными видами связи.
Сложные предложения с различными видами связи.
Речь, речевая деятельность. Изложение содержания прослушанного
или прочитанного текста
Синтаксис Сложные предложения с различными видами связи.
Сочетание
знаков
препинания.
Соблюдение
основных
пунктуационных норм.
Сочетание
знаков
препинания.
Соблюдение
основных
пунктуационных норм.
Соблюдение основных пунктуационных норм
Соблюдение основных пунктуационных норм
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ
предложения.
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ
предложения.
Речь, речевая деятельность. Текст как продукт речевой
деятельности.
Речь, речевая деятельность. Изложение содержания прослушанного
или прочитанного текста
Речь, речевая деятельность. Виды речевой деятельности
(говорение, аудирование, письмо, чтение).

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Правописание: орфография и пунктуация.
Соблюдение основных пунктуационных норм.
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ
предложения.
Культура речи.. Невербальные средства общения. Межкультурная
коммуникация.
Правописание: орфография и пунктуация.
Соблюдение основных пунктуационных норм.
Соблюдение основных пунктуационных норм.
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ
предложения
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ
предложения
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111
112
113
114
115
116

117
118
119
120
121
122

123

124
125
126
127
128

129
130
131
132

Речь, речевая деятельность .Формы речи (монолог, диалог,
полилог).Публичная речь.
Формы речи (монолог, диалог, полилог).Публичная речь.
Способы передачи чужой речи.
Способы передачи чужой речи.
Фонетика, графика, орфография. Связь фонетики с графикой и
орфографией
Фонетика, графика, орфография .Ударение, его разноместность,
подвижность
при
формои
словообразовании.
Смыслоразличительная роль ударения.
Морфемика и словообразование. Способы образования слов
(морфологические и неморфологические).
Морфемика и словообразование. Способы образования слов
(морфологические и неморфологические).
Лексикология и фразеология. Фразеологизмы и их признаки.
Фразеологизмы как средства выразительности речи.
Лексикология и фразеология. Фразеологизмы и их признаки.
Фразеологизмы как средства выразительности речи.
Основные
лексические
нормы
современного
русского
литературного языка
Морфология.
Основные морфологические нормы русского литературного языка
(нормы образования форм глаголов, причастий и деепричастий)
Морфология.
Основные морфологические нормы русского литературного языка
(нормы образования форм глаголов, причастий и деепричастий)
Правописание: орфография и пунктуация.
Соблюдение основных пунктуационных норм.
Соблюдение основных пунктуационных норм.
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ
предложения
Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ
предложения
Сочетание
знаков
препинания.
Соблюдение
основных
пунктуационных норм.
Соблюдение основных пунктуационных норм
Соблюдение основных пунктуационных норм
Итоговая контрольная работа№7
Основные морфологические нормы русского литературного языка
(нормы образования форм глаголов, причастий и деепричастий)

2.2.2.Литература
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направлено:
 на последовательное формирование читательской культуры через приобщение к
чтению художественной литературы;
 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия художественного языка
и понимания художественного смысла литературных произведений;
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 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциативного и
логического мышления;
 на овладение базовым филологическим инструментарием, способствующим более
глубокому эмоциональному переживанию и интеллектуальному осмыслению
художественного текста;
 на формирование потребности и способности выражения себя в слове.
В цели предмета литература и родная литература входит передача от
поколения к поколению нравственных и эстетических традиций русской культуры
народов России и мировой культуры, что способствует формированию и
воспитанию
личности,
а
изучение
родной
литературы
обеспечит:
- 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;
Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и
народов, их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся
возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру
многообразных идей и представлений, выработанных человечеством,
способствуют формированию гражданской позиции и национально-культурной
идентичности (способности осознанного отнесения себя к родной культуре), а
также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой.
Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного общего
образования – формирование потребности в качественном чтении, культуры
читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает
постижение художественной литературы как вида искусства, целенаправленное
развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и пониманию
смысла различных литературных произведений и самостоятельному
истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. В опыте чтения,
осмысления, говорения о литературе у обучающихся последовательно
развивается умение пользоваться литературным языком как инструментом для
выражения собственных мыслей и ощущений, воспитывается потребность в
осмыслении прочитанного, формируется художественный вкус.
Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает
необходимый фундамент для достижения перечисленных целей.
Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его
жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение произведения
происходит в процессе системной деятельности школьников, как организуемой
педагогом, так и самостоятельной, направленной на освоение навыков культуры
чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналитического, выборочного,
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комментированного, сопоставительного и др.) и базовых навыков творческого и
академического письма, последовательно формирующихся на уроках литературы.
Содержание рабочих программ по литературе строится с учетом:
лучших традиций отечественной методики
преподавания литературы,
заложенных трудами В.И.Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я.Стоюнина,
В.П.Острогорского,
Л.И.Поливанова,
В.В.Голубкова,
Н.М.Соколова,
М.А.Рыбниковой, И.С.Збарского, В.Г.Маранцмана, З.Н.Новлянской и др.;
традиций изучения конкретных произведений (прежде всего русской и
зарубежной классики), сложившихся в школьной практике;
традиций научного анализа, а также художественной интерпретации
средствамилитературы и других видов искусств литературных произведений,
входящих в национальный литературный канон (то есть образующих
совокупность наиболее авторитетных для национальной традиции писательских
имен, корпусов их творчества и их отдельных произведений);
необходимой вариативности авторской / рабочей программы по литературе при
сохранении обязательных базовых элементов содержания предмета;
соответствия рекомендуемых к изучению литературных произведений
возрастным и психологическим особенностям обучающихся;
требований современного культурно-исторического контекста к изучению
классической литературы;
минимального количества учебного времени, отведенного на изучение
литературы согласно действующему ФГОС и Базисному учебному плану.
Содержание программы по литературе включает в себя указание
литературных произведений и их авторов. Помимо этого в программе
присутствуют единицы более высокого порядка (жанрово-тематические
объединения произведений; группы авторов, обзоры). Содержание учебного курса
строится на произведениях из трех списков: А, В и С (приведенных в Примерной
образовательной программе).
Литература — одна из основ гуманитарного образования в школе,
определяющая
уровень
интеллектуального,
эмоционально-нравственного
развития школьника, его культуры, его способности владеть родным языком,
искусством речи и мышления. Изучая литературу, школьник приобретает не
только опыт ее понимания, этического и эстетического самоопределения,
творческого самовыражения, но и сведения о развитии литературного языка и
умение пользоваться им как важнейшим инструментом сознания.
Цель преподавания литературы ― воспитание эстетически развитого и
мыслящего в категориях культуры читателя, способного самостоятельно
понимать и оценивать произведение как художественный образ мира, созданный
автором.

воспитание
духовно
развитой
личности,
формирование
гуманистического мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма,
любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;

развитие эмоционального восприятия художественного текста,
образного и аналитического мышления, творческого воображения, читательской
культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных
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представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в
самостоятельном чтении художественных произведений; развитие устной и
письменной речи учащихся;

освоение текстов художественных произведений в единстве формы и
содержания, основных историко-литературных сведений и теоретиколитературных понятий;

овладение умениями чтения и анализа художественных произведений
с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений
по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и
общечеловеческого
содержания;
грамотного
использования
русского
литературного языка при создании собственных устных и письменных
высказываний.
Дисциплина дает знания о памятниках отечественной и мировой
литературы и фольклора, на их материале школьник учится воспринимать
особенности художественного произведения как осуществления авторского
творческого замысла, развивает навыки восприятия художественных явлений и
вкус к размышлению над прочитанным. Учащиеся получают знания
о
памятниках древней литературы, изучают новую и новейшую литературу, ее
главных авторов, события, факты. Развивают понятие о литературном процессе и
писателях «второго ряда», сведения об этапах и периодах развития литературы,
литературных направлениях и школах способствуют восприятию истории
литературы в общем контексте отечественной и мировой истории, пониманию
художественного, нравственно-философского и общественного значения
литературы.
Дисциплина дает понимание
литературы
как вида
искусства в
соотношении и взаимосвязи с другими видами искусства (музыкой, театром,
живописью, кино). Помогает накапливать опыт анализа и интерпретации
художественного произведения как художественного целого, концептуальное
осмысление его в этой целостности и взаимосвязях с культурной средой, взгляд
на его поэтику как на воплощение своеобразия авторской личности и
художественных тенденций эпохи.
Предмет обращается
к междисциплинарным, общегуманитарным
категориям (личность, культура, миф, картина мира, эстетическая и
художественная ценность, катарсис и др.). Развивает представление о критериях
художественности, о классике, об уровнях и видах литературы (массовая,
беллетристика и др.), формирует литературный вкус.
Учащиеся получают знания о задачах и методах науки,приобщаются к
пониманию жанров, типов и методов литературоведческих исследований:
текстологических, комментаторских, биографических, библиографических,
историко-литературных, критических, интерпретационных; общими сведениями
по источниковедению (исторические, эпистолярные, мемуарные и др.), об
истории книги, о крупнейших библиотеках, книжных и рукописных собраниях.
Учащиеся получают умение различать основные типы изданий
литературных памятников (академические, научные, авторские, массовые).
Изучение литературы в школе решает следующие образовательные задачи:
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осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на
основе изучения выдающихся произведений русской литературы, литературы
своего народа, мировой литературы;

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, отражённую 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 своё мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания
творческого, аналитического и интерпретирующего характера;

воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также
уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и
народов; развитие способности понимать литературные художественные
произведения, отражающие разные 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 своё
досуговое чтение.
В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются постепенно,
последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей школе; на
всех этапах обучения создаются условия для осознания обучающимися
непрерывности процесса литературного образования и необходимости его
продолжения и за пределами школы.
Планируемые результатыосвоения учебного предмета
Личностные
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
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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
традиционныхценностей
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. Становление гражданского общества
и российской государственности; понимания 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).
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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.Понимание ценностей созидательного отношения к окружающей
действительности,
социального творчества,
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 безопасногоповедения
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 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
Регулятивные УУД
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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;
249


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:

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 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;
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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
рассуждение, умозаключение 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.
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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;
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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.

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;

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

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;
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 результаты
5-6 класс

- определять тему и основную мысль произведения

- владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет;
выявлять особенности композиции;

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные
характеристики;
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- находить основные изобразительно-выразительные средства,
характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные
функции;

- определять родово -жанровую специфику художественного
произведения;
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При оценке предметных результатов обучения литературе следует
учитывать несколько основных уровней сформированности читательской
культуры. I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием
литературно-художественного произведения как истории из реальной жизни
(сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста на
этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к
художественному миру произведения читатель подходит с житейских позиций.
Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для
формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической
еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя
воспроизводить содержание литературного произведения, отвечая на тестовые
вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко
выражать/определять свое эмоциональное отношение к событиям и героям –
качества последних только называются/перечисляются; способность к
обобщениям проявляется слабо.
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать
возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение;
воспроизведение элементов содержания произведения в устной и письменной
форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией);
формулировка вопросов; составление системы вопросов и ответы на них (устные,
письменные).
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:

- выразительно прочтите следующий фрагмент;

- определите, какие события в произведении являются центральными;

определите, где и когда происходят описываемые события;

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

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

ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;

определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся
детали и т. п.
7-8 класс

находить
основные
изобразительно-выразительные
средства,
характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные
функции; выявлять особенности языка и стиля писателя ;

определять
произведения;

родо-жанровую

специфику

художественного
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объяснять свое понимание нравственно-философской, социальноисторической и эстетической проблематики произведений;

выделять в произведениях элементы художественной формы и
обнаруживать связи между ними, постепенно переходя к анализу текста;
анализировать литературные произведения разных жанров;

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий,
характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения
(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;

ориентироваться в информационном образовательном пространстве:
работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной
литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими
указателями, системой поиска в Интернет (в каждом классе – на своем уровне)
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 верностипонимания 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:
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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);
8-9 класс
 -находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные
для творческой манеры писателя, определять их художественные функции;
выявлять особенности языка и стиля писателя;
 определять родо-жанровую специфику художественного произведения;
 объяснять свое понимание нравственно-философской, социальноисторической и эстетической проблематики произведений;
 выделять в произведениях элементы художественной формы и
обнаруживать связи между ними, постепенно переходя к анализу текста;
анализировать литературные произведения разных жанров;
 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер
авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (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;

ориентироваться в информационном образовательном пространстве:
работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной
литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими
указателями, системой поиска в Интернете (в каждом классе – на своем уровне;

объяснять свое понимание нравственно-философской, социальноисторической и эстетической проблематики произведений;

выделять в произведениях элементы художественной формы и
обнаруживать связи между ними, постепенно переходя к анализу текста;
анализировать литературные произведения разных жанров;
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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;

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 произведени;

ориентироваться в информационном образовательном пространстве:
работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной
литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими
указателями, системой поиска в Интернет (в каждом классе – на своем уровне).
III уровень определяется умением воспринимать произведение как
художественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть
воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня,
сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать
на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе?
Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на
основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и
авторской позиции в данном конкретном произведении?».
К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать
возможности читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или
письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики
произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование смысла
произведения как художественного целого; создание эссе, научно259

исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии,
сценария и т.п.
Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:

выделите, 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.

определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;

дайте свое рабочее определение следующему теоретиколитературному 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?».
Содержание учебного предмета «Литература»
5 класс
Художественная литература как искусство слова.
Русский фольклор. Устное народное творчество. Жанры фольклора.
Загадки, пословицы, поговорки, песня. Сказка «Царевна-лягушка». Сказка
«Царевна-лягушка». Сказка «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо». «Журавль и
цапля», «Солдатская шинель»
Древнерусская литература.«Повесть временных лет». «Подвиг отрокакиевлянина и хитрость воеводы Претича».
Русская литература 19 века.И.А. Крылов. Басня «Волк на псарне»,
«Ворона и Лисица» ,«Свинья под дубом»,
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В.А.Жуковский "Кубок", сказка «Спящая царевна».А.С. Пушкин «Няне»,
«Зимнее утро» А.С.Пушкин. Пролог к поэме «Руслан и Людмила». «Сказка о
мертвой царевне и о семи богатырях».
Поэзия пушкинской эпохиЕ.А.Баратынский «Весна, весна! Как воздух
чист!»
Литературные сказки XIX-ХХ века,Антоний Погорельский. Сказка «Черная
курица, или Подземные жители»
М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино»
Н.В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» , «Заколдованное место».
Н.А. Некрасов Стихотворение «Крестьянские дети»И.С. Тургенев. Повесть
«Муму» И. С. Тургенев. «Муму»
Л.Н. Толстой. «Кавказский пленник». А.П. Чехов. «Хирургия»,«Лошадиная
фамилия»
Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая…»)Ф.И.
Тютчев«Еще в полях белеет снег…», «Зима недаром злится»
Поэзия 2-й половины 19 века. в.А. Н .Майков «Ласточки»А.А. Фет.
Стихотворение «Я пришел к тебе с приветом…»,« Чудная картина»А.А. Фет.
Стихотворение «Весенний дождь».
Проза конца XIX – начала XX вв.И.А. Бунин. Рассказ «Косцы» В.Г.
Короленко. «В дурном обществе».
В.Г. Короленко. «В дурном обществе». П.П. Бажов. «Медной горы
Хозяйка»
Литература 20 века. Поэзия конца XIX – начала XX. Стихотворение
И.А. Бунина. «Помню – долгий зимний вечер…» С.А. Есенин. «Гой ты, Русь, моя
родная…» Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях.
К.Г. Паустовский. Сказка «Теплый хлеб».
Поэзия 20-50-х годов 20 в.Н.М.Олейников «Кузнечик, мой верный
товарищ»
С.Я. Маршак. Пьеса-сказка С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев». А.П.
Платонов. Рассказ «Никита». Проза о детяхВ.П. Астафьев. «Васюткино озеро» .
«Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка»М. Зощенко «Ёлка», « Не надо врать».
Поэзия 2-й половины0 века.. Н.М. Рубцов. «Родная деревня».А.С.Кушнер
«Хорошо иметь чижа», «Не шумите». А.Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». К.М.
Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете…». Проза русской эмиграции.
Саша Черный. Рассказы «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон».
Проза и поэзия о подростках и для подростков последних
десятилетий.Н.Назаркин «Изумрудная рыбка».
Литература народов России. Муса Джалиль «Песня о храбром джигите».
Зарубежная литература
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Зарубежный фольклор. Роберт Льюис Стивенсон. Баллада «Вересковый
мед». «Серебряная дудочка Маккримонса». Х.К. Андерсен Сказка «Снежная
королева». Э.Т.А. Гофман «Щелкунчик»
Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес». Марк Твен. «Приключения Тома
Сойера». А.Линдгрен «Пеппи длинный чулок»Джек Лондон «Сказание о Кише»С.
Каста «Какого цвета Мистер Лис»
Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в
основной школе

Художественная литература как искусство слова. Художественный
образ.

Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор.

Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры ( роман, повесть,
рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия,
драма, трагедия).

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм,
романтизм, реализм, модернизм.

Форма и содержание литературного произведения: тема,
проблематика, идея, автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,
адресат, читатель, герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой,
система образов, персонажей, сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии
развития действия,
экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация,
развязка. художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер, диалог, монолог,
авторское отступление, лирическое отступление, эпиграф.

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза,
оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора.
Звукопись, аллитерация, ассонанс.

Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер,
ритм, рифма, строфа.
6 класс
Литература как искусство слова. Художественный образ
Русский фольклор
Устное народное творчество. Жанры фольклора. Обрядовые песни.
Пословицы и поговорки. Загадки
Древнерусская литература. Древнерусская литература. «Сказание о
белгородском киселе».
Русская литература XIX века . И.А. Крылов «Осёл и Соловей»,«Листы и
Корни», «Ларчик».
А.С. Пушкин «И.И. Пущину», «Узник», «Зимнее утро»,«Зимняя дорога».
Роман «Дубровский»
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Поэзия пушкинской эпохи. Е.А. Баратынский. Стихотворения.
М.Ю. Лермонтов «Тучи», «Три пальмы», «Листок».,«Утёс», «На севере
диком стоит одиноко…». Н.В. Гоголь «Повесть о том, как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем». И.С. Тургенев «Бежин луг». «Записок
охотника». «Хорь и Калиныч».
Ф.И. Тютчев «Неохотно и несмело…», «Листья». А.А. Фет «Ель рукавом
мне тропинку завесила…», «Ещё майская ночь», «Учись у них- у дуба, у
берёзы…». Н.А. Некрасов «Железная дорога». Н.С. Лесков «Левша». «Человек
на часах». А.П. Чехов «Толстый и тонкий», «Лошадиная фамилия». Родная
природа в стихотворениях русских поэтов XIX века. Я.П. Полонский.А.К.
Толстой.
Русская литература XX века.
А.И. Куприн «Чудесный доктор». А.С. Грин «Алые паруса». Н.С. Гумилёв
«Капитаны». А.А. Блок «Летний вечер»С.А. Есенин «Мелколесье. Степь и дали».
«Пороша». А.П. Платонов «В прекрасном и яростном мире», «Неизвестный
цветок». М.М. Пришвин «Кладовая солнца».
Проза и поэзия о Великой Отечественной войне.
К.М. Симонов «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…». Д.С.
Самойлов «Сороковые». К.Д. Воробьёв «Немец в валенках»
В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой».
В.Г Распутин «Уроки
французского». В.М. Шукшин «Критики».
Ф.А. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла». Н.М. Рубцов «Звезда
полей». «Листья осенние», «В горнице»
Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий.
Н.Н. Назаркин «Мандариновые острова»
Литература народов России . Г. Тукай «Родная деревня», «Книга»К.
Кулиев «Когда на меня навалилась беда…»
Зарубежная литература . Мифы народов мира. Мифы Древней Греции.
Подвиги Геракла.Гомер «Одиссея». «Одиссей на острове циклопов».Д. Дефо
«Робинзон Крузо». Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Э.Т.А. Гофман
«Щелкунчик и Мышиный король».П. Мериме «Маттео Фальконе». А. де СентЭкзюпери «Маленький принц». М. Твен «Приключения Тома Сойера и
Гекльберри Финна»
Э. Сетон-Томпсон «Снап».
Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в
основной школе

Художественная литература как искусство слова. Художественный
образ.

Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор.

Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры ( роман, повесть,
рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия,
драма, трагедия).
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Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм,
романтизм, реализм, модернизм.

Форма и содержание литературного произведения: тема,
проблематика, идея, автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,
адресат, читатель, герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой,
система образов, персонажей, сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии
развития действия,
экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация,
развязка. художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер, диалог, монолог,
авторское отступление, лирическое отступление, эпиграф.

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза,
оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора.
Звукопись, аллитерация, ассонанс.

Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер,
ритм, рифма, строфа.
7 класс
Художественная литература как искусство слова.
Русский фольклор.Предания. «Воцарение Ивана Грозного». «Сорокиведьмы», «Петр и плотник»Пословицы, поговорки. Былины «Вольга и Микула
Селянинович». Русские былины Илья Муромец и Соловей-разбойник». «Садко»
Древнерусская литература. Русские летописи. «Повесть временных лет».
«Поучение Владимира Мономаха» (отрывок). «Повесть о Петре и Февронии
Муромских» .«Повесть временных лет». Из похвалы князю Ярославу и книгам
Русская литература 18 века. М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на
Всероссийский престол Ее Величества Государыни Императрицы Елисаветы
Петровны 1747 года».
Русская литература 19 века. А.С.Пушкина «Медный всадник»,
«Станционный смотритель» .М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана
Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова».
Стихотворения «Когда волнуется желтеющая нива..», «Ангел», «Молитва». Н.В.
Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». И.С. Тургенева «Бирюк». Стихотворения в
прозе «Русский язык»,«Два богача». Н.А. Некрасов. Стихотворение «Вчерашний
день, часу в шестом…»
«Размышления у парадного подъезда». А.К. Толстой. «Василий Шибанов»
и «Князь Михайло Репнин».М.Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один
мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик». .Л.Н. Толстой «Детство».
А.П. Чехов «Хамелеон». А. П. Чехов «Злоумышленник».А.К. Толстой «Край ты
мой, родимый край...», «Благовест».
Литература 20 века.
И.А. Бунин «Родина», «Цифры», «Лапти». Максим Горький. « Детство»,
«Старуха Изергиль», «Челкаш».
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В.В. Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром
Маяковским летом на даче», «Хорошее отношение к лошадям». Л.Н. Андреев.
«Кусака». А.П.Платонов. «Юшка»,« В прекрасном и яростном мире».
Поэзия 20-50-х годов ХХ в. Б. Л. Пастернак. «Июль», «Никого не будет в
доме...». А.А. Ахматова, К.М. Симонов, А.А. Сурков, А.Т. Твардовский. Ф. А.
Абрамов. «О чём плачут лошади». Е. И. Носов. «Кукла». Ю.П. Казаков. «Тихое
утро». С.А. Есенин « Топи да болота», Н.А. Заболоцкий, Н. Рубцов. А.Т.
Твардовский «Снега потемнеют синие...». М. Зощенко Рассказ «Беда».
Поэзия 2-й половины 20 века.И. Гофф. «Русское поле», Б. Окуджава «По
Смоленской дороге...» Вертинский «Доченьки».
Проза и поэзия о подростках и для подростков последних десятилетий.
А. Геласисмов «Степные боги»
Литература народов России.Расул Гамзатов. «Опять за спиною родная
земля...».
Зарубежная литература. Роберт Бёрнс. «Честная бедность». Дж. Г. Байрон
«Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!» О. Генри. «Дары волхвов». Рей
Дуглас Брэдбери. «Каникулы».
Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в
основной школе

Художественная литература как искусство слова. Художественный
образ.

Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор.

Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры ( роман, повесть,
рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия,
драма, трагедия).

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм,
романтизм, реализм, модернизм.

Форма и содержание литературного произведения: тема,
проблематика, идея, автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,
адресат, читатель, герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой,
система образов, персонажей, сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии
развития действия,
экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация,
развязка. художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер, диалог, монолог,
авторское отступление, лирическое отступление, эпиграф.

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза,
оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора.
Звукопись, аллитерация, ассонанс.

Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер,
ритм, рифма, строфа.
8 класс
265

Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.
Устное народное творчество. Русский фольклор. Русские народные песни.
Предания. «О Пугачеве». «О покорении Сибири Ермаком».
Древнерусская литература. «Повесть о житии и о храбрости
благородного и великого князя Александра Невского», «Шемякин суд».
Русская литература 18 века. Д.И. Фонвизин «Недоросль»
Русская литература 19 века. И.А. Крылов «Лягушки, просящие царя»,
«Обоз». А.С.Пушкин «История Пугачевского бунта», «Капитанская дочка».
А.С.Пушкин «19 октября», «Туча», «К***»(Я помню чудное мгновенье). М.Ю.
Лермонтов «Мцыри». Н В. Гоголь «Ревизор», «Шинель». М.Е Салтыков-Щедрин
«Премудрый пескарь». Н.С. Лесков «Человек на часах». Ф.И. Тютчев «Осенний
вечер», «Silentium!» (Молчи, скрывайся и таи…), «Умом Россию не понятьА.А
Фет «Первый ландыш», «Как беден наш язык! Хочу и не могу…» А.Н. Майков
«Поле зыблется цветами». Н.А Некрасов
«Несжатая
полоса»
Литература 20 века. Л.Н. Толстой «После бала», А.П. Чехов «О любви»,
И.А. Бунин «Кавказ».А.И. Куприн «Куст сирени». А.А. Блок «На поле
Куликовом», «Россия». С.А. Есенин «Пугачев».М.И. Цветаева «Имя твое-птица
в руке». Н.С. Гумилев «Слово».
Проза русской эмиграции И.С. Шмелев «Как я стал писателем». Журнал
«Сатирикон». «Древняя история», «Средние века» «Новая история». Теффи
«Жизнь и воротник».
Проза и поэзия о Великой Отечественной войне
В.Т. Твардовский «Василий Теркин».А.П. Платонов «Возвращение». Стихи
и песни о Великой Отечественной войне.М. Исаковский «Катюша», «Враги
сожгли
родную
хату».
Л.Ошанин
«Дороги»,
А.
Фатьянов
«Соловьи».Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях.
В.П Астафьев «Фотография , на которой меня нет».
Поэзия 20-50-х годов.И. Анненский «Снег», Д.Мережковский «Не надо
звуков». Н Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец уголок». Н.Рубцов
«По вечерам», «Встреча», «Привет Россия». Дон Аминадо «Бабье лето», И. Бунин
«У птицы есть гнездо, у зверя есть нора».
Литература народов России. Р. Гамзатов «Вернулся я..»
Проза и поэзия о подростках и для подростков последних
десятилетий.
А. Жвалевский. Е. Пастернак «Время всегда хорошее»
Зарубежная литература. У. Шекспир «Ромео и Джульетта». У. Шекспир.
Сонет 76 («Увы, мой стих не блещет новизной»), сонет 91 («Кто хвалится
родством своим и знатью». Ж.Б. Мольер «Мещанин во дворянстве». В. Скотт
«Айвенго».
Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в
основной школе
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Художественная литература как искусство слова. Художественный
образ.

Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор.

Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры ( роман, повесть,
рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия,
драма, трагедия).

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм,
романтизм, реализм, модернизм.

Форма и содержание литературного произведения: тема,
проблематика, идея, автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,
адресат, читатель, герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой,
система образов, персонажей, сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии
развития действия,
экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация,
развязка. художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер, диалог, монолог,
авторское отступление, лирическое отступление, эпиграф.

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза,
оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора.
Звукопись, аллитерация, ассонанс.

Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер,
ритм, рифма, строфа.
9 класс
Художественная литература как искусство слова. Художественный образ.
Русская литература
Древнерусская литература
«Слово о полку Игореве». Жанр Тема. Идея. Язык художественного
произведения .
Русская литература 18 века
Основные литературные направления. Классицизм.
Михаил Васильевич Ломоносов. «Ода на день восшествия на
Всероссийский престол ея Величества государыни Императрицы Елизаветы
Петровны 1747года»». Гавриил Романович Державин. «Властителям и судиям»,
«Памятник». Н.М.Карамзин «Осень».
Русская литература 19 века
Основные литературные направления. Сентиментализм. Н.М. Карамзин
«Бедная
Лиза»
В.А.Жуковский.
«Море»,
«Невыразимое».
Баллада
В.А.Жуковского«Светлана»
Поэты пушкинской эпохи :Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг,
Д.В. Давыдов
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А.С.Грибоедов«Горе от ума». А.С.Пушкин «К Чаадаеву», «К морю»,
«Анчар», «Во глубине сибирских руд…» (1827), «Бесы». «На холмах Грузии…»В,
«Я вас любил», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»). «Пророк», «Я
памятник себе воздвиг…» . «Цыганы» . Поэма.
«Евгений Онегин». Роман, «Маленькие трагедии» («Моцарт и Сольери»).
М.Ю. Лермонтов. «Нет, я не Байрон…», «Молитва», «Парус», «И скучно, и
грустно…», «Смерть поэта», «Поэт», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я
люблю…», «Дума», «Предсказание», «Родина». М.Ю. Лермонтов «Герой нашего
времени». Н. В. Гоголь «Мертвые души». Ф.М. Достоевский «Белые ночи». А.П.
Чехов. «Тоска».
Литература 20 века
И.А. Бунин «Темные аллеи». А.А. Блок.«Ветер принес издалека…».
«О, весна без конца и без краю…», «О, я хочу безумно жить…».
С.А. Есенин. «Вот уж вечер…», «Гой ты, Русь моя родная…», «Край ты мой
заброшенный…», «Разбуди меня завтра рано…», «Отговорила роща золотая…»,
«Шаганэ ты моя, Шаганэ!», «Не жалею, не зову, не плачу!».
В.В. Маяковский «Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю». М.А.
Булгаков «Собачье сердце» .
М.А. Булгаков «Собачье сердце». М.И. Цветаева «Идешь, на меня
похожий…», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной», «Стихи о
Москве», «Стихи к Блоку», «Родина». А.А. Ахматова «Из книги «Чётки», «Из
книги «Белая стая». Н.А. Заболоцкий .«Я не ищу гармонии в природе…»,
«Можжевеловый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание».
Б.Л. Пастернак «Во все мне хочется дойти…», «Красавица моя, вся
стать…», «Весна в лесу», «Быть знаменитым некрасиво».
Проза о Великой Отечественной войне
М.А. Шолохов «Судьба человека».
Е. Носов «Красное вино победы», В. Быков «Сотников». А.Т. Твардовский
«Весенние строчки», «Урожай», «Я убит подо Ржевом», «Я знаю, никакой моей
вины…», «О сущем».
А.И. Солженицын «Матренин двор»
Русская поэзия второй половины XX века.
В.С. Высоцкий «Песня о друге», Б.Ш. Окуджава «Пожелание друзьям», Е.
Евтушенко «Со мною вот что происходит».
Проза русской эмиграции
И.С.Шмелев«Лето Господне» С.Д.Довлатов«Чемодан».
Литература народов России
М. Карим«Подует ветер, все больше листьев…», «Тоска», «Давай, дорогая,
уложим и скарб и одежду.
Зарубежная литература
Катулл. «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет, не надейся приязнь
заслужить…». Гораций «Я воздвиг памятник…».
ДантеАлигьери «Божественная комедия» (фрагменты) . У. Шекспир.
«Гамлет». У. И.-В. Гёте «Фауст»
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Зарубежная проза о детях и подростках
Б. Кауфман «Вверх по лестнице, ведущей вниз»
Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в
основной школе.

Художественная литература как искусство слова. Художественный
образ.

Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор.

Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры ( роман, повесть,
рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; комедия,
драма, трагедия).

Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм,
романтизм, реализм, модернизм.

Форма и содержание литературного произведения: тема,
проблематика, идея, автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,
адресат, читатель, герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой,
система образов, персонажей, сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии
развития действия,
экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация,
развязка. художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер, диалог, монолог,
авторское отступление, лирическое отступление, эпиграф.

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, антитеза,
оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. Анафора.
Звукопись, аллитерация, ассонанс.

Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер,
ритм, рифма, строфа.
Тематическое планирование 5 класс
№ п/п

1
2
3
4
5
6

Тема урока

Коли
чество
часов
Художественная литература как искусство слова.
1
1
Русский
фольклор.Устное
народное
творчество.
Жанры
фольклора.
Загадки,
пословицы,
1
поговорки, песня.
Сказка «Царевна-лягушка»
1
Сказка
«Царевна-лягушка»система
персонажей
Сказка
«Царевна-лягушка»система

образов

1

образов

1

Дата
уроков
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7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33

персонажей
Р/р. Идея сказки «Царевна-лягушка»
Сказка «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо».
Сюжет сказки. Герои.
Сказки «Журавль и цапля», «Солдатская
шинель»
Диагностика читательской компетентности
(входная)№1
Древнерусская
литература.
«Повесть
временных лет». «Подвиг отрока-киевлянина и
хитрость воеводы Претича».
Литературные роды (эпос, лирика, драма) и
жанры.
Басня как литературный жанр. Аллегория.
Русская литература 19 века. И.А. Крылов.
Басня «Волк на псарне»
И.А. Крылов. Басня «Ворона и Лисица»
Р/р. Жанр басни. «Свинья под дубом»
В.А.Жуковский "Кубок". Понятие о балладе.
В.А. Жуковский. Сказка «Спящая царевна»
Стих и проза. Ритм, рифма, строфа.
А.С. Пушкин. Стихотворение «Няне».
А.С. Пушкин «Зимнее утро». Антитеза.
А.С.Пушкин. Пролог к поэме «Руслан и
Людмила».
А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о
семи богатырях».
А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о
семи богатырях».
А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о
семи богатырях».
Поэзия пушкинской эпохи.Е.А.Баратынский
«Весна, весна! Как воздух чист!»
Диагностика читательской компетентности
(промежуточная)№2
Литературные сказки XIX-ХХ века,Антоний
Погорельский. Сказка «Черная курица, или
Подземные жители»
Сюжет. Антоний Погорельский. Сказка «Черная
курица, или Подземные жители»
М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино»
М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино»
Н.В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством»
Н.В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством»

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

47
48
49
50
51
52
53
54
55

56
57
58

Н.В. Гоголь. Сюжет повести «Заколдованное
место»
Н.А. Некрасов Стихотворение «Крестьянские
дети»
И.С. Тургенев. Повесть «Муму» Экспозиция,
завязка
И.С. Тургенев. Повесть «Муму». Портрет
И. С. Тургенев. «Муму» Система образов
персонажей
И.С. Тургенев. «Муму».Конфликт
И.С. Тургенев. Повесть «Муму». Кульминация,
развязка
И.С. Тургенев «Муму». Сочинение.
Л.Н. Толстой. повесть «Кавказский пленник».
Л.Н. Толстой. повесть «Кавказский пленник».
Диагностика читательской компетентности
(промежуточная)№3
Литература
20
века.А.П.
Чехов.
«Хирургия»,«Лошадиная фамилия»
Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза» («Люблю грозу в
начале
мая…»)Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении:
эпитет, метафора, сравнение.
Ф.И. Тютчев«Еще в полях белеет снег…», «Зима
недаром злится»
Поэзия 2-й половины XIX в.А. Н .Майков
«Ласточки»
А.А. Фет. Стихотворение «Я пришел к тебе с
приветом…»,« Чудная картина»
А.А. Фет. Стихотворение «Весенний дождь»
Р/р.Рифма, ритм. Анализ стихотворения.
Проза конца XIX – начала XX вв.И.А. Бунин.
Рассказ «Косцы»
В.Г. Короленко. «В дурном обществе». Геройрассказчик
В.Г. Короленко. «В дурном обществе». Сюжет и
композиция
В.Г. Короленко. «В дурном обществе» Стадии
развития действия: экспозиция, завязка, развитие
действия, кульминация, развязка
В.Г. Короленко. «В дурном обществе».
сочинение
П.П. Бажов. «Медной горы Хозяйка»
Поэзия
конца
XIX
–
начала
XX

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
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59
60

61
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

85
86

87

ввСтихотворение И.А. Бунина. «Помню – долгий
зимний вечер…»
С.А. Есенин. «Гой ты, Русь, моя родная…»
Художественная проза о человеке и природе,
их взаимоотношениях
К.Г. Паустовский. Сказка «Теплый хлеб». Герои
сказки
К.Г. Паустовский. Сказка «Теплый хлеб».
К.Г. Паустовский. Сказка «Теплый хлеб».
К.Г. Паустовский. Рассказ «Заячьи лапы»
Поэзия 20-50-х годов ХХ вН.М.Олейников
«Кузнечик, мой верный товарищ»
С.Я. Маршак. Пьеса-сказка С.Я. Маршака
«Двенадцать месяцев»
Роды и жанры литературы. Герои пьесы-сказки.
А.П. Платонов. Рассказ «Никита»
А.П. Платонов. Рассказ «Никита»
Диагностика читательской компетентности
(промежуточная)№4
Проза о детяхВ.П. Астафьев. «Васюткино
озеро». Сюжет рассказа, его герои
В.П. Астафьев. «Васюткино озеро»
В.П. Астафьев. «Васюткино озеро»
Р/р. Сочинение по рассказу «Васюткино озеро»
Внеклассное чтение. В.П. Астафьев. «Зачем я
убил коростеля?», «Белогрудка»
М. Зощенко «Ёлка»
М. Зощенко « Не надо врать»
Поэзия 2-й половины ХХв. Н.М. Рубцов.
«Родная деревня».
А.С.Кушнер «Хорошо иметь чижа», «Не
шумите»
А.Т. Твардовский. «Рассказ танкиста»
К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на
лафете…».
Проза русской эмиграции. Саша Черный.
Рассказы
«Кавказский пленник»,
«ИгорьРобинзон».
Саша Черный. Рассказы «Кавказский пленник»,
«Игорь-Робинзон».
Проза и поэзия о подростках и для подростков
последних
десятилетий.Н.Назаркин
«Изумрудная рыбка»
Н.Назаркин «Изумрудная рыбка»

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
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88
89
90
91

92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102

Литература народов России. Муса Джалиль
«Песня о храбром джигите»
Зарубежный
фольклор.
Роберт
Льюис
Стивенсон. Баллада «Вересковый мед»
«Серебряная
дудочка
Маккримонса»
Шотландская легенда
Зарубежная сказочная и фантастическая
проза. Х.К. Андерсен Сказка «Снежная
королева»
Х.К. Андерсен Сказка «Снежная королева»
Э.Т.А. Гофман «Щелкунчик»
Л. Кэрролл « Алиса в стране чудес»
Л. Кэрролл « Алиса в стране чудес»
Зарубежная проза о детях и подростках. Марк
Твен. «Приключения Тома Сойера».
Марк Твен «Приключения Тома Сойера»
А.Линдгрен «Пеппи длинный чулок»
Зарубежная
проза
о
животных
и
взаимоотношениях человека и природы. Джек
Лондон «Сказание о Кише»
Современная зарубежная прозаС. Каста
«Какого цвета Мистер Лис»
Диагностика
читательской
компетентности№5 (итоговая)
Подведение итогов года. Рекомендации на лето.

Тематическое планирование 6 класс
№ п/п Тема урока
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

Количеств
о часов
слова.
1

Литература
как
искусство
Художественный образ
Русский
фольклор.
Устное
народное
творчество. Жанры фольклора. Обрядовые песни.
Пословицы и поговорки
Загадки
Древнерусская литература. «Сказание о
белгородском киселе».
Русская литература 19 века. И.А. Крылов
«Осёл и Соловей». Жанр басни. Аллегория
И.А. Крылов «Листы и Корни». Идея басни. Язык
художественного произведения
И.А. Крылов «Ларчик»
А.С.
Пушкин
«И.И.
Пущину».
Жанр
стихотворного послания.

Дата уроков

1
1
1
1
1
1
1
1
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20-21
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

37.

А.С. Пушкин «Узник». Антитеза.
А.С. Пушкин «Зимнее утро». Антитеза.
А.С. Пушкин «Зимняя дорога». Темы жизненного
пути.
Р.р. Изобразительно – выразительные средства в
художественном произведении.
Р.р. Двусложные размеры стиха.
А.С Пушкин. «Дубровский». История создания
романа.
А.С Пушкин. «Дубровский». Художественная
деталь.
А.С Пушкин. «Дубровский». Система образов
персонажей.
А.С Пушкин. «Дубровский». Конфликт романа.
А.С
Пушкин.
«Дубровский».
Сюжет
и
композиция романа.
Р.р. А.С Пушкин. «Дубровский». Сочинение.
Поэзия пушкинской эпохи. Е.А. Баратынский.
Стихотворения.
М.Ю. Лермонтов «Тучи». Приём сравнения.
М.Ю. Лермонтов «Три пальмы».
М.Ю. Лермонтов «Листок».
М.Ю. Лермонтов «Утёс», «На севере диком стоит
одиноко…».
Р.р. Трёхсложные размеры стиха.
Н.В. Гоголь «Повесть о том, как поссорился
Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»
И.С. Тургенев «Бежин луг».
И.С. Тургенев «Бежин луг».
Портреты
мальчиков.
И.С. Тургенев «Бежин луг». Пейзаж в рассказе.
И.С. Тургенев. Сюжеты и герои «Записок
охотника». «Хорь и Калиныч».
Диагностика
читательской
компетентности№1
Ф.И. Тютчев «Неохотно и несмело…», «Листья».
А.А. Фет «Ель рукавом мне тропинку
завесила…», «Ещё майская ночь», «Учись у ниху дуба, у берёзы…». Звукопись.
Р.р. Ф.И.Тютчев, А.А. Фет. Подготовка к
домашнему анализу лирического стихотворения.
Изобразительно – выразительные средства в
художественном произведении.
Контрольная работа по творчеству И.С.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58-59
60.

61.
62.
63.
64.

Тургенева, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета.
Н.А. Некрасов «Железная дорога».
Н.А. Некрасов «Железная дорога». Композиция
стихотворения.
Н.С. Лесков «Левша». Жанр сказа.
Н.С. Лесков «Левша». Особенности языка
произведения. Понятие об иронии.
Р.р Н.С. Лесков «Левша». Подготовка к
письменному ответу на проблемный вопрос.
Н.С. Лесков «Человек на часах». Сюжет и герои
рассказа.
А.П. Чехов «Толстый и тонкий». Роль
художественной детали.
А.П. Чехов «Лошадиная фамилия».
Родная природа в стихотворениях русских поэтов
XIXвека. Я.П. Полонский.
Родная природа в стихотворениях русских поэтов
XIXвека. А.К. Толстой.
Русская литература 20 века. А.И. Куприн
«Чудесный доктор».
А.И.
Куприн
«Чудесный
доктор»
как
рождественский рассказ.
А.С. Грин «Алые паруса».
А.С. Грин «Алые паруса».
Н.С. Гумилёв «Капитаны»
Родная природа в стихотворениях поэтов
XXвека. А.А. Блок «Летний вечер»
Родная природа в стихотворениях поэтов
XXвека. С.А. Есенин «Мелколесье. Степь и
дали». «Пороша»
А.П. Платонов «В прекрасном и яростном мире»
А.П. Платонов «Неизвестный цветок».
М.М. Пришвин «Кладовая солнца». Сказка и
быль в произведении.
М.М. Пришвин «Кладовая солнца». Образы
главных героев. Пейзаж.
Проза и поэзия о Великой Отечественной
войне. К.М. Симонов «Ты помнишь, Алёша,
дороги Смоленщины…»
Д.С. Самойлов «Сороковые»
К.Д. Воробьёв «Немец в валенках»
В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой».
Проблематика рассказа.
В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой». Герой –

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
1

1
1
1
1
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65.

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79

80
81-82
83.
84.
85.
86.
87.
88.

рассказчик.
Р.р. В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой».
Подготовка
к
письменному
ответу
на
проблемный вопрос. «Какова роль речевых
характеристик в создании образов героев рассказа
«Конь с розовой гривой» (на примере одного
героя)?»
В.Г Распутин «Уроки французского». Формы
выражения авторской позиции.
В.Г Распутин «Уроки французского». Стойкость
главного героя.
В.Г
Распутин
«Уроки
французского».
Нравственная проблематика рассказа.
В.М. Шукшин «Критики». Образ героя.
Ф.А. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла».
Нравственная проблематика рассказа.
Ф.А. Искандер «Тринадцатый подвиг Геракла».
Юмор.
Р.р. Сочинение по произведениям В.П.
Астафьева, В.Г. Распутина и Ф.А.
Н.М. Рубцов «Звезда полей». Тема Родины.
Вн. чт. Н.М. Рубцов «Листья осенние», «В
горнице».
Р.р Родная природа в лирике русских поэтов
XIXи XXвеков.
Р.р. Сочинение по произведениям русских поэтов
XIXи XX веков о Родине и родной природе.
Г. Тукай «Родная деревня», «Книга»
К. Кулиев «Когда на меня навалилась беда…»
Проза и поэзия о подростках и для подростков
последних
десятилетий.
А.Назаркин
«Мандариновые острова»
Зарубежная литература. Мифы народов мира.
Мифы Древней Греции.
Подвиги Геракла.
Древнегреческие мифы.
Диагностика
читательской
компетентности.№2
Гомер «Одиссея». Эпическая поэма.
Гомер «Одиссея». Анализ эпизода «Одиссей на
острове циклопов».
Гомер «Одиссея». «Одиссея» - песня о
героических подвигах.
Д. Дефо «Робинзон Крузо».

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
1
1
1
1
1
2
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89
90
91
91
92
93
94
95.
96.
97
98
99
100
101
102

№
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера»

2

Э.Т.А. Гофман «Щелкунчик и Мышиный
король».
П. Мериме «Маттео Фальконе». Новелла
П. Мериме «Маттео Фальконе». Образы героев
А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц».
А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Герои
произведения.
А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц».
Проблематика произведения
М. Твен «Приключения Тома Сойера и
Гекльберри Финна»
Э. Сетон-Томпсон «Снап»
Выявление уровня литературного развития
учащихся№3
. Итоговый урок-праздник «Путешествие по
стране Литературии 6 класса»

1

Тематическое планирование 7 класс
Раздела, тема

1
1
1
1
1
1
1
1
2

Количест
во часов
Художественная литература как искусство слова.
1
Русский фольклор. Предания. «Воцарение
1
Ивана Грозного». «Сороки-ведьмы», «Петр и
плотник»
Пословицы, поговорки. Жанры фольклора.
1
Былины«Вольга
и
Микула
1
Селянинович».Литературные роды (эпос)
Диагностика читательской компетентности№1
1
Русские былиныИлья Муромец и Соловей1
разбойник».
«Садко».Изобразительновыразительные средства в художественном
произведении. Гипербола
Древнерусская литература. Русские летописи.
1
«Повесть временных лет». «Поучение Владимира
Мономаха» (отрывок). Литературные жанры.
Послание.
«Повесть о Петре и Февронии Муромских»
11
«Повесть временных лет». Из похвалы князю
1

Дата
уроков
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10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

Ярославу и книгам
Русская литература-18 века. М.В. Ломоносов
«Ода на день восшествия на Всероссийский
престол Ее Величества Государыни Императрицы
Елисаветы Петровны 1747 года».
М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на
Всероссийский
престол
Ее
Величества
Государыни Императрицы Елисаветы Петровны
1747 года»Литературные жанры .Ода.
Русская литература-19 века.А.С.Пушкина
«Медный всадник».Литературные жанры. поэма
А.С.
Пушкин.
«Станционный
смотритель»Литературные жанры.(повесть)
А.С. Пушкин. «Станционный смотритель»
М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана
Васильевича, молодого опричника и удалого
купца Калашникова».Язык художественного
произведения
М.Ю. Лермонтов. «Песня про царя Ивана
Васильевича, молодого опричника и удалого
купца Калашникова».
М.Ю.
Лермонтов.
Стихотворения
«Когда
волнуется желтеющая нива..».Изобразительновыразительные средства в художественном
произведении.
М.Ю. Лермонтов. Стихотворения
«Ангел»,
«Молитва»..Основы
стихосложения:
стихотворный метр и размер, ритм, рифма,
строфа.
Р. Р.Форма и содержание литературного
произведения (домашнее сочинение по Пушкину
и Лермонтову)
Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».Роды
литературы: эпос
Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».Форма и
содержание литературного произведения.система
образов персонажей
Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».герой,
персонаж, действующее лицо

1

1

1
1
1
1

1

1

1

1

1
1

1
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23.
24.

25.

26.
27.

28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.

Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба».Форма и
содержание литературного произведения.пейзаж
Р. Р. Форма и содержание литературного
произведения(классное сочинение по повести «
Тарас Бульба»
Р. Р. Форма и содержание литературного
произведения (классное сочинение по повести «
Тарас Бульба»
И.С. Тургенева «Бирюк».Художественная деталь,
портрет.
И.С. Тургенев. Стихотворение в прозе «Русский
язык»,«Два богача».
Стих и проза.
Н.А. Некрасов. Стихотворение«Вчерашний день,
часу в шестом…»
Н.А. Некрасов. Стихотворение «Размышления у
парадного подъезда».Основы стихосложения:
стихотворный метр и размер, ритм, рифма,
строфа.
А.К. Толстой. «Василий Шибанов» и «Князь
Михайло Репнин». Литературные роды(поэма)
М.Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как
один мужик двух генералов прокормил».
Сказка М.Е. Салтыкова-Щедрина
«Дикий
помещик».
Диагностика читательской компетентности№2
Форма
и
содержание
литературного
произведения Тестирование по произведениям
Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Н.А. Некрасова,
М.Е. Салтыкова-Щедрина..
Л.Н. Толстой«Детство».Форма и содержание
литературного произведения, герой-рассказчик.
А.П. Чехов«Хамелеон».Юмор, сатира
А. П. Чехов «Злоумышленник».
А.К. Толстой«Край ты мой, родимый край...»,
«Благовест».
Изобразительно-выразительные
средства
в
художественном
произведении:
эпитет,
1метафора, сравнение

1
1

1

1
1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
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39.

40.

41.
42.

43.

44.
45.

46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.

54.

55.

И1.А.
Бунин
«Родина»Изобразительновыразительные средства в художественном
произведении: эпитет, метафора, сравнение
Литература
20
века.И.А.
Бунина
«Цифры».Форма и содержание литературного
произведения: тема, проблематика, идея.
И.А. Бунина «Лапти».
Максим Горький.« Детство».Форма и содержание
литературного
произведения.авторповествователь
Максим Горький. «Старуха Изергиль».Форма и
содержание литературного произведения: тема,
проблематика, идея
Максим Горький « Челкаш»

1

В.В. Маяковский. «Необычайное приключение,
бывшее с Владимиром Маяковским летом на
даче».Изобразительно-выразительные средства в
художественном произведении
В.В. Маяковский. «Хорошее отношение к
лошадям».Форма и содержание литературного
произведения .лирический герой
Леонид Николаевич Андреев. «Кусака».
Л.Н. Андреева «Кусака»
А.П. Платонов. «Юшка».
А.П. Платонов. «Юшка».
А.П. Платонова « В прекрасном и яростном
мире».
Р. Р.Форма и содержание литературного
произведения(по произведениям писателей ХХ
века)
Поэзия 20-50-х годов 20 в.Б.Л. Пастернак.
«Июль»,
«Никого
не
будет
в
доме...».Изобразительно-выразительные средства
в художественном произведении: метафора,
сравнение
А.А. Ахматова, К.М. Симонов, А.А. Сурков, А.Т.
Твардовский

1

Художественная проза о человеке и природе,

1

1

1
1

1

1

1

1
1
1
1
1
1

1

1
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их взаимоотношениях. Ф.А. Абрамов. «О чём
плачут лошади».
56.

Е. И. Носов. «Кукла»

57.

Проза о детях. Ю.П.
Казаков.
утро».Система образов персонажей

«Тихое

1

58.

С.А. Есенин« Топи да болота»,Н.А. Заболоцкий,
Н.
Рубцов.Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении:
эпитет, метафора, сравнение, антитеза

1

59.

А.Т.
Твардовский«Снега
потемнеют
синие...».Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении1
М. Зощенко Рассказ «Беда»
Поэзия 2-й половины 20 века. А. Вертинский.
«Доченьки», И. Гофф. «Русское поле», Б.
Окуджава «По Смоленской дороге...»
Проза и поэзия о подростках и для подростков
последних десятилетий.
А. Геласисмов «Степные боги».
Литература народов России.Расул Гамзатов.
«Опять за спиною родная земля...».Авторповествователь
. Зарубежная литература Роберт Бёрнс.
«Честная бедность».
Дж. Г. Байрон «Душа моя мрачна. Скорей, певец,
скорей!»
О. Генри. «Дары волхвов».
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы».
Диагностика
читательской
компетентности№3

1

60.
61.

62.

63.

64.
65.
66.
67.
68.

№
1
2

Тематическое планирование 8 класс
Раздел, тема

1

1
1

1

1

1
1
1
1

Количеств
о часов
Художественная литература как искусство слова.
1
Художественный образ. Литературные роды.
Устное
народное
творчество.
Русский
1

Дата
уроков
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3

4

5
6
7
8
9
10
11

12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23

фольклор. Русские народные песни. Жанры
фольклора. Миф и фольклор.
Предания. «О Пугачеве». «О покорении Сибири
Ермаком».
Диагностика читательской компетентности
№1.
Древнерусская литература. «Повесть о житии и
о храбрости благородного и великого князя
Александра Невского»
«Шемякин суд». Диагностика читательской
компетентности.
Русская литература 18 века. Д.И. Фонвизин
«Недоросль»
Д.И.
Фонвизин
«Недоросль».
Форма
и
содержание литературного произведения.
Русская литература 19 века. И.А. Крылов
«Лягушки, просящие царя»
И.А. Крылов «Обоз»
А.С.Пушкин «История Пугачевского бунта»
А.С.Пушкин
«Капитанская дочка». Тема, проблематика, идея;
автор-повествователь, герой-рассказчик.
А.С.Пушкин
«Капитанская дочка». Форма и содержание
литературного произведения.
А.С.Пушкин
«Капитанская дочка»
А.С.Пушкин
«Капитанская дочка». Написание сочинения.
А.С.Пушкин
«19 октября», «Туча»
А.С.Пушкин
«К***»(Я помню чудное мгновенье)
М.Ю. Лермонтов «Мцыри»
М.Ю. Лермонтов «Мцыри»
М.Ю. Лермонтов «Мцыри». Изобразительновыразительные средства в художественном
произведении
Н В. Гоголь «Ревизор»
Н В. Гоголь «Ревизор». Форма и содержание
литературного произведения.
Н В. Гоголь «Ревизор». Форма и содержание
литературного произведения.
Н В. Гоголь «Ревизор»

1

1

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
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24
25
26
27
28

29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49

50
51

Н В. Гоголь «Шинель»
Н В. Гоголь «Шинель» Написание сочинения
М.Е Салтыков-Щедрин «Премудрый пескарь»
Н.С. Лесков «Человек на часах»
Ф.И. Тютчев «Осенний вечер»,
«Silentium!» (Молчи, скрывайся и таи…),
«Умом Россию не понять…
А.А Фет «Первый ландыш»
«Как беден наш язык! Хочу и не
могу…»
Н.А Некрасов
«Несжатая полоса»
А.Н. Майков «Поле зыблется цветами».
Диагностика читательской компетентности.
Литература 20 века. Л.Н. Толстой «После бала»
Л.Н. Толстой «После бала»
А.П. Чехов «О любви»
И.А. Бунин «Кавказ»
А.И. Куприн «Куст сирени»
А.А. Блок «На поле Куликовом»
А.А. Блок «Россия»
С.А. Есенин «Пугачев»
Проза русской эмиграции И.С. Шмелев «Как
я стал писателем»
Журнал «Сатирикон». «Древняя история»,
«Средние века» «Новая история».
Теффи «Жизнь и воротник»
Проза и поэзия о Великой Отечественной
войне В.Т. Твардовский «Василий Теркин»
В.Т. Твардовский «Василий Теркин»
А.П. Платонов «Возвращение»
А.П. Платонов «Возвращение»
Стихи и песни о Великой Отечественной
войне. М. Исаковский «Катюша», «Враги сожгли
родную хату»
Л.Ошанин «Дороги», А. Фатьянов «Соловьи».
Художественная проза о человеке и природе,
их
взаимоотношениях.
В.П
Астафьев
«Фотография , на которой меня нет»
.В.П Астафьев «Фотография , на которой меня
нет»
Литература 20 века. Поэзия 20-50-х годов. И.
Анненский «Снег», Д.Мережковский «Не надо

1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
283

52
53

54
55
56
57
58

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
№
п/п
1
2

3
4
5

звуков». Изобразительно-выразительные средства
в художественном произведении
Н Заболоцкий «Вечер на Оке», «Уступи мне,
скворец уголок»
Н.Рубцов «По вечерам», «Встреча», «Привет
Россия».
Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении.
Дон Аминадо «Бабье лето», И. Бунин «У птицы
есть гнездо, у зверя есть нора»
М.И. Цветаева «Имя твое-птица в руке»
Н.С. Гумилев «Слово»
А.И. Солженицын «Утенок»
Проза и поэзия о подростках и для
подростков последних десятилетий.
А. Жвалевский. Е. Пастернак «Время всегда
хорошее»
Литература народов России. Р.Гамзатов.
«Вернулся я..»
У. Шекспир «Ромео и Джульетта»
У. Шекспир «Ромео и Джульетта»
У. Шекспир. Сонет 76(«Увы, мой стих не блещет
новизной»)
У. Шекспир. Сонет 91 («Кто хвалится родством
своим и знатью»
Диагностика
читательской
компетентности№2
Ж.Б. Мольер «Мещанин во дворянстве»
Ж.Б. Мольер «Мещанин во дворянстве»
В. Скотт «Айвенго»
В. Скотт «Айвенго»
Тематическое планирование 9 класс
Тема урока

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Количеств
о
часов
Художественная литература как искусство слова.
1
Художественный образ.
1
Диагностика читательской компетентности
№1. Входная контрольная работа
Русская литература
Древнерусская литература.
«Слово о полку Игореве». Жанр
1
«Слово о полку Игореве». Тема. Идея
1
Язык художественного произведения «Слово о
1

Дата
уроков
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6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27

полку Игореве».
Основные
литературные
направления.
Классицизм.
Русская литература 18 века.
Михаил
Васильевич Ломоносов. Идея.
М.В. Ломоносов.«Ода на день восшествия на
Всероссийский
престол
ея
Величества
государыни Императрицы Елизаветы Петровны
1747года»».
Гавриил Романович Державин.
«Властителям и судиям». Идея
Г.Р.Державин«Памятник». Тема
Русская литература 19 века. Н.М.Карамзин
«Осень». Язык художественного произведения
Основные
литературные
направления.
Сентиментализм. Н.М. Карамзин «Бедная Лиза»
Классное сочинение«Литература XVIII века в
восприятии современного читателя».
В.А.Жуковский.«Море», «Невыразимое». Лирика
Баллада В.А.Жуковского«Светлана»
Поэты пушкинской эпохи:
Е.А. Баратынский, К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг,
Д.В. Давыдов
А.С.Грибоедов.
А.С.Грибоедов«Горе от ума».Композиция
А.С. Грибоедов «Горе от ума». Система образов
персонажей
А.С. Грибоедов «Горе от ума». Система образов
персонажей
А.С. Грибоедов «Горе от ума». Система образов
персонажей
А.С.Грибоедов«Горе
от
ума».
Тема,
проблематика, идея.
Язык
художественного
произведения.
А.С.Грибоедов«Горе от ума».
Подготовка к домашнему сочинению по комедии
А.С. Грибоедова «Горе от ума»
А.С.Пушкин.
А.С.Пушкин«К Чаадаеву», «К морю», «Анчар»
«Во глубине сибирских руд…» (1827),«Бесы».
Тема, проблематика
А.С. Пушкин«На холмах Грузии…»В, «Я вас
любил»,
«К***»
(«Я
помню
чудное
мгновенье…»). Лирика. Тема

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

А.С.Пушкин«Пророк»,
«Я памятник себе
воздвиг…». Лирика. Тема.
Контрольная работа по лирике начала XIX века,
комедии «Горе от ума», лирике Пушкина.
А.С. Пушкин «Цыганы». Поэма.
Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин»
А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Система
образов персонажей
А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Система
образов персонажей
А.С. Пушкин «Евгений Онегин». Система
образов персонажей.
А.С. Пушкин «Евгений Онегин».
А.С.
Пушкин
«Евгений
Онегин».Авторповествователь
А.С. Пушкин «Евгений Онегин».Тема, идея,
проблематика
Подготовка к домашнему сочинению по роману
А.С. Пушкина «Евгений Онегин»
А.С. Пушкин «Маленькие трагедии» («Моцарт и
Сольери»). Проблематика
М.Ю. Лермонтов.
М.Ю. Лермонтов. «Нет, я не Байрон…»,
«Молитва»,
«Парус»,
«И
скучно,
и
грустно…»,«Смерть поэта», «Поэт», «Пророк».
Лирика. Лирический герой
М.Ю.Лермонтов. «Нет, не тебя так пылко я
люблю…». Тема.
М.Ю.Лермонтов«Дума»,
«Предсказание».
«Родина». Тема, идея
Зачетная работа за I полугодие
М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени» Роман
М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени».
Герой
М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени».
Герой. Система образов персонажей
М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени».
Герой. Система образов персонажей
М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени».
Герой. Система образов персонажей
М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени».
Герой.. Композиция
Классное
сочинение
по
роману
М.Ю.
Лермонтова «Герой нашего времени».

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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52
53
54-55
56
57
58
59
60-61
62
63
64
65
66
67
68

69

70

71
72
73

74

75

Н.В.Гоголь.
«Мертвые души». Сюжет и композиция поэмы.
Жанр.
Н.В. Гоголь «Мертвые души». Герой
Н.В. Гоголь «Мертвые души». Герой. Система
образов персонажей
Н.В. Гоголь «Мертвые души». Герой
Н.В. Гоголь «Мертвые души». Художественная
деталь, портрет, пейзаж, интерьер
Н.В. Гоголь «Мертвые души». Герой
Классное сочинение по поэме Н.В. Гоголя
«Мертвые души».
Ф.М. Достоевский«Белые ночи». Повесть
Ф.М. Достоевский «Белые ночи». Сюжет. Герой
А.П. Чехов. «Тоска». Тема
Основные литературные направления
Литература 20 века. И.А. Бунин«Темные
аллеи». Рассказ. Тема
А.А.
Блок.«Ветер
принес
издалека…».
Лирический герой
А.А. Блок.«О, весна без конца и без краю…», «О,
я хочу безумно жить…». Язык художественного
произведения.
Изобразительно-выразительные
средства в художественном произведении
С.А. Есенин. «Вот уж вечер…», «Гой ты, Русь
моя родная…», «Край ты мой заброшенный…».
Лирика. Тема
С.А. Есенин «Разбуди меня завтра рано…»,
«Отговорила роща золотая…», «Шаганэ ты моя,
Шаганэ!», «Не жалею, не зову, не плачу!».
Лирика. Тема
В.В. Маяковский «Послушайте!», «А вы могли
бы?», «Люблю».Основы стихосложения
М.А. Булгаков «Собачье сердце». Повесть.
Сатира
М.А.
Булгаков«Собачье
сердце».Язык
художественного произведения. Система образов
персонажей
Поэзия 20-50 годов XX века
М.И. Цветаева «Идешь, на меня похожий…»,
«Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не
мной», «Стихи о Москве», «Стихи к Блоку»,
«Родина». Лирика. Лирический герой. Тема.
А.А. Ахматова «Из книги «Чётки», «Из книги

1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1

1

1
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76
77

78

79

80
81
82-83
84

85
86
87

8889
90
91

92

93-94

95

«Белая стая». Лирика
А.А. Ахматова. Лирика. Тема. Идея
Н.А. Заболоцкий.«Я не ищу гармонии в
природе…», «Можжевеловый куст», «О красоте
человеческих лиц», «Завещание». Лирика. Тема
Б.Л. Пастернак «Во все мне хочется дойти…»,
«Красавица моя, вся стать…», «Весна в лесу»,
«Быть знаменитым некрасиво». Лирика. Тема.
Идея
Проверочная работа по поэзии 20-50 годов XX
века
Проза о Великой Отечественной войне
М.А. Шолохов «Судьба человека». Рассказ. Тема
М.А.
Шолохов«Судьба
человека».Авторповествователь. Герой
Е. Носов «Красное вино победы», В. Быков
«Сотников». Тема
А.Т.
Твардовский
«Весенние
строчки»,
«Урожай», «Я убит подо Ржевом», «Я знаю,
никакой моей вины…», «О сущем». Лирика
А.И. Солженицын «Матренин двор». Рассказ
А.И. Солженицын «Матренин двор».Герой.
Русская поэзия второй половины 20 века.
В.С. Высоцкий«Песня о друге», Б.Ш.Окуджава
«Пожелание друзьям», Е. Евтушенко «Со мною
вот что происходит». Лирика. Тема
Проза русской эмиграции
И.С.Шмелев «Лето Господне»С.Д.Довлатов
«Чемодан». Тема. Идея. Герой
Зачетная работа за II полугодие
Литература народов России
М. Карим «Подует ветер, все больше
листьев…», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим и
скарб и одежду. Тема. Изобразительновыразительные средства в художественном
произведении
Зарубежная литература
Катулл. «Нет, ни одна средь женщин…», «Нет,
не надейся приязнь заслужить…». Гораций «Я
воздвиг памятник…». Лирика. Ода
Данте Алигьери «Божественная комедия»
(фрагменты). Тема. Сюжет. Композиция. Система
образов персонажей
У. Шекспир. «Гамлет». Тема. Сюжет. Конфликт

1
1

1

1

1
1
2
1

1
1
2

2
1
1

1

2

1
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96
97
98
99

У. Шекспир. «Гамлет». Герой
И.-В. Гёте «Фауст». Трагедия
И.-В. Гёте «Фауст» .Герой
Зарубежная проза о детях и подростках
Б. Кауфман «Вверх по лестнице, ведущей вниз»

1
1
1
1

2.2.3. Родной язык (русский)
Программа составлена на основе требований к предметным результатам освоения
основной образовательной программы, представленной в федеральном
государственном образовательном стандарте основного общего образования.
Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку
основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах
Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования по
русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным
образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках
образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою
специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а
также особенностями функционирования русского языка в разных регионах
Российской Федерации.
В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются
следующие цели:

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
осознание национального своеобразия русского языка; формирование
познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а
через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к
сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в
отношении популяризации родного языка;воспитание уважительного отношения
к культурам и языкам народов России;овладение культурой межнационального
общения;

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому
самосовершенствованию;

углубление и при необходимости расширение знаний о таких
явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые
обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об
основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике
русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с
национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете;
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совершенствование
умений
опознавать,
анализировать,
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности,
соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом,
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию;

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение
практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание
самостоятельности в приобретении знаний.
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство
межнационального общения и консолидации народов России, основа
формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе.
Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной
культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает
преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение
русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному
богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации
личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества.
Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли,
обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в
формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является
важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и
истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком
определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении
способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать
свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать
информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах
современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей.
Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает
развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации
личности.
Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и
коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения
различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными
предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но и
средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных
предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией.
Содержание программы направлено на удовлетворение потребности
обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной
культуры и самореализации в ней. Учебный предмет не ущемляет права тех
обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное
время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться
как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык».
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В содержании курса предусматривается расширение сведений, имеющих
отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам
реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к
многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством
и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст
существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые
обнаруживают
прямую,
непосредственную
культурно-историческую
обусловленность.
Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам
русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование
преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в
контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур
народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине
мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственноинтеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует
воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального
самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и
мира.
Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как
живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и
стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что
способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию
важнейших социокультурных функций языковой кодификации.
Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного
взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических
образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин
естественнонаучного и гуманитарного циклов.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты

формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России; осознание своей этнической и национальной принадлежности,
формирование
ценностей
многонационального
российского
общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий.

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов.

овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире.

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
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развитие самостоятельности и личной ответственности за свои
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений
о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувства других людей и сопереживания
им.

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций.

формирование установки на безопасный здоровый образ жизни,
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, поиска средств её осуществления.

формирование умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата.

использование знаково-символических средств представления
информации.

активное использование речевых средств и средств для решения
коммуникативных и познавательных задач.

использование различных способов поиска (в справочных
источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации
информации.

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в
устной и письменной форме.

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий
и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям.

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки
событий.

определение общей цели и путей её достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлениевзаимного контроля в совместной деятельности, адекватное
оцениваниесобственного поведения и поведения окружающих.
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готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта
интересовсторон и сотрудничества.

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
объектов,процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием
учебногопредмета «Русский язык».

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающимисущественные связи и отношения между объектами и процессами.

умение работать в материальной и информационной среде начального
общегообразования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержаниемучебного предмета «Русский язык».
Предметные результаты должны отражать:

совершенствование видов речевой деятельности (аудирования,
чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными
учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях
формального
и
неформального межличностного и межкультурного общения;

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;

использование коммуникативно-эстетических возможностей русского
и родного языков;

расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики,
основных единиц и грамматических категорий языка;

формирование навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического,
морфемного,
словообразовательного,
лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а
также многоаспектного анализа текста;

обогащение активного и потенциального словарного запаса,
расширение объема используемых в речи грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения;

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и
фразеологии языка, основными нормами литературного 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;

формирование ответственности за языковую культуру как
общечеловеческую ценность
5 класс
Ученик научится:
Понимать взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего
на нём:
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осознавать роли русского родного языка в жизни общества и
государства, в современном мире;осознавать роли русского родного языка в
жизни человека;

понимать значения слов с национально-культурным компонентом,
правильно употреблять их в речи; понимать особенности употребления слов с
суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества
и произведениях художественной литературы разных исторических эпох;

пониматьслова с живой внутренней формой, специфическим
оценочно-характеризующим значением;

осознавать
национальное
своеобразие
общеязыковых
и
художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих
традиционной метафорической образностью; распознавать, характеризовать;

понимать значения пословиц и поговорок, крылатых слов и
выражений; знать источник крылатых слов и выражений; правильно употреблять
пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в современных ситуациях
речевого общения;

соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную
специфику русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других
народов;

использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая
сведения о назначении конкретного вида словаря, особенности строения его
словарной статьи: словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений,
словарей эпитетов, метафор и сравнений.
Овладевать основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими),
нормами речевого этикета; приобретать опыт использования языковых
норм в речевой практике при создании устных и письменных
высказываний; стремиться к речевому самосовершенствованию, овладевать
основными стилистическими ресурсами лексики 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;

соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы
современного
русского
литературного
языка:
произношение
имен
существительных‚ прилагательных, глаголов‚ произношение сочетания чн и чт;
осознание
смыслоразличительной
роли
ударения
на
примере
омографов;употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической
нормы;

понимание активных процессов в области произношения и ударения;

соблюдать основные лексические нормы 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;

соблюдать основные грамматические нормы 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;

соблюдать основные нормы русского речевого этикета: этикетные
формы и формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и
неофициальной речевой ситуации; употребление формы «он»;
Ученик 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;

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

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную
позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и
читательского опыта;

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.
Совершенствовать различные виды устной и письменной речевой
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи
современных средств устной и письменной коммуникации):
Владеть различными видами слушания (детальным, выборочным‚
ознакомительным) монологической речи, учебно-научных, художественных
текстов различных функционально-смысловых типов речи;
уметь строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке)
оценивать устные речевые высказывания 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
Ученик научится:
Понимать взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на
нём:

характеризовать лексику с точки зрения происхождения: лексика
исконно русская и заимствованная; понимать процессы заимствования лексики
как результата взаимодействия национальных культур; характеризовать
заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских
языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавать
старославянизмы, понимать роль старославянского языка в развитии русского
литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов ;
определение значения современных неологизмов, характеристика неологизмов по
сфере употребления и стилистической окраске;

понимать роль заимствованной лексики в современном русском
языке; распознавать слова, заимствованные русским языком из языков народов
России и мира; общее представление об особенностях освоения иноязычной
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лексики; определять значения лексических заимствований последних
десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов;

определение различий между литературным языком и диалектами;
осознание диалектов как части народной культуры; понимание национальнокультурного своеобразия диалектизмов;

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 иностранных слов,
фразеологических словарей, этимологических фразеологических словарей.

Овладевать основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами
речевого этикета; приобретать опыт использования языковых норм в речевой
практике при создании устных и письменных высказываний; стремиться к
речевому самосовершенствованию, овладевать основными стилистическими
ресурсами лексики языка:

соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы
современного русского литературного языка:

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;

соблюдать основные лексические нормы современного русского
литературного
языка:
правильность
выбора
слова,
максимально
соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной
действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚
паронимов;

соблюдать основные грамматические нормы 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;
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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; соблюдение этикетных форм и устойчивых
формул‚ принциповэтикетного общения, лежащих в основе национального
речевого этикета;
Совершенствовать различные виды 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, учебнонаучных,
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.
Ученик получит возможность научиться:

осознавать важность соблюдения норм современного русского
литературного языка для культурного человека;

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного
русского литературного языка чужой и собственной речи; корректировать речь с
учетом её соответствия основными нормами литературного языка;

соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского
литературного языка и правил речевого этикета;

языковые умения, планировать и осуществлять их совершенствование
и развитие.
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7 класс
Ученик научится:

Понимать взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего
на нём:

осознавать язык как развивающееся явление, взаимосвязь
исторического развития языка с историей общества;

национальное своеобразие, богатства, выразительность русского
родного языка;

понимать причины изменений в словарном составе языка,
перераспределения пластов лексики между активным и пассивным запасом слов;
определять значения устаревших слов с национально-культурным компонентом;

соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать 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.
Овладевать основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами
речевого этикета; приобретать опыт использования языковых норм в речевой
практике при создании устных и письменных высказываний; стремиться к
речевому самосовершенствованию, овладевать основными стилистическими
ресурсами лексики языка:

соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы
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;

соблюдать основные лексические нормы современного русского
литературного
языка:
правильность
выбора
слова,
максимально
соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной
действительности; нормы употребления паронимов; употребление слова в
соответствии с его лексическим значением и требованием лексической
сочетаемости; различение стилистических вариантов лексической нормы;
различение типичных речевых ошибок;редактирование текста с целью
исправления речевых ошибок;

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
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соблюдать основные грамматические нормы 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;

соблюдать основные нормы русского речевого этикета:

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры
общения;

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚
помогающих противостоять речевой агрессии;
Совершенствовать различные виды 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, учебнонаучных,
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 / дедуктивноиндуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные);

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

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических
жанров (девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных
объявлений.
Ученик 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, 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.
8 класс
Ученик научится:
1.Понимать взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на
нём:

характеризовать лексику с точки зрения происхождения: распознавать
старославянизмы, понимать роль старославянского языка в развитии русского
литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов
(стилистически нейтральные, книжные, устаревшие);

понимать роль заимствованной лексики в современном русском
языке; распознавать слова, заимствованные русским языком из языков народов
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России и мира; общее представление об особенностях освоения иноязычной
лексики; определение значения лексических заимствований последних
десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов;

соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную
специфику русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других
народов;

использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая
сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его
словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей
иностранных слов.
2.Овладевать основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами
речевого этикета; приобретать опыт использования языковых норм в речевой
практике при создании устных и письменных высказываний; стремиться к
речевому самосовершенствованию, овладевать основными стилистическими
ресурсами лексики 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;

соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы
современного русского литературного языка: 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 твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в'];
произношение мягкого [н] перед ч и щ.
Соблюдать основные лексические нормы современного русского
литературного языка:
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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;
Соблюдать основные грамматические нормы 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;

соблюдать основные нормы русского речевого этикета:

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚
помогающих противостоять речевой агрессии;
Совершенствовать различные виды 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, учебнонаучных,
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;
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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 / дедуктивноиндуктивные, 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;

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

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 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
Ученик 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;

писать конспект, отзыв, 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;

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
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самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач.

совершенствовать
умения
опознавать,
анализировать,
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности,
соответствия ситуации и сфере общения; умения работать с текстом,
осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию.
8
класс
Ученик научится:
1.Понимать взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на
нём:

осознавать изменения в языке как объективный процесс; понимать
внешние и внутренние факторы языковых изменений; иметь общее представление
об активных процессах в современном русском языке;

соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную
специфику русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других
народов;

использовать словари, 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. Овладевать основными нормами русского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами
речевого этикета; приобретать опыт использования языковых норм в речевой
практике при создании устных и письменных высказываний; стремиться к
речевому самосовершенствованию, овладевать основными стилистическими
ресурсами лексики 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;

соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы
современного русского литературного языка: понимать активные процессы в
области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в
современных орфоэпических словарях.

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.

соблюдать основные лексических нормы 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;
соблюдать основные грамматические нормы 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;

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;

соблюдать основные нормы 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;
3.Совершенствовать различные виды 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, учебнонаучных,
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 / дедуктивноиндуктивные, 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, 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 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);
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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 «Родной язык (русский)»
5 класс
ЯЗЫК И КУЛЬТУРА
Роль родного языка в жизни человека. Язык как зеркало национальной
культуры. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского
быта, народнопоэтические символы, эпитеты, прецедентные имена в русских
народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной
литературе.
Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок,
источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения.
Русские пословицы и поговорки Загадки. Метафоричность русской загадки.
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками,
отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) в сравнении с языком
жестов других народов.
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. Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа.
Национальная специфика слов с живой внутренней формой. Метафоры
общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика.
Олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы.
Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь
определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными
состояниями и т.п. человека.
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. Понятие о варианте нормы Постоянное и подвижное ударение в именах
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существительных, именах прилагательных, глаголах. Равноправные и допустимые
варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты
произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. Омографы:
ударение как маркёр смысла слова. Роль звукописи
Основные лексические нормы современного русского литературного
языка. Основные нормы словоупотребления. 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. Категория рода. Род заимствованных несклоняемых имен
существительных, сложных существительных, имен собственных, аббревиатур.
Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных.
Формы существительных муж.родамн.числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚
различающиеся по смыслу. Литературные‚ разговорные‚ устарелые и
профессиональные особенности формы именительного падежа множественного
числа существительных мужского рода
Речевой этикет. Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые
формулы речевого этикета в общении. История этикетной формулы обращения в
русском языке. Обращение как показатель степени воспитанности человека,
отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной
и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к
незнакомому человеку. Употребление формы «он».
Речь. Речевая деятельность. Язык и речь. Виды речевой деятельности.
Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. Средства
выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки
(скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.
Текст как единица языка и речи. Текст и его основные признаки. Как
строится текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения.
Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей текста.
Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Просьба,
извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль.
Объявление (устное и письменное).
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста.
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ.
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка.
Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с
уменьшительными суффиксами и т.д.).
Промежуточная аттестация.
Контрольная работа
6 класс
ЯЗЫК И КУЛЬТУРА
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Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского
(старославянского) языка в развитии русского языка.
Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть
народной культуры. 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. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины
заимствований.
Особенности
освоения
иноязычной
лексики
(общее
представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке.
Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой.
Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической
окраске.
Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические
прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта,
исторических событий, культуры и т.п.
КУЛЬТУРА РЕЧИ.
Орфоэпические нормы. Произносительные различия в русском языке,
обусловленные темпом речи. Стилистические особенности произношения и
ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные). Нормы
произношения отдельных грамматических форм; заимствованных слов. Варианты
ударения внутри нормы.
Основные лексические нормы современного русского литературного
языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления синонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые‚
стилистические особенности употребления антонимов.Лексические омонимы и
точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления
лексических омонимов. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением
синонимов‚ антонимов и лексических омонимов в речи.
Основные
грамматические
нормы
современного
русского
литературного языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных
имён и фамилий; названий географических объектов; им.п. мн.ч.
существительных на -а/-я и -ы/-и; род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с
нулевым окончанием и окончанием –ов; род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –
ня; тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р.;
склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных.
Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом
склонения, родом существительного, принадлежностью к разряду –
одушевленности – неодушевленности, особенностями окончаний форм
множественного числа. Нормативные и ненормативные формы имён
существительных. Типичные грамматические ошибки в речи.
Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной
степени, в краткой форме.
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Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные
формы имен существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в
словарях и справочниках.
Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы
этикетного общения, лежащие в основе национального речевого этикета. Этика и
речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические нормы
– этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в
общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы
похвалы и комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные
формулы сочувствия‚ утешения.
Речь. Речевая деятельность. Текст. 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 Разговорная речь. Рассказ о
событии, «бывальщины».
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное
сообщение (устный ответ). Содержание, строение, структура учебного сообщения
(устного ответа). Различные виды ответов. Языковые средства, которые
используются в разных частях учебного сообщения (устного ответа).
Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и
предъявления презентации слушателям.
Публицистический стиль. Устное выступление.
Язык художественной литературы. Описание внешности человека.
Промежуточная аттестация.
Контрольная работа.
7 класс
ЯЗЫК И КУЛЬТУРА.
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития
языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социальнополитические события и изменения в обществе, развитие науки и техники,
влияние других языков.
Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова,
обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из
употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими
предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как
слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических
единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между
активным и пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом
речевой контексте. 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
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времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с
непроизводными предлогами.
Основные лексические нормы современного русского литературного
языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической
сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и
употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с
употреблением паронимов в речи.
Основные
грамматические
нормы
современного
русского
литературного языка. Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица
единственного числа настоящего и будущего времени‚ формы глаголов
совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном
наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов.Варианты
грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы
причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы
в словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты
грамматической норм
Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения. Запрет на
употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в
разговоре. Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования
изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты.
Речь. Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды речевой
деятельности.
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и
тактики устного общения. Сохранение инициативы в диалоге, уклонение от
инициативы, завершение диалога и др.
Текст как единица языка и речи. Текст, основные признаки текста:
смысловая цельность, информативность, связность. Виды абзацев.
Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные
(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры.
Заголовки текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты
аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре,
как управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы
ведения спора.
Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного
объявления, его языковые и структурные особенности.
Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная
информация в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в
художественных текстах. Притча.
Промежуточная аттестация.
Контрольная работа
8 класс
Язык и культура. Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского
фонда, слова праславянского (общеславянского) языка, древнерусские
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(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские
слова как база и основной источник развития лексики русского литературного
языка.
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их
приметы.
Стилистически
нейтральные,
книжные,
устаревшие
старославянизмы.Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах,
современной публицистике.
Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета.
Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в
западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя,
обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная
тематика бесед у русских и других народов.
КУЛЬТУРА РЕЧИ
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного
языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение
гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах
иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости
согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение
безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение
женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф']
и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ. Типичные акцентологические
ошибки в современной речи.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле
речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной
литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с
употреблением
терминов.
Нарушение
точности
словоупотребления
заимствованных слов.
Основные
грамматические
нормы
современного
русского
литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование:
согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе
количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим,
выраженным существительным со значением лица женского рода.
Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием
числительного несколько и существительным; согласование определения в
количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре. 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
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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.
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. Научный стиль речи. Специфика оформления
текста как результата проектной (исследовательской) деятельности. Реферат.
Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи
для участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии.
Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в
том числе электронного), страницы дневника и т.д.
Промежуточная аттестация
Контрольная работа
9 класс
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) из произведений художественной литературы,
кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п.
Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних
и внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в
современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры).
Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» – рождение
новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их
стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса
заимствования иноязычных слов.
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. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная
лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением
лексической сочетаемости.
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные
ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. Современные толковые словари.
Отражение вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные
пометы.
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Основные
грамматические
нормы
современного
русского
литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление:
управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с
количественными числительными в словосочетаниях с распределительным
значением.
Правильное построение словосочетаний по типу управления. Правильное
употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания. Нагромождение
одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного
падежа.
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений
с косвенной речью. Отражение вариантов грамматической нормы в современных
грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы.
Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом
двух однозначных союзов‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами ‚
введение в сложное предложение лишних указательных местоимений.
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.
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.
Промежуточная аттестация
Итоговая контрольная работа
Тематическое планирование уроков в 5 классе
№ п/п
Раздел, тема урока
Количество Дата урока
часов
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1.

2.

3.
4.

5.

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА
Роль
родного
языка
в
жизни
человека.Язык как зеркало национальной
культуры.Слова, обозначающие предметы
и явления традиционного русского быта,
народнопоэтические символы, эпитеты,
прецедентные имена в русских народных
и литературных сказках, народных
песнях,
былинах,
художественной
литературе.
Крылатые слова и выражения из русских
народных
и
литературных
сказок,
источники, значение и употребление в
современных
ситуациях
речевого
общения. Русские пословицы и поговорки
Загадки.
Метафоричность
русской
загадки. Особенности русской интонации,
темпа речи по сравнению с другими
языками, отражение их в устойчивых
выражениях
(фразеологизмах)
в
сравнении с языком жестов других
народов.
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.Ознакомление с историей и
этимологией некоторых слов.
Слово как хранилище материальной и 1
духовной культуры народа. Национальная
специфика слов с живой внутренней
формой.Метафоры
общеязыковые
и
художественные,
их
национальнокультурная специфика. Олицетворение,
эпитет как изобразительные средства.
Поэтизмы и слова-символы.Слова со
специфическим
оценочнохарактеризующим
значением.Связь
определённых
наименований
с
некоторыми
качествами,

1

1

1
1
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6.

7.
8.

9.

10.

эмоциональными состояниями и т.п.
человека.
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.Понятие о
варианте нормыПостоянное и подвижное
ударение в именах существительных,
именах
прилагательных,
глаголах.
Равноправные и допустимые варианты
произношения.
Нерекомендуемые
и
неправильные варианты произношения.
Запретительные пометы в орфоэпических
словарях.Омографы: ударение как маркёр
смысла слова. Роль звукописи
Основные
лексические
нормы
современного русского литературного
языка.
Основные
нормы
словоупотребления. 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.
Категория
рода.Род
заимствованных несклоняемых имен
существительных,
сложных
существительных, имен собственных,
аббревиатур.
Нормативные
и
ненормативные формы употребления
имён
существительных.
Формы
существительных муж.родамн.числа с
окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающиеся
по смыслу. Литературные‚ разговорные‚
устарелые
и
профессиональные
особенности
формы
именительного
падежа
множественного
числа

1

1
1

1

1
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

существительных мужского рода
Речевой этикет. Правила речевого
этикета: нормы и традиции.Устойчивые
формулы
речевого
этикета
в
общении.История этикетной формулы
обращения в русском языке.Обращение
как показатель степени воспитанности
человека, отношения к собеседнику,
эмоционального состояния. Обращения в
официальной и неофициальной речевой
ситуации.
Современные
формулы
обращения к незнакомому человеку.
Употребление формы «он».
Речь. Речевая деятельность. Язык и речь.
Виды речевой деятельности. Точность и
логичность
речи.
Выразительность,
чистота и богатство речи. Средства
выразительной устной речи (тон, тембр,
темп),
способы
тренировки
(скороговорки). Интонация и жесты.
Формы речи: монолог и диалог.
Текст как единица языка и речи. Текст и
его основные признаки. Как строится
текст. Композиционные формы описания,
повествования,
рассуждения.
Повествование как тип речи. Средства
связи предложений и частей текста.
Функциональные разновидности языка.
Разговорная речь. Просьба, извинение как
жанры разговорной речи. Официальноделовой стиль. Объявление (устное и
письменное).
Учебно-научный стиль. План ответа на
уроке, план текста.
Публицистический
стиль.
Устное
выступление. Девиз, слоган.
Язык
художественной
литературы.
Литературная
сказка.
Рассказ.
Особенности языка фольклорных текстов.
Загадка, пословица. Сказка. Особенности
языка сказки (сравнения, синонимы,
антонимы, слова с уменьшительными
суффиксами и т.д.).
Итоговый контрольный тест

1

1

1

1

1

1

1
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6 класс
№ п/п Раздел, тема урока
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Количество Дата урока
часов
ЯЗЫК И КУЛЬТУРА Краткая история
1
русского литературного языка. Роль
церковнославянского (старославянского)
языка в развитии русского языка.
Национально-культурное
своеобразие
1
диалектизмов. Диалекты как часть
народной
культуры.
Диалектизмы.
Использование диалектной лексики в
произведениях
художественной
литературы.
Лексические заимствования как результат
1
взаимодействия национальных культур.
Лексика, заимствованная русским языком
из языков народов России и мира.
Заимствования
из
славянских
и
неславянских
языков.
Причины
заимствований. Особенности освоения
иноязычной
лексики
(общее
представление). Роль заимствованной
лексики в современном русском языке.
Пополнение словарного состава русского
1
языка новой лексикой. Современные
неологизмы и их группы по сфере
употребления и стилистической окраске.
Национально-культурная
специфика 1
русской
фразеологии.
Исторические
прототипы фразеологизмов. Отражение во
фразеологии обычаев, традиций, быта,
исторических событий, культуры и т.п.
КУЛЬТУРА
РЕЧИ.
Орфоэпические 1
нормы.Произносительные различия в
русском языке, обусловленные темпом
речи.
Стилистические
особенности
произношения и ударения (литературные‚
разговорные‚
устарелые
и
профессиональные).
Нормы
произношения отдельных грамматических
форм; заимствованных слов. Варианты
ударения внутри нормы.
Основные
лексические
нормы 1
современного русского литературного
языка. Синонимы и точность речи.
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8.

9.

10.

11.

12.

Смысловые‚ стилистические особенности
употребления синонимов. Антонимы и
точность
речи.
Смысловые‚
стилистические
особенности
употребления антонимов.
Лексические омонимы и точность речи.
Смысловые‚ стилистические особенности
употребления лексических омонимов.
Типичные речевые ошибки‚ связанные с
употреблением синонимов‚ антонимов и
лексических омонимов в речи.
Основные
грамматические
нормы
современного русского литературного
языка.Категория склонения: склонение
русских и иностранных имён и фамилий;
названий географических объектов; им.п.
мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и;
род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с
нулевым окончанием и окончанием –ов;
род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня;
тв.п. мн.ч. существительных III склонения;
род.п. ед.ч. существительных м.р.;
склонение местоимений‚ порядковых и
количественных числительных.
Нормы
употребления
форм
имен
существительных в соответствии с типом
склонения,
родом
существительного,
принадлежностью
к
разряду
–
одушевленности – неодушевленности,
особенностями
окончаний
форм
множественного числа. Нормативные и
ненормативные
формы
имён
существительных.
Типичные
грамматические ошибки в речи.
Нормы
употребления
имен
прилагательных в формах сравнительной
степени, в краткой форме.
Варианты
грамматической
нормы:
литературные и разговорные падежные
формы
имен
существительных.
Отражение вариантов грамматической
нормы в словарях и справочниках.
Речевой
этикет.
Национальные
особенности речевого этикета. Принципы
этикетного общения, лежащие в основе

1

1

1

1

1
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13.

14.

15.

16.

национального речевого этикета. Этика и
речевой этикет. Соотношение понятий
этика – этикет – мораль; этические нормы
– этикетные нормы – этикетные формы.
Устойчивые формулы речевого этикета в
общении. Этикетные формулы начала и
конца общения. Этикетные формулы
похвалы и комплимента. Этикетные
формулы
благодарности.
Этикетные
формулы сочувствия‚ утешения.
Речь. Речевая деятельность. Текст. 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
языкаРазговорная
речь.
Рассказ
о
событии, «бывальщины».
Учебно-научный стиль. Словарная статья,
её строение. Научное сообщение (устный
ответ). Содержание, строение, структура
учебного сообщения (устного ответа).
Различные виды ответов. Языковые
средства, которые используются в разных
частях учебного сообщения (устного
ответа).
Компьютерная
презентация.
Основные средства и правила создания и
предъявления презентации слушателям.
Публицистический
стиль.
Устное
выступление.
Язык
художественной
литературы.
Описание
внешности
человека.
Итоговый контрольный тест

17.
7 класс
№ п/п Раздел, тема урока
1.

1

1

1

1

1

Количество Дата урока
часов
ЯЗЫК И КУЛЬТУРА.Русский язык как
1
развивающееся
явление.
Связь
исторического развития языка с историей
общества. Факторы, влияющие на
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

развитие языка: социально-политические
события и изменения в обществе,
развитие науки и техники, влияние
других языков.
Устаревшие слова как живые свидетели
истории.
Историзмы
как
слова,
обозначающие предметы и явления
предшествующих эпох, вышедшие из
употребления по причине ухода из
общественной жизни обозначенных ими
предметов и явлений, в том числе
национально-бытовых реалий.
Архаизмы как слова, имеющие в
современном русском языке синонимы.
Группы лексических единиц по степени
устарелости. Перераспределение пластов
лексики между активным и пассивным
запасом слов. Актуализация устаревшей
лексики в новом речевой контексте.
Лексические заимствования последних
десятилетий. Употребление иноязычных
слов как проблема культуры речи.
КУЛЬТУРА
РЕЧИ.
Основные 1
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 1
современного русского литературного
языка. Паронимы и точность речи.
Смысловые
различия,
характер
лексической
сочетаемости,
способы
управления,
функционально-стилевая
окраска и употребление паронимов в
речи. Типичные речевые ошибки‚
связанные с употреблением паронимов в
речи.
Основные
грамматические
нормы 1
современного русского литературного
языка. Типичные грамматические ошибки
в речи. Глаголы 1 лица единственного
числа настоящего и будущего времени‚

1

1

1
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

формы
глаголов
совершенного
и
несовершенного вида‚ формы глаголов в
повелительном
наклонении.
Нормы
употребления в речи однокоренных слов.
Варианты
грамматической
нормы:
литературные и разговорные падежные
формы
причастий‚
деепричастий‚
наречий.
Отражение
вариантов
грамматической нормы в словарях и
справочниках.
Литературный
и
разговорный варианты грамматической
норм
Речевой этикет. Русская этикетная
речевая манера общения. Запрет на
употребление грубых слов, выражений,
фраз. Исключение категоричности в
разговоре. Невербальный (несловесный)
этикет общения. Этикет использования
изобразительных жестов. Замещающие и
сопровождающие жесты.
Речь. Речевая деятельность. Текст. Язык
и речь. Виды речевой деятельности
Традиции русского речевого общения.
Коммуникативные стратегии и тактики
устного
общения.
Сохранение
инициативы в диалоге, уклонение от
инициативы, завершение диалога и др.
Текст как единица языка и речи. Текст,
основные признаки текста: смысловая
цельность, информативность, связность.
Виды абзацев.
Основные типы текстовых структур:
индуктивные, дедуктивные, рамочные
(дедуктивно-индуктивные), стержневые
(индуктивно-дедуктивные) структуры.
Заголовки
текстов,
их
типы.
Информативная функция заголовков.
Тексты
аргументативного
типа:
рассуждение,
доказательство,
объяснение.
Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды
споров. Правила поведения в споре, как
управлять собой и собеседником.
Корректные и некорректные приёмы

1

1

1

1

1

1

1
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15.

16.

17.

ведения спора.
Публицистический
стиль.
Путевые 1
записки. Текст рекламного объявления,
его
языковые
и
структурные
особенности.
Язык
художественной
литературы. 1
Фактуальная и подтекстная информация в
текстах художественного стиля речи.
Сильные позиции в художественных
текстах. Притча.
Итоговый контрольный тест
1

8 класс
№ п/п Раздел, тема урока
1.

2.

3.

4.

5.

Количество Дата урока
часов
Язык и культура. Исконно русская 1
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 1
русского литературного языка и их
приметы. Стилистически нейтральные,
книжные, устаревшие старославянизмы.
Иноязычная лексика в разговорной речи, 1
дисплейных
текстах,
современной
публицистике.
Речевой этикет. Благопожелание как 1
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
1
Основные
орфоэпические
нормы
современного русского литературного
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6.

7.

8.

языка. Типичные орфоэпические ошибки
в современной речи: произношение
гласных [э], [о] после мягких согласных и
шипящих; безударный [о] в словах
иностранного
происхождения;
произношение парных по твердостимягкости 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 твёрдого [н]
перед мягкими [ф'] и [в']; произношение
мягкого [н] перед ч и щ. Типичные
акцентологические
ошибки
в
современной речи.
Основные
лексические
нормы 1
современного русского литературного
языка. Терминология и точность речи.
Нормы
употребления
терминов
в
научном стиле речи. Особенности
употребления терминов в публицистике,
художественной литературе, разговорной
речи. Типичные речевые ошибки‚
связанные с употреблением терминов.
Нарушение точности словоупотребления
заимствованных слов.
Основные
грамматические
нормы 1
современного русского литературного
языка.Типичные
грамматические
ошибки. Согласование: согласование
сказуемого с подлежащим, имеющим в
своем составе количественно-именное
сочетание; согласование сказуемого с
подлежащим,
выраженным
существительным со значением лица
женского рода.
Согласование сказуемого с подлежащим, 1
выраженным сочетанием числительного
несколько
и
существительным;
согласование
определения
в
количественно-именных сочетаниях с
числительными два, три, четыре.Нормы
построения словосочетаний по типу
согласования.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

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.
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. Научный стиль
речи. Специфика оформления текста как
результата
проектной
(исследовательской)
деятельности.
Реферат.
Слово на защите реферата. Учебнонаучная дискуссия. Стандартные обороты
речи для участия в учебно-научной
дискуссии.
Правила
корректной
дискуссии.

1

1

1

1

1

1

1
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16.

Язык
художественной
литературы. 1
Сочинение в жанре письма другу (в том
числе электронного), страницы дневника
и т.д.
Итоговый контрольный тест
1

17.
9 класс
№ п/п Раздел, тема урока
1.

2.

3.

4.

Количество Дата урока
часов
Язык и культура.Русский язык как 1
зеркало национальной культуры и
истории народа (обобщение). Примеры
ключевых слов (концептов) русской
культуры, их национально-историческая
значимость.
Крылатые
слова
и
выражения (прецедентные тексты) из
произведений
художественной
литературы,
кинофильмов,
песен,
рекламных текстов и т.п.
Развитие языка как объективный процесс. 1
Общее представление о внешних и
внутренних
факторах
языковых
изменений, об активных процессах в
современном русском языке (основные
тенденции,
отдельные
примеры).
Стремительный рост словарного состава
языка, «неологический бум» – рождение
новых слов, изменение значений и
переосмысление имеющихся в языке
слов, их стилистическая переоценка,
создание новой фразеологии, активизация
процесса заимствования иноязычных
слов.
Культура
речи
Основные 1
орфоэпическиенормы
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 1
современного русского литературного
языка. Лексическая сочетаемость слова и
точность. Свободная и несвободная
лексическая сочетаемость. Типичные
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

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 в словосочетаниях с
распределительным значением.
Правильное построение словосочетаний
по
типу
управления.
Правильное
употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в
составе словосочетания. Нагромождение
одних и тех же падежных форм, в
частности родительного и творительного
падежа.
Нормы употребления причастных и
деепричастных оборотов‚ предложений с
косвенной речью. Отражение вариантов
грамматической нормы в современных
грамматических
словарях
и
справочниках. Словарные пометы.
Типичные ошибки в построении сложных
предложений: постановка рядом двух
однозначных
союзов‚
повторение
частицы бы в предложениях с союзами ‚
введение в сложное предложение лишних
указательных местоимений.
Речевой этикет. Этика и этикет в
электронной среде общения. Понятие
нетикета. Этикет Интернет-переписки.
Этические нормы, правила этикета
Интернет-дискуссии,
Интернетполемики. Этикетное речевое поведение
в ситуациях делового общения.
Язык и речь. Виды речевой деятельности.
Русский язык в Интернете. Правила

1

1

1

1

1

1

1
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12.

13.
14.

15.

16.

17.

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-научныйстиль.
Доклад,
сообщение. Речь оппонента на защите
проекта.
Публицистический стиль. Проблемный
очерк.
Язык
художественной
литературы.
Диалогичность
в
художественном
произведении. Текст и интертекст.
Афоризмы. Прецедентные тексты.
Итоговый контрольный тест

1

1
1

1

1

1

2.2.4. Родная литература (русская)
Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Родная русская литература»
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми
при изучении предмета "Родная (русская) литература", являются:
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. 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).
3.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).
Метапредметные результаты изучения предмета «Родная (русская) литература» в
основной школе:
1. Формирование и развитие основ читательской компетенции. Учащиеся
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 средствепознания мира и себя в этом мире,
гармонизации отношений человека и общества
2. При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют
приобретённыенапервом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они
смогут работать стекстами, 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 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. Учащийся 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. Учащийся 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;

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);
3. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения. Учащийся сможет:

определять критерии правильности (корректности) выполнения
учебной задачи;
331


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
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. Учащийся 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

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
Коммуникативные УУД
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем исверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешатьконфликты на основе согласования позиций
и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Учащийся 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;
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корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения.
Предметные результаты изучения предметной области
«Родная
литература» должны отражать:
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как
средства познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, много аспектного 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 родного языка на основе изучения
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа,
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.
5 класс
ученик научится:

определять тему и основную мысль произведения;

характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные
характеристики;

находить
основные
изобразительно-выразительные
средства,
характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные
функции;

определять
родо-жанровую
специфику
художественного
произведения;

выделять в произведениях элементы художественной формы и
обнаруживать связи между ними, постепенно переходя к анализу текста;

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий,
характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;
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пользоваться основными теоретико-литературными терминами и
понятиями как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;

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;

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

выразительно
читать
с
листа
и
наизусть
произведения/фрагментыпроизведений художественной литературы, передавая
личное отношение к произведению;

ориентироваться в информационном образовательном пространстве:
работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной
литературой;

пользоваться
каталогами
библиотек,
библиографическими
указателями, системой поиска в Интернете
6 класс
ученик научится:

определять тему и основную мысль произведения;

владеть различными видами пересказа;

пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной
конфликт, вычленять фабулу; характеризовать героев-персонажей, давать их
сравнительные характеристики;

оценивать систему персонажей;

находить
основные
изобразительно-выразительные
средства,
характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные
функции;

определять
родо-жанровую
специфику
художественного
произведения;

выделять в произведениях элементы художественной формы и
обнаруживать связи между ними, выявлять и осмыслять формы авторской оценки
героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как
адресатом произведения; пользоваться основными теоретико-литературными
терминами и понятиями как инструментом анализа и интерпретации
художественного текста;

представлять развернутый устный или письменный ответ на
поставленные вопросы;
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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;
выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать
свою точку зрения;

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к
произведению;

ориентироваться в информационном образовательном пространстве:
работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной
литературой;

пользоваться
каталогами
библиотек,
библиографическими
указателями, системой поиска в Интернете.
7 класс
ученик научится:

пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, основной
конфликт, вычленять фабулу;

оценивать систему персонажей;

находить
основные
изобразительно-выразительные
средства,
характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные
функции;

выявлять особенности языка и стиля писателя;

объяснять свое понимание нравственно-философской, социальноисторической и эстетической проблематики произведений;

выделять в произведениях элементы художественной формы и
обнаруживать связи между ними, выявлять и осмыслять формы авторской оценки
героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как
адресатом произведения;

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и
понятиями как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;

вести учебные дискуссии;

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

определять
родо-жанровую
специфику
художественного
произведения; выделять в произведениях элементы художественной формы и
обнаруживать связи между ними, выявлять и осмыслять формы авторской оценки
героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как
адресатом произведения;

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и
понятиями как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;

представлять развернутый устный или письменный ответ на
поставленные вопросы;

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к
произведению;

ориентироваться в информационном образовательном пространстве:
работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной
литературой; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими
указателями, системой поиска в Интернете
8 класс
ученик научится:

анализировать литературные произведения разных жанров;

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий,
характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и
понятиями как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;

вести учебные дискуссии;

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;

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и
понятиями как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;

представлять развернутый устный или письменный ответ на
поставленные вопросы;

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

объяснять свое понимание нравственно-философской, социальноисторической и эстетической проблематики произведений;
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представлять развернутый устный или письменный ответ на
поставленные вопросы;

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к
произведению;

представлять развернутый устный или письменный ответ на
поставленные вопросы;

ориентироваться в информационном образовательном пространстве:
работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной
литературой;

определять
родо-жанровую
специфику
художественного
произведения;

выявлять особенности языка и стиля писателя;

пользоваться
каталогами
библиотек,
библиографическими
указателями, системой поиска в Интернете
9 класс
ученик научится:

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий,
характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и
понятиями как инструментом анализа и интерпретации художественного текста;

вести учебные дискуссии;

представлять развернутый устный или письменный ответ на
поставленные вопросы;

выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к
произведению;

ориентироваться в информационном образовательном пространстве:
работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной
литературой;

определять
родо-жанровую
специфику
художественного
произведения;

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

объяснять свое понимание нравственно-философской, социальноисторической и эстетической проблематики произведений;

пользоваться
каталогами
библиотек,
библиографическими
указателями, системой поиска в Интернете;

выявлять особенности языка и стиля писателя
ученик 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;

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 «Родная литература (русская)»
5 класс
Введение. Значимость чтения и изучения родной литературы для
дальнейшего развития человека.
Воплощение в фольклорных произведениях национального характера,
народных нравственных ценностей. Истоки русского национального характера в
устном народном творчестве.
Фольклор Оренбургского края. Детский фольклор. Пословицы и поговорки.
Загадки.
Русские народные сказки и национальный характер. «Гордей с придурью»,
«Два мужика».
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Традиции и особенности духовной литературы.Образное отражение жизни в
древнерусской литературе. «Русская земля»
Из литературы XIX века»Басни. Толстой Л.Н. Басня «Два товарища»
Литературные сказки. Даль В.И.Сказка «Что значит досуг?».
Сказки и предания, созданные в Оренбургском крае.
С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек».
Творчество поэтов и писателей XIX века. Ф.М.Достоевский. «Мальчик у
Христа на ёлке».
Произведения о природе Оренбургского края. С.Т. Аксаков. «Прощай, мой
тихий сельский дом», «Осень», «Послание в деревню»
Из литературы XX века. Паустовский К.Г. «Кот-ворюга».Приёмы
юмористического повествования.
Оренбургская природа в поэзии и прозе авторов XX века.
А. Ширяевец. «Сирень». А. Возняк. «Снегири», «Опять грустит по лету
дождь».
Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща».
Гайдар А.П. «Тимур и его команда». Тема дружбы в повести, отношения
взрослых
и
детей,
тимуровское движение. «Военная тайна», «Судьба барабанщика».
Алексин А.Г. «Самый счастливый день».
6 класс
Родная литература как способ познания жизни.
Предания об Оренбургских местах. «Откуда повелось название Бузулук»,
«Шихан». «Происхождение Мугоджар», «Урус-тау». «Жалованная грамота»
Цикл былин об Илье Муромце. Бескорыстное служение Родине инароду,
мужество, справедливость.
Иван Иванович Дмитриев. Отражение пороков человека в баснях: «Нищий и
собака», «Три льва», «Отец с сыном».
Из русской литературы XIX века.
С.Т. Аксаков. «Семейная хроника» (главы:«Переселение», «Оренбургская
губерния» - о заселении земель нынешнего Бугурусланского района).
В.И. Даль. «Домик на Водяной улице» - описание Оренбурга и одной из его
улиц.
Н. Г. Гарин-Михайловский Образы и сюжет сказки «Книжка счастья»
К. М. Станюкович Рассказ «Рождественская ночь». РР Письменный ответ на
проблемный вопрос.
Доброта и любовь как высшие проявления человеческой сущности в
рассказе Л.Н. Толстого «Бедные люди»
Из русской поэзии XX в.
Л.В. Исаков. «Илецкие мотивы», «Происхождение слова «Сарт». АлданСеменов. «Орск».
К.Д.Воробьёв «Гуси-лебеди». Человек на войне. Любовь каквысшая
нравственная основа в человеке.
Из лирики современных оренбургских поэтов.
Г. Красников. «На Уральскую землю однажды ступи».
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А.Тепляшин «Перелетные птицы».
Нравственная проблематика рассказа В.К.Железникова
«Чудак из 6-Б». Представление развернутого устного ответа на вопрос.
Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Тема памяти и связи поколений.
Образы животных в произведениях родной литературы: сравнительный
анализ стихотворения С.А.Есенина «Песнь о собаке» и стихотворения Г. И.
Анфилова «Собака».
7 класс
Введение. Образ человека в литературном произведении
Из Оренбургского фольклора. Предания: «Поход на Хиву», «Атаманская
гора», «Тайна горы», «Голубево ущелье».
Исторические песни: «Из краев родных далеких», «Как за батюшкой, за
Яикушкой».
«Повесть о ЕвпатииКоловрате». Народнопоэтические мотивы в повести.
Басни. Толстой Л.Н. Нравственная проблематика басен, злободневность
басни «Отец и сыновья».
В.И. Даль. «Осколок льду»
Родная природа в стихах поэтов XIX века. Е. А. Баратынский «Водопад».
П.Правдухин. «Яик уходит в море» (1-4 главы) Художественная летопись
жизни оренбургского казачества
Короленко В.Г. «Мгновение». Аллегорический смысл рассказа
В.М. Гаршин «Сигнал». Героизм и готовность любой ценой к подвигу в
рассказе.Образы детей в произведениях о Великой Отечественной войне.
В.П. Катаев «Сын полка»
Железников В.К. «Чучело». Нравственные уроки произведения.
Троепольский Г.Н. «Белый Бим, Чѐрное ухо»
П Н. Краснов. «Шатохи» - нравственные и экологические проблемы в
рассказе.
8 класс
Книга как духовное завещание одного поколения другому.
Фольклор, жанры фольклора.Предания о Пугачеве: «О Пугачеве»,
«Мужицкий царь», «Пугачев в станице Татищевской», «Предание о Пугачеве»
«Рассказ моей бабушки» А. П. Крюкова и «Капитанская дочка» А.С.
Пушкина. Сопоставление сюжетных линий, образов, описании места действия,
деталей.
В.И. Даль. «Уральский казак», «Обмиранье».
В. Г. Короленко. "Пугачёвская легенда на Урале".
Смешное и грустное в рассказе А.П. Чехова «Шуточка».
Поэзия конца XIX - начала XX века: И. Бунин. «У птицы естьгнездо...».
К.Д.Бальмонт «Россия», М.А. Волошин «Гроза», В.Хлебников «В лесу».
Из литературы XX века. С.А. Есенин. «Пугачев». Драматическая поэма о
психологии крестьянского бунта.
В. А. Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской любви».
Темыматеринской любви и сыновней благодарности
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Ю.П.Казаков
«Двое в декабре». Смысл названия рассказа.Поэтика
психологического параллелизма.
Пантелеев Л. «Главный инженер». Образы детей в произведениях оВеликой
Отечественной войне. Жажда личного подвига во имяпобеды.
Е.В Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро». Оцениваниесистемы
персонажей
А.В Масс. «Сказка о черноокой принцессе». Духовно-нравственная
проблематика рассказа.
Нравственные уроки произведений современной литературы. Ю. Кузнецова
«Помощница ангела». Взаимопонимание детей и родителей. Доброта и дружба.
В.Н. Крупин Тема детского сострадания на страницах произведения «Женя
Касаткин»
Б. П. Екимов «Ночь исцеления». Трагическая судьба человека вгоды
Великой Отечественной войны.
9 класс
Введение. Шедевры родной литературы. Основатели Оренбурга
Карамзин Н.М. «Предания веков». Легенды и рассказы из «Истории
государства Российского».
Из литературы XIX века. П.П. Свиньин «Картина Оренбурга и его
окрестностей (Из живописного путешествия по России издателя «Отечественных
записок» в 1824 году)».
Пушкин. А.С. «Гробовщик». Чувство мести, милосердие, благородство.
Из литературы XX века. Горький А.М. «Макар Чудра». Характеристика
героя.
Русские поэты о Родине, о родной природе. Тема Родины. И. Анненский.
«Снег», Д. Мережковский. «Родное», «Не надо звуков»
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...».
«Живое и мёртвое» в рассказе Куприна А.И. «Гамбринус»
Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное взросление героя рассказа.
Бондарев Ю. «Горячий снег»
Быков В. «Обелиск»
Солженицын А.И. Цикл «Крохотки»многолетние раздумья автора о
человеке, о природе, о проблемах современного общества и о судьбе России.
Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и целомудрия. Две
героини, две судьбы.
Нагибин Ю.М. «Маленькие рассказы о большой судьбе».
Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича Гагарина (глава
«Юрина война»
Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из основных мотивов рассказа.
Тематическое планирование уроков в 5 классе
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Раздел, тема урока
№ п/п
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Количе Дата
ство
уроков
часов
Введение. Значимость чтения и изучения родной
1
литературы для дальнейшего развития человека.
Воплощение
в
фольклорных
произведениях
1
национального характера, народных нравственных
ценностей. Истоки русского национального характера
в устном народном творчестве.
Фольклор Оренбургского края. Детский фольклор.
1
Пословицы и поговорки. Загадки.
Русские народные сказки и национальный характер.
1
«Гордей с придурью», «Два мужика».
Традиции
и
особенности
духовной
1
литературы.Образное
отражение
жизни
в
древнерусской литературе. «Русская земля»
Из литературы XIX века»Басни. Толстой Л.Н. Басня
1
«Два товарища»
Литературные сказки. Даль В.И.Сказка «Что значит
1
досуг?».
Сказки и предания, созданные в Оренбургском крае
1
С.Т. Аксаков. «Аленький цветочек».
Творчество поэтов и писателей XIX века.
1
Ф.М.Достоевский. «Мальчик у Христа на ёлке».
Р.р. письменный ответ на проблемный вопрос.
1
Произведения о природе Оренбургского края. С.Т.
1
Аксаков. «Прощай, мой тихий сельский дом», «Осень»,
«Послание в деревню»
Из литературы XX века. Паустовский К.Г. «Кот1
ворюга». Приёмы юмористического повествования.
1

16.

Оренбургская природа в поэзии и прозе авторов XX
века.
А. Ширяевец. «Сирень». А. Возняк. «Снегири», «Опять
грустит по лету дождь».
Пермяк Е.А. Сказка «Березовая роща».
Гайдар А.П. «Тимур и его команда». Тема дружбы в
повести, отношения взрослых и детей,тимуровское
движение. «Военная тайна», «Судьба барабанщика».
Алексин А.Г. «Самый счастливый день».

17.

Итоговый контрольный тест

1

13.

14.
15.

1
1

1

6 класс
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Раздел, тема урока
№ п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

Количе Дата
ство
уроков
часов
Родная литература как способ познания жизни.
1
Предания об Оренбургских местах. «Откуда повелось
1
название Бузулук», «Шихан». «Происхождение
Мугоджар», «Урус-тау». «Жалованная грамота»
Цикл былин об Илье Муромце. Бескорыстное
1
служение Родине и
народу, мужество, справедливость.
Иван Иванович Дмитриев. Отражение пороков
1
человека в баснях: «Нищий и собака», «Три льва»,
«Отец с сыном».
Из русской литературы XIX века.
1
С.Т.
Аксаков.
«Семейная
хроника»
(главы:«Переселение», «Оренбургская губерния» - о
заселении земель нынешнего Бугурусланского района).
В.И. Даль. «Домик на Водяной улице» - описание
Оренбурга и одной из его улиц.
Н. Г. Гарин-Михайловский Образы и сюжет сказки
«Книжка счастья»
К. М. Станюкович Рассказ «Рождественская ночь». РР
Письменный ответ на проблемный вопрос.
Доброта и любовь как высшие проявления
человеческой сущности в рассказе Л.Н. Толстого
«Бедные люди»
Из русской поэзии XX в.
Л.В. Исаков. «Илецкие мотивы», «Происхождение
слова «Сарт». Алдан-Семенов. «Орск».
Воробь в К.Д. «Гуси-лебеди». Человек на войне.
Любовь как
высшая нравственная основа в человеке.
Из лирики современных оренбургских поэтов.
Г. Красников. «На Уральскую землю однажды ступи».
А.Тепляшин «Перелетные птицы».
Нравственная проблематика рассказа Железникова
В.К.
«Чудак из 6-Б». Представление развернутого
устного ответа на вопрос.
Нравственная проблематика рассказа Железникова
В.К.
«Чудак из 6-Б». Представление развернутого
устного ответа на вопрос.

1
1
1
1

1

1

1

1

1
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Ю.Я. Яковлев. Рассказ «Цветок хлеба». Тема памяти и
связи
поколений
Образы
животных
в
произведениях
родной
литературы: сравнительный
анализ стихотворения С.А.Есенина «Песнь о собаке»
и стихотворения Г. И. Анфилова «Собака».
Итоговый контрольный тест

15.

16.

17.
№
п/п
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.

7 класс
Раздел, тема урока

1

1

1

Количе
Д
ство
ата
часов
уроков
литературном
1

Введение.
Образ
человека
в
произведении
Из Оренбургского фольклора. Предания: «Поход на
Хиву», «Атаманская гора», «Тайна горы», «Голубево
ущелье».
Исторические песни: «Из краев родных далеких», «Как
за батюшкой, за Яикушкой».
«Повесть о ЕвпатииКоловрате». Народнопоэтические
мотивы в
повести.
Басни. Толстой Л.Н. Нравственная проблематика
басен, злободневность басни «Отец и сыновья».
В.И. Даль. «Осколок льду»
Родная природа в стихах поэтов XIX века. Е. А.
Баратынский «Водопад».
П.Правдухин. «Яик уходит в море» (1-4 главы)
Художественная летопись жизни оренбургского
казачества
Короленко В.Г. «Мгновение». Аллегорический смысл
рассказа
В.М. Гаршин «Сигнал». Героизм и готовность любой
ценой к подвигу
в рассказе.
Образы детей в произведениях о Великой
Отечественной войне.
В.П. Катаев «Сын полка»
Железников В.К. «Чучело». Нравственные уроки
произведения.
Железников В.К. «Чучело». Нравственные уроки
произведения.
Троепольский Г.Н. «Белый Бим, Чёрное ухо»

1

1
1

1
1
1
1

1
1

1

1
1
1
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Троепольский Г.Н. «Белый Бим, Чёрное ухо»
1
П Н. Краснов. «Шатохи» - нравственные и
1
экологические проблемы в рассказе. ______________________________________
Итоговый контрольный тест
1

15.
16.
17.

№
п/п
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

8 класс
Раздел, тема урока

Количе Дата
ство
уроков
часов
Книга как духовное завещание одного поколения
1
другому.
Фольклор, жанры фольклора.Предания о Пугачеве: «О
1
Пугачеве», «Мужицкий царь», «Пугачев в станице
Татищевской», «Предание о Пугачеве»
«Рассказ моей бабушки» А. П. Крюкова и
1
«Капитанская дочка» А.С. Пушкина. Сопоставление
сюжетных линий, образов, описании места действия,
деталей.
В.И. Даль. «Уральский казак», «Обмиранье».
1
В. Г. Короленко. "Пугачёвская легенда на Урале".
1
Смешное и грустное в рассказе А.П. Чехова
1
«Шуточка».
Поэзия конца XIX - начала XX века: И. Бунин. «У
1
птицы есть
гнездо...». К.Д.Бальмонт «Россия», М.А. Волошин
«Гроза», В.
Хлебников «В лесу».
Из литературы XX века. С.А. Есенин. «Пугачев».
1
Драматическая поэма о психологии крестьянского
бунта.
В. А. Сухомлинский В.А. «Легенда о материнской
1
любви». Темы
материнской любви и сыновней благодарности
Ю.П.Казаков «Двое в декабре». Смысл названия
1
рассказа.
Поэтика психологического параллелизма.
Пантелеев Л. «Главный инженер». Образы детей в
1
произведениях о
Великой Отечественной войне. Жажда личного
подвига во имя
победы.
Е.В Габова. Рассказ «Не пускайте Рыжую на озеро».
1
Оценивание
системы персонажей
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А.В Масс. «Сказка о черноокой принцессе». Духовнонравственная проблематика рассказа.
Нравственные уроки произведений современной
литературы. Ю. Кузнецова «Помощница ангела».
Взаимопонимание детей и родителей.
Доброта и дружба.
В.Н. Крупин Тема детского сострадания на страницах
произведения «Женя Касаткин»
Б. П. Екимов «Ночь исцеления». Трагическая судьба
человека в годы Великой Отечественной войны.
Итоговый контрольный тест

13.
14.

15.
16.
17.

№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.

1

1
1
1

9 класс
Раздел, тема урока

Количе Дата
ство
уроков
часов
Введение. Шедевры родной литературы
1
Основатели Оренбурга
1
Карамзин Н.М. «Предания веков». Легенды и рассказы
1
из «Истории
государства Российского».
Из литературы XIX века. П.П. Свиньин «Картина
1
Оренбурга и его окрестностей (Из живописного
путешествия по России издателя «Отечественных
записок» в 1824 году)».
Пушкин. А.С. «Гробовщик». Чувство мести,
1
милосердие, благородство.
Из литературы XX века. Горький А.М. «Макар Чудра».
1
Характеристика героя.
Русские поэты о Родине, о родной природе. Тема
1
Родины. И. Анненский. «Снег», Д. Мережковский.
«Родное», «Не надо звуков»
Русские поэты о Родине, о родной природе. Тема
1
Родины. Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне,
скворец,
уголок...»,
Н.
Рубцов.
«По
вечерам»,«Встреча», «Привет, Россия...».
«Живое и мёртвое» в рассказе Куприна А.И.
1
«Гамбринус»
Захар Прилепин. «Белый квадрат». Нравственное
1
взросление героя
рассказа.
Бондарев Ю. «Горячий снег»
1
Быков В. «Обелиск»
1
Солженицын А.И. Цикл «Крохотки»многолетние
346

14.
15.

16.

17.

раздумья автора о человеке, о природе, о проблемах
современного общества и о судьбе
России.
Распутин В.Г. «Женский разговор». Проблема любви и
целомудрия. Две героини, две судьбы.
Нагибин Ю.М. «Маленькие рассказы о большой
судьбе».
Страницы биографии космонавта Юрия Алексеевича
Гагарина (глава
«Юрина война»
Толстая Т.Н. «Соня». Мотив времени – один из
основных
мотивов рассказа.
Итоговый контрольный тест

1
1

1

1

2.2.5. Иностранный язык (английский)
Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает
применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.
Учебный предмет «Иностранный язык» обеспечивает развитие
иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые
необходимы обучающимся для продолжения образования в школе или в системе
среднего профессионального образования.
Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на
достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной
компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и
письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной школы
как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран,
которые используют иностранный язык как средство межличностного и
межкультурного общения.
Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и
развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой
опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык»,
«Литература», «История», «География», «Физика»,
«Музыка»,
«Изобразительное искусство» и др.
В курсе изучения иностранного языка планируемые результаты соотносятся
со следующими содержательными линиями:
1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности:
аудирование, говорение, чтение и письмо;
2) языковые средства и навыки пользования ими;
3) социокультурная осведомлённость;
4) общеучебные и специальные учебные умения.
Основной содержательной линией из четырёх перечисленных линий
являются коммуникативные умения. Формирование коммуникативных умений
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предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования
ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые
навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений.
Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с
социокультурной осведомлённостью младших школьников.
Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и
отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный
язык».
Программа по учебному предмету «Английский язык»
Рабочая программа определяет вклад английского языка в формирование
личностных, познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных
учебных действий как основы учебного сотрудничества и умения учиться в
общении, делая акцент на его особой роли в создании зоны ближайшего развития
для коммуникативной деятельности и соответствующих ей учебных действий.
Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного,
коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к
обучению иностранному языку (в том числе английскому).
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование
иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной
готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться
взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и
воспитание школьников средствами учебного предмета.
Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебновоспитательного процесса личность ученика, учет его способностей,
возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной
составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно
обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение
школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание
культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами
иностранного языка, включение школьников в диалог культур.
Планируемые результаты учебного предмета
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский
язык»
1.1 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
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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
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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).
1.2. Метапредметные результаты освоения
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
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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 обучающихся 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 первомуровне 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.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных
учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
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,
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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
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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.
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).
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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;

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,
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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;
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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
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
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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.
Предметные результаты
5 класс
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
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Обучающийся научится:

вести диалог (диалог этикетного характера) 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.
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.
Обучающийся получит возможность научиться:
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного.
Аудирование
Обучающийся научится:

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых
явлений.
Обучающийся получит возможность научиться:

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте.
Чтение
Обучающийся научится:

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления.
Обучающийся получит возможность научиться:

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте.
Обучающийся научится:

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения
(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.).
Обучающийся получит возможность научиться:

делать краткие выписки из текста с целью их использования в
собственных устных высказываниях.
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:

правильно писать изученные слова.
Обучающийся получит возможность научиться:

сравнивать и анализировать буквосочетания английского 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.
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Обучающийся получит возможность научиться:

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью
интонации;
Лексическая сторона речи
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;
Обучающийся получит возможность научиться:

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях
многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы.
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, специальный, альтернативный иразделительный
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и
восклицательные;

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным
There+tobe;

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;

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их
эквиваленты (may,can,could, should);

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени,
направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Обучающийся получит возможность научиться:

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные
прилагательными, в правильном порядке их следования.
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.
Обучающийся получит возможность научиться:

использовать социокультурные реалии при создании устных и
письменных высказываний.
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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.
6 класс
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Обучающийся научится:

вести диалог
(диалог–расспрос)
в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Обучающийся получит возможность научиться:

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).
Говорение. Монологическая речь
Обучающийся научится:

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);
Обучающийся получит возможность научиться:

комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста,
выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному.
Аудирование
Обучающийся научится:

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:

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Обучающийся научится:

читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные
неизученные
языковые
явления,
нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде.
Обучающийся получит возможность научиться:

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте.
Письменная речь
Обучающийся научится:
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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);
Обучающийся получит возможность научиться:

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул.
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:

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
Обучающийся научится:

соблюдать правильное ударение в изученных словах;
Обучающийся получит возможность научиться:

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью
интонации.
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:

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
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей:
‒
наречия при помощи суффикса -ly;
‒
числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th.
Обучающийся получит возможность научиться:

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.
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:

распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме)
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вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и
восклицательные;

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

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 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 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 глаголы в следующих формах
страдательного залога: PresentSimplePassive, PastSimplePassive.
Обучающийся 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.
Социокультурные знания и умения
Обучающийся научится:

представлять родную страну и культуру на английском языке.
Обучающийся получит возможность научиться:

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.
7 класс
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Обучающийся научится:

вести диалог (диалог побуждение к действию) в стандартных
ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая
нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
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Обучающийся получит возможность научиться:

вести диалог-обмен мнениями.
Говорение. Монологическая речь
Обучающийся научится:

давать краткую характеристику реальных людей и литературных
персонажей;
Обучающийся получит возможность научиться:

кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную
тему в соответствии с предложенной ситуацией общения.
Аудирование
Обучающийся научится:

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:

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Обучающийся научится:

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты,
построенные на изученном языковом материале;
Обучающийся получит возможность научиться:

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.
Письменная речь
Обучающийся научится:

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);
Обучающийся получит возможность научиться:

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения.
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:

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
363

Обучающийся научится:

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;

различать британские и американские варианты английского языка в
прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:

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:

имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , ic,-ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи
отрицательных префиксовun-, im-/in-;
Обучающийся получит возможность научиться:

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.).
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:

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;

распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохаракт
ера (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);
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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 глаголы в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Present Simple,
Future Simple и Past Simple, Present Perfect;

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства
для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present
Continuous;

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их
эквиваленты (may,can,could,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.
Обучающийся 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 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: to
love/hate doing something; Stop talking;

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

распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие
I+существительное» (aplayingchild) и «Причастие II+существительное»
(awrittenpoem).
Социокультурные знания и умения
Обучающийся научится:

представлять родную страну и культуру на английском языке.
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:
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использовать перифраз, синонимические и антонимические средства
при говорении;

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и
чтении.
8 класс
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Обучающийся научится:

вести диалог (комбинированный диалог) в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Обучающийся получит возможность научиться:

брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь
Обучающийся научится:

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без
опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы.
Обучающийся получит возможность научиться:
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы, расписание и т. п.).
Аудирование
Обучающийся научится:

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:

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Обучающийся научится:

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:

писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие
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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).
Обучающийся получит возможность научиться:

кратко излагать в письменном виде результаты проектной
деятельности.
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его
форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Обучающийся получит возможность научиться:

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:

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;

различать британские и американские варианты английского языка в
прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:

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;
Обучающийся получит возможность научиться:

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;
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распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

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:

распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохаракт
ера (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);

распознаватьиупотреблятьвречиглаголывнаиболееупотребительныхвре
менныхформахдействительногозалога: Present Simple, Future Simple и Past Simple,
Present и Past Continuous, Present Perfect;

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства
для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present
Continuous;

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах
страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени,
направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.
Обучающийся получит возможность научиться:

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to
love/hate doing something; Stop talking;

распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do
something; to look / feel / be happy;

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах
действительного залога: PastPerfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past;

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного
залога Future Simple Passive, PresentPerfect Passive;

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.
Социокультурные знания и умения
Обучающийся научится:

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках
изученного материала.
Обучающийся получит возможность научиться:

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:
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использовать перифраз, синонимические и антонимические средства
при говорении;

пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и
чтении.
9 класс
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Обучающийся научится:

вести диалог (комбинированный диалог) в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Обучающийся получит возможность научиться:

брать и давать интервью;

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).
Говорение. Монологическая речь
Обучающийся научится:

описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/
план/ вопросы.
Обучающийся получит возможность научиться:
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Обучающийся научится:

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:

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Обучающийся научится:

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:

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/
план.
Обучающийся получит возможность научиться:
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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
Обучающийся научится:

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его
форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Обучающийся получит возможность научиться:

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их
транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:

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;

различать британские и американские варианты английского языка в
прослушанных высказываниях.
Лексическая сторона речи
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;

соблюдать существующие в английском языке нормы лексической
сочетаемости;

распознавать и образовывать родственные слова с использованием
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей:
‒
имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion,
-nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;
Обучающийся получит возможность научиться:

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, at
last, etc.);
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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:

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

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их
эквиваленты (may,can,could,be able to,must, haveto, should);

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах
страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;
Обучающийся получит возможность научиться:

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с
союзами whoever, whatever, however, whenever;

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as …
as; not so … as; either … or; neither … nor;

распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do
something; to look / feel / be happy;

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные
прилагательными, в правильном порядке их следования;

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах
действительного залога:Past Perfect, Present PerfectContinuous, Future-in-the-Past;

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного
залога Future Simple Passive, PresentPerfect Passive.
Социокультурные знания и умения
Обучающийся научится:

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках
изученного материала.
Обучающийся получит возможность научиться:

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.
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Содержание учебного предмета, курса.
5 класс
Моя семья.
Взаимоотношения в семье.
Мои друзья.
Межличностные взаимоотношения с друзьями. Внешность и черты
характера.
Свободное время.
Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). Музыка в твоей
жизни.Виды отдыха
Здоровый образ жизни.
Режим труда и отдыха.
Школа.
Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношения к ним. Каникулы.
Переписка с зарубежными сверстниками.
Выбор профессии.
Мир профессий.
Путешествия.
Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
Окружающий мир.
Проблемы экологии. Природа: растения и животные.
Страны изучаемого языка и родная страна.
Страны, столицы, крупные города. Достопримечательности. Выдающиеся
люди и их вклад в науку и мировую культуру. Национальные праздники.
Традиции и обычаи.
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного
содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалограсспрос, диалог обмен мнениями.
Объем диалога от 3 реплик со стороны каждого учащегося.
Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.
Монологическая речь
Совершенствование
умений
строить
связные
высказывания
с
использованием основных коммуникативных типов речи.
Объем монологического высказывания от 8-10 фраз. Продолжительность
монологического высказывания –1,5–2 минуты.
Аудирование
Жанры текстов: информационные.
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.
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Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом
на слух тексте.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах.
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: публицистические, художественные.
Типы текстов: рассказ, отрывок из художественного произведения,
стихотворение.
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.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих
некоторое количество незнакомых языковых явлений.
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
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.
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Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение,
конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы.
Лексическая сочетаемость.
Грамматическая сторона речи
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.
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:

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.
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.
6 класс
Моя семья.
Взаимоотношения в семье.
Мои друзья.
Межличностные взаимоотношения с друзьями. Внешность и черты
характера.
Свободное время.
Досуг и увлечения (чтение, музыка, посещение театра, кинотеатра, музея,
выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Молодежная мода.
Здоровый образ жизни.
Режим труда и отдыха. Занятия спортом. Здоровое питание. Отказ от
вредных привычек.
Школа.
Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношения к ним. Правила
поведения в школе. Школьная форма. Переписка с зарубежными сверстниками.
Выбор профессии.
Мир профессий. Роль иностранного языка в планах на будущее.
Путешествия.
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Путешествия по странам изучаемого языка.
Окружающий мир.
Природа: животные и растения. Погода. Жизнь в городе/ в сельской
местности.
Средства массовой информации.
Средства массовой информации: телевидение, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна.
Культурные особенности: национальные праздники, традиции и обычаи,
исторические события. Выдающиеся людии 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, диалограсспрос, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик 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)).
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: информационные, научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного
общения, сообщение, беседа, интервью.
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.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах.
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.
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Жанры текстов: публицистические, художественные.
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.
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).
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.
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.
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Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение,
конверсия. Многозначность лексических единиц. 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.
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:

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:

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
Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений:

семантизировать слова на основе языковой догадки;
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осуществлять словообразовательный анализ;

пользоваться
справочным
материалом
(грамматическим
и
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,
мультимедийными средствами).
7 класс
Моя семья.
Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.
Мои друзья.
Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с
друзьями и в школе
Свободное время.
Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея,
выставки). Карманные деньги. Виды отдыха.
Здоровый образ жизни.
Режим труда и отдыха. Занятия спортом.
Школа.
Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и
отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма.
Переписка с зарубежными сверстниками.
Выбор профессии.
Мир профессий. Проблема выбора профессии.Роль иностранного языка в
планах на будущее.
Путешествия.
Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
Окружающий мир.
Природа: растения и животные. Проблемы экологии. Защита окружающей
среды. Погода.
Средства массовой информации.
Роль средств массовой информации в жизни общества.
Страны изучаемого языка и родная страна.
Страны, столицы, крупные города. Географическое положение. Климат.
Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные
праздники, памятные даты, исторические события. 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, диалограсспрос.
Объем диалога от 3 реплик со стороны каждого учащегося.
Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут
Монологическая речь
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Совершенствование
умений
строить
связные
высказывания
с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на
зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные
опоры.
Объем монологического высказывания от 8-10 фраз. Продолжительность
монологического высказывания –1,5–2 минуты.
Аудирование
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом
на слух тексте.
Аудирование с выборочным пониманием 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.
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: информационные, научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
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: публицистические, художественные.
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.
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Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно
умений:

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);

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
Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Ритмикоинтонационные 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.
Основные способы словообразования: аффиксация, конверсия. Синонимы.
Антонимы. Лексическая сочетаемость.
Грамматическая сторона речи
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
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 видовременных формах действительного залога, 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:

380


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).
Компенсаторные умения
Совершенствование умений:

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.
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;

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного
характера.
8 класс
Моя семья.
Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.
Мои друзья.
Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные
взаимоотношения с друзьями и в школе.
Свободное время.
Досуг и увлечения (музыка, чтение). Виды отдыха.
Здоровый образ жизни.
381

Режим труда и отдыха. Здоровое питание. Отказ от вредных привычек.
Спорт.
Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа.
Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношение к ним. Переписка с
зарубежными сверстниками.
Выбор профессии.
Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в
планах на будущее.
Путешествия
Путешествия по России и странам изучаемого языка.
Окружающий мир.
Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в
сельской местности. Проблемы экологии.
Средства массовой информации.
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой
информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Население. Культурные особенности:
традиции. 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 и
комбинированный диалог.
Объем диалога от 4-5 реплик со стороны каждого учащегося.
Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.
Монологическая речь
Совершенствование
умений
строить
связные
высказывания
с
использованием основных коммуникативных типов речи.
Объем монологического высказывания до 10-12 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.
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Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом
на слух тексте.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах.
Аудирование с пониманием основного содержания текста
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.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ запрашиваемой информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое
количество незнакомых языковых явлений.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно
умений:

заполнение анкет и формуляров;

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

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
изложение результатов проектной деятельности.

составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с
коммуникативной задачей.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов.
Фонетическая сторона речи
Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Ритмикоинтонационные навыки произношения различных типов предложений.
Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Лексическая сторона речи
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Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, репликклише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка.
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,
сложносочиненных
и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения:
повествовательное
(утвердительное
и
отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное.
Навыки распознавания и употребления в речи 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;

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).
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;

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу.
9 класс
Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы
их решения.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера.
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.
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Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра,
кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные
деньги. Молодежная мода.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое
питание, отказ от вредных привычек.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые
предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная
форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками.
Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль
иностранного языка в планах на будущее.
Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка.
Транспорт.
Окружающий мир
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.
Средства массовой информации
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой
информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна
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, диалограсспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и
комбинированный диалог.
Объем диалога от 4-5 реплик 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)).
Объем монологического высказывания до 10-12 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.
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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.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах.
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.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих
некоторое количество незнакомых языковых явлений.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных
текстах, построенных на изученном языковом материале.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно
умений:

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

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
изложение результатов проектной деятельности.
Языковые средства и навыки оперирования ими
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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, реплик-клише речевого этикета,
характерных для культуры стран изучаемого языка .
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 артиклей; глаголов в
наиболее употребительных видовременных формах действительного и
страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности
Формирование и совершенствование умений:

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы
5 класс
№ п/п Тема урока
Количес Дата
тво
уроков
часов
1
Взаимоотношения в семье. Употребление в речи
1
коммуникативных типов предложения
2
Межличностное и межкультурное общение.
1
Особенности образа жизни стран изучаемого
языка
387

3
4
5
6

7

8

9
10
11
12
13

14
15

16

17
18
19
20
21
22

Взаимоотношения в семье. Написание коротких
поздравлений с днем рождения
Взаимоотношения в семье. Чтение с выборочным
пониманием запрашиваемой информации
Входная контрольная работа.
Межличностные взаимоотношения с друзьями.
Употребление в речи существительных в
единственном и множественном числе
Межличностные взаимоотношения с друзьями.
Совершенствование
умений:
осуществлять
словообразовательный анализ.
Межличностные взаимоотношения с друзьями.
Аудирование с пониманием основного содержания
текста
Межличностные взаимоотношения с друзьями.
Многозначность лексических единиц.
Межличностные взаимоотношения с друзьями.
Чтение с пониманием основного содержания
Внешность.
Аудирование
с
пониманием
запрашиваемой информации
Внешность.
Аудирование
с
пониманием
основного содержания текста
Внешность. Совершенствование диалогической
речи
в
рамках
изучаемого
предметного
содержания: диалог-обмен мнениями
Внешность. Формирование и совершенствование
умений: находить ключевые слова в тексте
Внешность.
Употребление
в
речи
коммуникативных
типов
предложения:
повествовательное
Внешность.
Совершенствование
умений:
прогнозировать содержание текста на основе
заголовка
Черты характера. Распознавание и употребление в
речи существительных в различных падежах
Черты характера. Ритмико-интонационные навыки
произношения различных типов предложений.
Черты
характера.
Правильное
написание
изученных слов
Черты характера. Чтение
с пониманием
запрашиваемой информации
Черты характера. Аудирование с выборочным
пониманием интересующей информации
Внешность и черты характера. Аудирование с

1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
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23
24
25
26
27
28
28

29
30
31
32
33
34
35

36

37
38
39
40
41

пониманием основного содержания
Внешность и черты характера. Членение
предложений на смысловые группы.
Внешность и черты характера. Многозначность
лексических единиц.
Внешность и черты характера. Распознавание в
речи лексических единиц.
Внешность
и
черты
характера.
Совершенствование диалогической речи.
Досуг
и
увлечения:
чтение.
Членение
предложений на смысловые группы
Досуг и увлечения: чтение. Использование
прямого и обратного порядка слов
Досуг и увлечения: чтение.
Правильное
использование знаков препинания в конце
предложения.
Досуг и увлечения: кино. Чтение с полным
пониманием.
Досуг и увлечения: кино. Аудирование с
пониманием основного содержания.
Досуг и увлечения: кино. Основные способы
словообразования: аффиксация
Досуг и увлечения: театр и музей. Многозначность
лексических единиц.
Досуг и увлечения: театр и музей. Распознавание в
речи лексических единиц.
Досуг и увлечения: музыка. Употребление в речи
коммуникативных типов предложения
Досуг и увлечения: музыка. Совершенствование
диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: этикетный диалог
Музыка в твоей жизни. Употребление в речи
лексических единиц, обсуживающих ситуации
общения в рамках тематики.
Музыка в твоей жизни. Различение на слух в
потоке речи всех звуков иностранного языка
Виды
отдыха.
Употребление
в
речи
прилагательных
Режим труда. Распознавание и употребление в
речи лексических единиц
Режим труда. Отсутствия фразового ударения на
служебных словах.
Режим отдыха. Употребление в речи простых
предложений

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
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42

43
44
45
46

47
48

49
50
51

52

53

54
55
56
57

58
59
60

Режим отдыха. Совершенствование диалогической
речи
в
рамках
изучаемого
предметного
содержания речи: диалог-обмен мнениями.
Школьная
жизнь.
Правильное
написание
изученных слов.
Полугодовая контрольная работа
Каникулы. Совершенствование письменной речи:
заполнение анкет и формуляров
Переписка
с
зарубежными
сверстниками.
Употребление в речи лексических единиц,
обсуживающих ситуации общения в рамках
тематики
Изучаемые предметы. Чтение с выборочным
пониманием нужной информации
Изучаемые предметы. Совершенствование умений
строить связные высказывания с использованием
основных коммуникативных типов речи
Изучаемые предметы. Соблюдение правильного
ударения в изученных словах
Мир
профессий.
Основные
способы
словообразования: словосложение.
Мир профессий. Различение на слух в потоке речи
всех звуков иностранного языка и навыки их
адекватного произношения.
Мир
профессий.
Совершенствование
диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: диалог-расспрос
Мир профессий. Совершенствование умений:
переспрашивать, просить повторить, уточняя
значение незнакомых слов
Мир
профессий.
Основные
способы
словообразования: словосложение
Мир профессий. Соблюдение правильного
ударения в изученных словах
Путешествия по России. Аудирование с полным
пониманием нужной информации
Путешествие по странам изучаемого языка.
Соблюдение правильного ударения в изученных
словах
Транспорт.
Ритмико-интонационные
навыки
произношения различных типов предложений
Транспорт. Соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах
Проблемы экологии. Аудирование с пониманием

1
1
1
1

1
1

1
1
1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
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61
62
63
64
65
66
67
68
69

70
71
72

73

74
75
76
77
78
79

основного содержания текста.
Природа. Правильное использование знаков
препинания в конце предложения.
Природа: растения. Навыки распознавания и
употребления в речи лексических единиц
Природа: животные. Многозначность лексических
единиц
Природа: растения.
Чтение с пониманием
основного содержания текста
Природа: животные. Чтение с выборочным
пониманием запрашиваемой информации.
Природа: растения и животные Аудирование с
выборочным пониманием нужной информации.
Природа: растения и животные. Аудирование с
пониманием основного содержания.
Природа: растения и животные. Аудирование с
пониманием основного содержания.
Страны. Совершенствование умений строить
связные высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи
Столицы. Соблюдение правильного ударения в
изученных словах.
Крупные
города.
Правильное
написание
изученных слов.
Достопримечательности. Соблюдение правила
отсутствия фразового ударения на служебных
словах.
Достопримечательности.
Совершенствование
диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: комбинированный
диалог.
Достопримечательности.
Основные
способы
словообразования: аффиксация
Достопримечательности. Чтение с полным
пониманием
Выдающиеся люди. Чтение с выборочным
пониманием запрашиваемой информации
Выдающиеся люди. Правильное использование
знаков препинания.
Выдающиеся люди. Чтение с пониманием
основного содержания
Выдающиеся люди и их вклад в науку.
Аудирование с пониманием основного содержания
текста

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
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80
81

82

83

84

85

86

87

88

89
90
91
92
93
94

95
96

Выдающиеся люди и их вклад в науку.
Использование прямого и обратного порядка слов.
Выдающиеся люди и их вклад в науку.
Совершенствование умений строить связные
высказывания с опорой и без опоры на зрительную
наглядность
Выдающиеся люди и их вклад в науку.
Совершенствование диалогической речи в рамках
изучаемого предметного содержания речи
Выдающиеся люди и их вклад в науку.
Распознавание
и
употребление
в
речи
коммуникативных
типов
предложения:
повествовательное
Выдающиеся люди и их вклад в мировую
культуру. Распознавание в речи простых
предложений.
Выдающиеся люди и их вклад в мировую
культуру. Монологическая речь по теме описание
событий из жизни.
Выдающиеся люди и их вклад в мировую
культуру. Основные способы словообразования:
аффиксация.
Выдающиеся люди и их вклад в мировую
культуру. Соблюдение правила
отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
Выдающиеся люди и их вклад в мировую
культуру. Правильное использование знаков
препинания в конце предложения.
Национальные праздники. Аудирование с полным
пониманием запрашиваемой информации
Национальные праздники. Основные способы
словообразования.
Национальные праздники. Различение на слух в
потоке речи всех звуков иностранного языка
Национальные праздники. Чтение с выборочным
пониманием запрашиваемой информации
Национальные праздники. Чтение с пониманием
основного содержания
Национальные праздники. Навыки распознавания
и употребления в речи глаголов в наиболее
употребительных видовременных формах
Традиции и обычаи. Аудирование с выборочным
пониманием запрашиваемой информации
Традиции и обычаи. Правильное использование
знаков препинания.
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1
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1
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1
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97
98
99

100
101
102

№
п/п

Традиции и обычаи. Правильное написание
изученных слов.
Промежуточная
аттестация
(Итоговая
контрольная работа)
Традиции
и
обычаи.
Совершенствование
диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания: диалог-расспрос.
Традиции и обычаи. Соблюдение правильного
ударения в изученных словах.
Традиции и обычаи. Правильное написание
изученных слов.
Традиции и обычаи. Основные способы
словообразования: аффиксация
6 класс
Тема урока

Моя семья 6 часов
1
Взаимоотношения в семье. Совершенствование
диалогической речи в рамках изучаемого предметного
содержания речи: этикетный диалог
2
Взаимоотношения в семье. Совершенствование
умений
строить
связные
высказывания
с
использованием основных коммуникативных типов
речи.
3
Взаимоотношения в семье. Формирование и
совершенствование умений: пользоваться справочным
материалом
4
Взаимоотношения
в
семье.
Аудирование
с
пониманием основного содержания текста и с
выборочным пониманием нужной запрашиваемой
информации
5
Взаимоотношения в семье. Ритмико- интонационные
навыки произношения различных типов предложений
проникновения в их содержание
6
Входная контрольная работа
Мои друзья. 12 часов
7
Межличностные взаимоотношения с друзьями.
Правильное написание изученных слов.
8
Межличностные
взаимоотношения
с
друзьями.Правильное написание изученных слов.
9
Межличностные взаимоотношения с друзьями.
Различение на слух в потоке речи всех звуков

1
1
1

1
1
1

Кол
ичество
часов

Да
та
урока

1

1

1

1

1

1
1
1
1

393

иностранного языка и навыки их адекватного
произношения.
10 Межличностные взаимоотношения с друзьями.
Соблюдение правильного ударения в изученных
словах.
11 Межличностные
взаимоотношения
с
друзьями.Распознавание и употребление в речи
лексических единиц, обслуживающих ситуации
общения в рамках тематики основной школы.
12 Межличностные взаимоотношения с друзьями.
Основные способы словообразования: конверсия.
13 Внешность. Распознавание и употребление в речи
нераспространенных и распространенных простых
предложений.
14 Внешность. Распознавание и употребление в речи
коммуникативных
типов
предложения:
повествовательное, вопросительное, побудительное,
восклицательное.
15 Внешность. Распознавание и употребление в речи
существительных в единственном и множественном
числе в различных падежах.
16 Внешность. Умение осуществлять межличностное и
межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны
и стран изучаемого языка
17 Черты характера. Совершенствование диалогической
речи в рамках изучаемого предметного содержания
речи: диалог-расспрос.
18 Черты характера. Совершенствование умений строить
связные высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи.
Свободное время. 28 часов
19 Досуг и увлечения: чтение. Формирование и
совершенствование умений: семантизировать слова на
основе языковой догадки
20 Досуг и увлечения: чтение. Аудирование с
выборочным
пониманием
запрашиваемой
информации
21 Досуг и увлечения: чтение. Чтение с пониманием
основного содержания текста
22 Досуг и увлечения: посещение кинотеатра. Чтение с
пониманием полного содержания текста
23 Досуг и увлечения: посещение кинотеатра. Чтение с
выборочным
пониманием
запрашиваемой
информации

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
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24

25

26

27
28

29
30

31

32

33

34

35

36
37

38

39

Досуг
и
увлечения:
посещение
кинотеатра.
Аудирование с полным пониманием интересующей
информации
Досуг и увлечения: посещение театра. Правильное
использование
знаков
препинания
в
конце
предложения.
Досуг и увлечения: посещение театра. Формирование
и совершенствование умений: планировать и
осуществлять учебно-исследовательскую работу
Досуг и увлечения: музыка. Соблюдение правила
отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Досуг и увлечения: музыка. Распознавание и
употребление
в
речи
лексических
единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках
тематики основной школы.
Досуг и увлечения: выставки. Основные способы
словообразования: аффиксация.
Досуг и увлечения: выставки.
Распознавание и
употребление в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений.
Виды отдыха. Распознавание и употребление в речи
коммуникативных
типов
предложения:
повествовательное
Виды отдыха. Распознавание и употребление в речи
существительных в единственном и множественном
числе в различных падежах.
Виды отдыха. Умение осуществлять межличностное и
межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей страны
Виды отдыха. Совершенствование диалогической
речи в рамках изучаемого предметного содержания
речи: умений вести диалоги разного характера диалог
– побуждение к действию
Виды отдыха. Совершенствование умений строить
связные высказывания с опорой и без опоры на
зрительную наглядность
Виды отдыха. Формирование и совершенствование
умений: самостоятельно работать в классе
Виды отдыха. Аудирование с пониманием основного
содержания текста и с выборочным пониманием
запрашиваемой информации.
Поход по магазинам. Чтение и понимание текстов с
различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание: с пониманием основного содержания
Поход по магазинам. Чтение с пониманием основного
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1
1

1
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содержания
40 Поход по магазинам. Чтение с выборочным
пониманием запрашиваемой информации
41 Поход по магазинам. Чтение с полным пониманием
запрашиваемой информации
42 Поход
по
магазинам.
Совершенствование
диалогической речи в рамках изучаемого предметного
содержания речи: комбинированный диалог.
43 Молодежная мода. Совершенствование умений
строить связные высказывания с использованием
основных коммуникативных типов речи
44 Полугодовая контрольная работа
45 Молодежная мода. Совершенствование умений:
использовать синонимы
46 Молодежная мода.Чтение и понимание текстов с
различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание: с полным пониманием.
Здоровый образ жизни. 5 часов
47 Режим труда. Чтение с пониманием основного
содержания
осуществляется
на
несложных
аутентичных текстах в рамках предметного
содержания, обозначенного в программе.
48 Режим отдыха. Правильное использование знаков
препинания в конце предложения.
49 Занятия спортом. Многозначность лексических
единиц.
50 Здоровое питание. Соблюдение правила отсутствия
фразового ударения на служебных словах.
51 Отказ от вредных привычек. Распознавание и
употребление
в
речи
лексических
единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках
тематики основной школы
Школа. 11 часов
52 Школьная
жизнь.
Основные
способы
словообразования: словосложение
53 Изучаемые предметы и отношения к ним.
Распознавание
и
употребление
в
речи
нераспространенных
и
распространенных
сложносочиненных
и
сложноподчиненных
предложений.
54 Правила поведения в школе. Умение осуществлять
межличностное и межкультурное общение, используя
знания о национально-культурных особенностях
своей страны
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Правила поведения в школе.Совершенствование
умений:переспрашивать, просить повторить, уточняя
значение незнакомых слов
56 Правила поведения в школе. Совершенствование
диалогической речи в рамках изучаемого предметного
содержания речи: умений вести диалоги разного
характера - диалог-расспрос
57 Правила поведения в школе.Совершенствование
умений
строить
связные
высказывания
с
использованием основных коммуникативных типов
речи, с высказыванием своего мнения и краткой
аргументацией с опорой и без опоры на зрительную
наглядность
58 Изучаемые предметы. Восприятие на слух и
понимание несложных аутентичных аудиотекстов с
разной глубиной и точностью проникновения в их
содержание: с пониманием основного содержания.
59 Школьная форма.Чтение и понимание текстов с
различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание: с выборочным пониманием нужной
информации
60 Школьная
форма.Дальнейшее
развитие
и
совершенствование письменной речи:
заполнение анкет и формуляров
61 Переписка с зарубежными сверстниками. Правильное
написание изученных слов.
62 Переписка с зарубежными сверстниками. Различение
на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка
и навыки их адекватного произношения
Выбор профессии. 6 часов
63 Мир профессий. Совершенствование диалогической
речи в рамках изучаемого предметного содержания
речи: умений вести диалоги разного характера –
этикетный диалог
64 Мир профессий. Совершенствование умений строить
связные высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи: описание
65 Мир профессий. Восприятие на слух и понимание
несложных аутентичных аудиотекстов с разной
глубиной и точностью проникновения в их
содержание: с пониманием основного содержания.
66 Роль иностранного языка в планах на будущее. Чтение
и понимание текстов с различной глубиной и
точностью проникновения в их содержание: с полным
пониманием.
55
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Роль иностранного языка в планах на будущее.
Дальнейшее
развитие
и
совершенствование
письменной речи: написание коротких поздравлений с
днем рождения и другими праздниками, выражение
пожеланий
68 Роль иностранного языка в планах на будущее.
Правильное использование знаков препинания в конце
предложения.
Путешествия. 4 часа
69 Путешествия по странам изучаемого языка.
Аудирование по теме с визуальной опорой.
70 Путешествие по странам изучаемого языка. Членение
предложений на смысловые группы.
71 Путешествия
по
странам
изучаемого
языка.Распознавание и употребление в речи
лексических единиц, обслуживающих ситуации
общения в рамках тематики основной школы.
72 Путешествия по странам изучаемого языка.
Распознавание
и
употребление
в
речи
коммуникативных
типов
предложения:
побудительное.
Окружающий мир. 10 часов
73 Природа. Совершенствование диалогической речи в
рамках изучаемого предметного содержания речи:
умений вести диалоги разного характера диалограсспрос.
74 Природа. Совершенствование умений строить связные
высказывания
с
использованием
основных
коммуникативных типов речи: с высказыванием
своего мнения
75 Природа: растения. Восприятие на слух и понимание
несложных аутентичных аудиотекстов с разной
глубиной и точностью проникновения в их
содержание: с выборочным пониманием
76 Природа: животные. Чтение и понимание текстов с
различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание: с запрашиваемой информации
77 Природа: растения. Правильное написание изученных
слов.
78 Природа: животные. Ритмико-интонационные навыки
произношения различных типов предложений.
79 Жизнь в сельской местности. Распознавание и
употребление
в
речи
лексических
единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках
тематики основной школы
67
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Жизнь в городе. Распознавание и употребление в речи
существительных в различных падежах
81 Погода. Совершенствование умений: прогнозировать
содержание
текста
на
основе
заголовка,
предварительно поставленных вопросов
82 Погода. Совершенствование умений: прогнозировать
содержание
текста
на
основе
заголовка,
предварительно поставленных вопросов
Средства массовой информации. 6 часов
83 Средства массовой информации. Распознавание и
употребление в речи коммуникативных типов
предложения: повествовательное утвердительное и
отрицательное
84 Средства массовой информации. Формирование и
совершенствование умений: находить ключевые слова
и социокультурные реалии в работе над текстом.
85 Средства
массовой
информации:
телевидение.Совершенствование диалогической речи
в рамках изучаемого предметного содержания речи:
умений вести диалоги разного характера: диалогобмен мнениями
86 Средства
массовой
информации:
телевидение.Совершенствование умений строить
связные высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи: рассуждение
87 Средства
массовой
информации:
Интернет.
Восприятие на слух и понимание несложных
аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и
точностью проникновения в их содержание: с
пониманием основного содержания
88 Средства
массовой
информации:
Интернет.Аудирование с пониманием запрашиваемой
информации
Страны изучаемого языка и родная страна. 14 часов
89
Культурные особенности.Чтение и понимание
текстов с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием
основного содержания
90
Культурные особенности.Дальнейшее развитие и
совершенствование письменной речи, а именно
умений: написание личного письма
91
Культурные
особенности:
национальные
праздники.Многозначность лексических единиц.
92
Культурные
особенности:
национальные
праздники. Навыки распознавания и употребления
80
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93

94

95

96

97
98
99
100

101

102

№ п/п

в речи коммуникативных типов предложения:
повествовательное
Культурные особенности: традиции и обычаи.
Совершенствование
умений:догадываться
о
значении незнакомых слов по контексту.
Культурные особенности: традиции и обычаи.
Формирование и совершенствование умений:
работать с разными источниками на иностранном
языке: справочными материалами
Культурные особенности: исторические события.
Формирование и совершенствование умений:
осуществлять словообразовательный анализ.
Культурные особенности: исторические события.
Распознавание
и
употребление
в
речи
существительных
в
единственном
и
множественном числе
Выдающиеся люди. Аудирование с пониманием
основного содержания текста
Промежуточная
аттестация
(Итоговая
контрольная работа)
Выдающиеся люди. Чтение с выборочным
пониманием запрашиваемой информации
Выдающиеся люди и их вклад в науку.
Представление об особенностях образа жизни
стран изучаемого языка
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую
культуру.
Распознавание
и
употребление
в
речи
нераспространенных и распространенных простых
предложений
Выдающиеся люди и их вклад в науку. Написание
личного письма, в ответ на письмо-стимул с
употреблением формул речевого этикета
7 класс
Название темы

Школа. 7 часов
1
Школьная
жизнь.
Совершенствование
диалогической речи: этикетный, диалог
2
Изучаемые предметы и отношения к ним.
Аудирование с пониманием основного содержания
текста

1

1

1

1

1
1
1
1

1

1

Ко
Дат
личество а урока
часов
1
1
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Школьная форма. Чтение с пониманием основного
содержания
Школьная
форма.
Правильное
написание
изученных слов.
Входная контрольная работа

1

Школьная жизнь. Дальнейшее развитие и
совершенствование письменной речи: делать
выписки из текстов
7
Школьная жизнь. Соблюдение правильного
ударения в изученных словах
Путешествия. 5 часов
8
Транспорт. Распознавание и употребление в речи
наиболее
распространенных
устойчивых
словосочетаний
9
Транспорт.Синонимы.

1

3
4
5
6

10

Транспорт. Антонимы.

Транспорт. Распознавание и употребление в речи
коммуникативных
типов
предложения:
повествовательное
12
Транспорт. Распознавание и употребление в речи
существительных в различных падежах
Страны изучаемого языка и родная страна. 6 часов
13
Выдающиеся люди. Распознавание и употребление
в речи предлогов
14
Выдающиеся люди. Совершенствование умений:
догадываться о значении незнакомых слов по
контексту
15
Выдающиеся люди. Совершенствование умений:
употреблять в устной речи в ситуациях
формального общения основные нормы речевого
этикета
16
Выдающиеся
люди.
Формирование
и
совершенствование
умений
работать
с
информацией: поиск и выделение нужной
информации
17
Выдающиеся
люди.
Формирование
и
совершенствование умений: находить ключевые
слова и социокультурные реалии в работе над
текстом
18
Выдающиеся
люди.
Формирование
и
совершенствование умений: находить ключевые
слова и социокультурные реалии в работе над
текстом
11
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1
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Окружающий мир. 8 часов
19
Природа: животные. Совершенствование умений
строить связные высказывания с высказыванием
своего мнения с опорой на зрительную
наглядность
20
Природа: животные. Аудирование с выборочным
пониманием интересующей информации
21
Защита окружающей среды. Чтение с выборочным
пониманием нужной информации
22
Защита окружающей среды. Соблюдение правила
отсутствия фразового ударения на служебных
словах.
23
Защита окружающей среды.
Совершенствование письменной речи: составлять
небольшие
письменные
высказывания
в
соответствии с коммуникативной задачей
24
Защита окружающей среды. Распознавание и
употребление в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках
тематики.
25
Защита окружающей среды. Распознавание и
употребление в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках
тематики.
26
Защита
окружающей
среды.
Правильное
использование знаков препинания в конце
предложения
Школа. 2 часа
27
Внеклассные
мероприятия.
Ритмикоинтонационные навыки произношения различных
типов предложений.
28
Кружки. Лексическая сочетаемость.
Путешествия. 9 часов
29
Путешествия по России. Основные способы
словообразования: аффиксация
30
Путешествия по странам изучаемого языка.
Основные способы словообразования: аффиксация
31
Путешествия по России. Распознавание и
употребление в речи коммуникативных типов
предложения: вопросительное
32
Путешествия по странам изучаемого языка.
Навыки распознавания и употребления в речи:
видовременных формах действительного залога
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Путешествия по странам изучаемого языка.
Совершенствование
умений
осуществлять
межкультурное общение: представлениями о
сходстве и различиях в традициях своей страны и
стран изучаемого языка
34
Путешествия по странам изучаемого языка.
Распознавание и употребление в речи наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний.
35
Путешествия по России. Совершенствование
умений прогнозировать содержание текста на
основе заголовка
36
Путешествия по странам изучаемого языка.
Формирование и совершенствование умений:
работать с разными источниками на иностранном
языке
37
Путешествия по странам изучаемого языка.
Формирование и совершенствование умений:
участвовать
в
проектной
деятельности
межпредметного характера
Свободное время. 16 часов
38
Досуг
и
увлечения.
Совершенствование
диалогической речи: диалог-расспрос
39
Досуг и увлечения. Распознавание и употребление
в речи модальных глаголов.
40
Карманные деньги. Совершенствование умений
строить связные высказывания с высказыванием
своего мнения и краткой аргументацией без опоры
на зрительную наглядность
41
Карманные деньги. Аудирование с выборочным
пониманием запрашиваемой информации
42
Карманные деньги. Чтение с выборочным
пониманием запрашиваемой информации
43
Досуг
и
увлечения:
чтение.
Ритмикоинтонационные навыки произношения различных
типов предложений.
44
Свободное время. Навыки распознавания и
употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках
тематики.
45
Полугодовая контрольная работа

1

Свободное время. Совершенствование письменной
речи: личное письмо
Досуг
и
увлечения.
Совершенствование
письменной речи: личное письмо
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Досуг и увлечения. Ритмико-интонационные
навыки
произношения
различных
типов
предложений.
Спортивные
игры.
Правильное
написание
изученных слов.
Переписка
с
зарубежными
сверстниками.
Соблюдение правила отсутствия фразового
ударения на служебных словах.
Досуг
и
увлечения.
Основные
способы
словообразования: конверсия
Досуг и увлечения. Лексическая сочетаемость.

1

Внеклассные
мероприятия.
Использование
прямого и обратного порядка слов.
Страны изучаемого языка и родная страна. 8 часов
54
Культурные
особенности:
национальные
праздники. Распознавание и употребление в речи:
предлогов
55
Страны изучаемого языка. Совершенствование
умений: распознавать и употреблять в письменной
речи в ситуациях неформального общения
основные нормы речевого этикета
56
Страны изучаемого языка. Совершенствование
умений: представлениями о сходстве и различиях
в традициях своей страны и стран изучаемого
языка
57
Страны изучаемого языка. Совершенствование
умений: догадываться о значении незнакомых слов
по контексту
58
Страны изучаемого языка. Формирование и
совершенствование
умений:
работать
с
информацией: поиск и выделение нужной
информации, обобщение
59
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую
культуру. Формирование и совершенствование
умений:
находить
ключевые
слова
и
социокультурные реалии в работе над текстом
60
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую
культуру. Совершенствование умений строить
связные высказывания с высказыванием своего
мнения без опоры на зрительную наглядность
61
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую
культуру. Аудирование с пониманием основного
содержания текста
Выбор профессии. 17 часов
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62
63
64
65

66

67

68
69

70

71
72

73

74

75
76
77

Мир профессий. Чтение с пониманием основного
содержания
Мир профессий. Правильное написание изученных
слов.
Мир профессий.
Соблюдение
правильного
ударения в изученных словах.
Мир профессий. Совершенствование письменной
речи
составлять
небольшие
письменные
высказывания в соответствии с коммуникативной
задачей
Мир профессий. Совершенствование письменной
речи
составлять
небольшие
письменные
высказывания в соответствии с коммуникативной
задачей
Проблема выбора профессии. Соблюдение правила
отсутствия фразового ударения на служебных
словах.
Проблема выбора профессии. Антонимы.

1

Проблема выбора профессии. Распознавание и
употребление в речи коммуникативных типов
предложения: побудительное
Проблема выбора профессии. Распознавание и
употребление
в речи: количественные и
порядковые числительные
Проблема выбора профессии. Распознавание и
употребление в речи: артиклей
Проблема выбора профессии. Совершенствование
умений: распознавать и употреблять в устной и
письменной речи в ситуациях формального и
неформального
общения
основные
нормы
речевого этикета
Проблема выбора профессии. Совершенствование
умений: использовать в качестве опоры при
порождении собственных высказываний план к
тексту
Проблема выбора профессии. Совершенствование
умений: использовать в качестве опоры при
порождении собственных высказываний план к
тексту
Проблема выбора профессии. Совершенствование
умений: самостоятельно работать в классе
Проблема выбора профессии. Совершенствование
умений: самостоятельно работать в классе
Мир профессий. Совершенствование умений:
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находить ключевые слова и социокультурные
реалии в работе над текстом
78
Выбор
профессии.
Совершенствование
умений:участвовать в проектной деятельности
метапредметного характера.
Страны изучаемого языка и родная страна. 2 часа
79
Страны изучаемого языка. Совершенствование
диалогической речи: этикетный диалог
80
Страны изучаемого языка. Совершенствование
умений строить связные высказывания с краткой
аргументацией с опорой прочитанный текст
Путешествия. 3 часа
81
Путешествия по России и странам изучаемого
языка. Распознавание и употребление в речи
глаголов в наиболее употребительных видовременных формах действительного залога
82
Путешествия по России и странам изучаемого
языка.Совершенствование умений строить связные
высказывания с краткой аргументацией без опоры
на прочитанный текст
83
Путешествия по России и странам изучаемого
языка.Аудирование с пониманием основного
содержания текста
Страны изучаемого языка и родная страна. 7 часов
84
Крупные
города.
Чтение
с
выборочным
пониманием запрашиваемой информации
85
Страны, столицы. Совершенствование письменной
речи: личное письмо
86
Страны изучаемого языка. Совершенствование
письменной речи: личное письмо
87
Страны изучаемого языка. Правильное написание
изученных слов.
88
Страны изучаемого языка. Навыки распознавания
и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках
тематики.
89
Географическое положение. Климат. Население.
Распознавание и употребление в речи глаголов в
наиболее
употребительных
видовременных
формах действительного залогов.
90
Страны изучаемого языка. Правильное написание
изученных слов.
Страны изучаемого языка и родная страна. 3 часа
91
Памятные даты. Ритмико-интонационные навыки
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произношения различных типов предложений.
Памятные даты. Лексическая сочетаемость.

92

Выдающиеся люди. Навыки распознавания и
употребления в речи: местоимений
Мои друзья. 7 часов
94
Внешность и черты характера. Совершенствование
умений:
95
Межличностные взаимоотношения с друзьями.
Ритмико-интонационные навыки произношения
различных типов предложений.
96
Переписка
с
зарубежными
сверстниками.
Лексическая сочетаемость.
97
Межличностные взаимоотношения с друзьями.
Распознавание и употребление в речи лексических
единиц, обслуживающих ситуации общения в
рамках тематики
98
Межличностные взаимоотношения с друзьями.
Распознавание и употребление в речи лексических
единиц, обслуживающих ситуации общения в
рамках тематики
99
Промежуточная
аттестация
(Итоговая
контрольная работа)
100
Межличностные взаимоотношения с друзьями.
Совершенствование
умений:
прогнозировать
содержание текста на основе предварительно
поставленных вопросов
Страны изучаемого языка и родная страна. 2 часа
101
Достопримечательности.
Совершенствование
умений:
находить
ключевые
слова
и
социокультурные реалии в работе над текстом
102
Памятные даты. Совершенствование умений:
догадываться о значении незнакомых слов по
контексту
93
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8 класс
№

Наименование темы

Количеств
о часов

Дата
урока

Мои друзья (7 часов)
1

Внешность и черты характера. Распознавание и
употребление
глаголов
в
наиболее
употребительных
видо-временных
формах

1
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действительного и страдательного залогов
Лучший друг/подруга. Чтение с пониманием
основного содержания
3
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в
школе. Чтение и понимание текстов с
выборочным пониманием нужной информации.
4
Внешность и черты характера. Чтение текста с
пониманием общего содержания текста.
5
Входная контрольная работа.
6
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в
школе.
Развитие
и
совершенствование
письменной речи
7
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в
школе. Распознавание и употребление в речи:
прилагательные, используемые для описания
характера человека
Путешествия (7 часов)
8
Путешествия. Аудирование с выборочным
пониманием нужной информации
9
Путешествия по России. Распознавание и
употребление в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках
тематики.
10
Путешествия по России. Распознавание и
употребление в речи коммуникативных типов
предложения.
11
Путешествия по странам изучаемого языка
Распознавание и употребление в речи лексических
единиц, обслуживающих ситуации общения в
рамках тематики
12
Путешествия по странам изучаемого языка.
Распознавание и употребление в речи лексических
единиц: предлоги.
13
Путешествия. Совершенствование письменной
речи: составление плана устного сообщения
14
Путешествия. Совершенствование письменной
речи: составление плана письменного сообщения
Школа (12 часов)
15
Школьная жизнь.
Чтение с выборочным
пониманием запрашиваемой информации
16
Изучаемые предметы и отношение к ним.
Распознавание и употребление в речи модальных
глаголов и их эквивалентов
2
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Школьная жизнь. Распознавание и употребление
в речи модальных глаголов и их
эквивалентов
18
Изучаемые предметы и отношение к ним.
Распознавание и употребление в речи: модальных
глаголов и их эквивалентов
19
Школьная
жизнь.
Правильное
написание
изученных слов.
20
Школьная жизнь. Употребление в речи репликклише речевого этикета, характерных для
культуры стран изучаемого языка.
21
Школьная жизнь. Употребление в речи репликклише речевого этикета, характерных для
культуры стран изучаемого языка.
Страны изучаемого языка и родная страна (5 часов)
22
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую
культуру. Совершенствование диалогической речи
23
Страны
изучаемого
языка
и
родная
страна.Распознавание и употребление в речи
оценочной лексики.
24
Страны
изучаемого
языка
и
родная
страна.Распознавание и употребление в речи
оценочной лексики.
25
Страны
изучаемого
языка
и
родная
страна.Формирование
и
совершенствование
умений: работать с информацией: поиск и
выделение нужной информации
26
Страны
изучаемого
языка
и
родная
страна.Формирование
и
совершенствование
умений: планировать и осуществлять учебноисследовательскую работу.
Свободное время (8 часов)
27
Досуг и увлечения: музыка. Овладение знаниями о
значении родного и иностранного языков в
современном мире
28
Досуг
и
увлечения:
музыка.
Овладение
сведениями о социокультурном портрете стран,
говорящих на иностранном языке
29
Виды отдыха. Совершенствование диалогической
речи
в
рамках
изучаемого
предметного
содержания речи
30
Виды отдыха. Аудирование с выборочным
пониманием интересующей информации
31
Досуг и увлечения: чтение. Соблюдение
17
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правильного ударения в изученных словах
32
Досуг
и
увлечения:
чтение.
Ритмикоинтонационные навыки произношения различных
типов предложений
33
Досуг
и
увлечения:
посещение
театра
Распознавание и употребление в речи лексических
единиц, обслуживающих ситуации общения в
рамках тематики
34
Досуг
и
увлечения:
посещение
театра.
Формирование и совершенствование умений
работать с информацией: поиск и выделение
нужной информации
Моя семья (14 часов)
35
Взаимоотношения в семье Правильное написание
изученных слов.
36
Взаимоотношения в семье. Совершенствование
навыков распознавания и употребления в речи
лексических единиц, обслуживающих ситуации
общения в рамках изучаемой темы.
37
Взаимоотношения в семье.Распознавание и
употребление в устной и письменной речи в
ситуациях
формального
и
неформального
общения основные нормы речевого этикета,
принятые в странах изучаемого языка
38
Взаимоотношения в семье Совершенствование
навыков распознавания и употребления в речи
лексических единиц, обслуживающих ситуации
общения в рамках изучаемой темы
39
Взаимоотношения
в
семье
Развитие
и
совершенствование связных высказываний с
использованием описания с опорой на текст
40
Взаимоотношения в семье Распознавание и
употребление в речи нераспространенных и
распространенных
сложносочиненных
и
сложноподчиненных предложений.
41
Взаимоотношения
в
семье
Развитие
и
совершенствование связных высказываний с
использованием сообщения без опоры на текст
или заданную ситуацию.
42
Конфликтные ситуации и способы их решения.
Распознавание
и
употребление
в
речи
нераспространенных и распространенных простых
предложений
43
Конфликтные
ситуации
и
способы
их
решения.Совершенствование диалогической речи
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Полугодовая контрольная работа
Конфликтные
ситуации
и
способы
их
решения.Чтение с выборочным пониманием
запрашиваемой информации
46
Конфликтные
ситуации
и
способы
их
решения.Дальнейшее
развитие
и
совершенствование письменной речи: составлять
небольшие
письменные
высказывания
в
соответствии с коммуникативной задачей
47
Конфликтные
ситуации
и
способы
их
решения.Аудирование с выборочным пониманием
интересующей информации
48
Конфликтные
ситуации
и
способы
их
решения.Лексическая сочетаемость.
Здоровый образ жизни (8 часов)
49
Здоровое питание. Чтение с полным пониманием
50
Здоровое питание. Аудирование с пониманием
основного содержания текст
51
Здоровое питание. Развитие и совершенствование
связных высказываний с использованием рассказа
с опорой на текст или заданную ситуацию
52
Здоровое
питание.
Основные
способы
словообразования: аффиксация
53
Здоровое питание. Многозначность лексических
единиц
54
Отказ от вредных привычек. Развитие и
совершенствование письменной речи. Личное
письмо.
55
Отказ от вредных привычек. Развитие и
совершенствование связных высказываний с
использованием характеристики без опоры на
текст.
56
Отказ от вредных привычек. Развитие и
совершенствование связных высказываний с
использованием характеристики с опорой на
текст.
Окружающий мир (8 часов)
57
Природа. Распознавание и употребление в речи
лексических единиц, обслуживающих ситуации
общения в рамках изучаемой темы.
58
Природа. Чтение с полным пониманием
информации
59
Природа. Синонимы
60
Проблемы
экологии.
Распознавание
и
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употребление
в
речи
распространенных
сложноподчиненных предложений.
61
Проблемы
экологии.
Распознавание
и
употребление
в
речи
нераспространенных
сложноподчиненных предложений.
62
Проблемы
экологии.
Распознавание
и
употребление в речи оценочной лексики.
63
Защита окружающей среды. Аудирование с
выборочным пониманием нужной информации
64
Защита окружающей среды. Формирование и
совершенствование умений работать с разными
источниками на иностранном языке
Выбор профессии (14 часов)
65
Мир профессий. Распознавание и употребление в
речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации общения в рамках изучаемой темы.
66
Мир профессий. Антонимы.
67
Мир профессий. Аудирование с пониманием
выборочным запрашиваемой информации
68
Мир профессий. Распознавание и употребление в
речи: сложные предложения
69
Проблема выбора профессии. Развитие и
совершенствование связных высказываний с
использованием описания, сообщения, рассказа,
характеристики, с опорой и без опоры на текст
или заданную ситуацию.
70
Проблема выбора профессии. Распознавание и
употребление
в
речи:
словообразование
прилагательных и существительных.
71
Проблема выбора профессии. Развитие и
совершенствование письменной речи: заполнение
анкет и формуляров
72
Мир профессий. Развитие и совершенствование
письменной речи: личное письмо
73
Мир профессий. Распознавание и употребление в
речи коммуникативных типов предложения
74
Мир
профессий.
Совершенствование
диалогической речи
75
Мир
профессий.
Совершенствование
диалогической речи
76
Роль иностранного языка в планах на будущее.
Развитие
навыков
чтения
и
понимания
аутентичных текстов
77
Роль иностранного языка в планах на будущее.
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Развитие
навыков
чтения
и
понимания
аутентичных текстов
78
Роль иностранного языка в планах на будущее.
Развитие
и
совершенствование
связных
высказываний с использованием характеристики с
опорой на заданную ситуацию.
Моя семья (5 часов)
79
Взаимоотношения в семье. Распознавание и
употребление в речи глаголов в наиболее
употребительных
видовременных
формах
действительного и страдательного залогов
80
Взаимоотношения в семье. Распознавание и
употребление в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках
изучаемой темы.
81
Конфликтные ситуации и способы их решения.
Распознавание и употребление в речи глаголов в
наиболее
употребительных
видовременных
формах действительного и страдательного залогов
82
Конфликтные ситуации и способы их решения.
Правильное написание изученных слов.
83
Конфликтные ситуации и способы их решения.
Распознавание и употребление в речи:
фразовые глаголы.
Спорт (4 часа)
84
Виды спорта. Распознавание и употребление в
речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации общения в рамках изучаемой темы.
85
Виды
спорта.
Дальнейшее
развитие
и
совершенствование письменной речи.
86
Спортивные соревнования. Соблюдение правила
отсутствия фразового ударения на служебных
словах.
87
Спортивные соревнования Распознавание и
употребление в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках
тематики.
Средства массовой информации (15 часов)
88
Средства
массовой
информации:
пресса.
Различение на слух в потоке речи всех звуков
иностранного языка и навыки их адекватного
произношения
89
Средства массовой информации: телевидение.
Соблюдение правила отсутствия фразового
ударения на служебных словах.

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1
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90

91

92

93

94

95

96

97

98
99

100
101

102

Средства массовой информации: телевидение.
Основные
способы
словообразования:
словосложение
Средства массовой информации: телевидение.
Совершенствование диалогической речи: диалограсспрос
Средства
массовой
информации:
радио.
Совершенствование умений строить связные
высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи (описание)
Средства
массовой
информации:
радио.
Распознавание и употребление в речи:
Выражения и конструкции для ведения вежливой
беседы
Средства
массовой
информации.
пресса.
Совершенствование умений строить связные
высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи (рассуждение)
Средства массовой информации: Интернет.
Совершенствование письменной речи: письмостимул
Средства массовой информации: Интернет.
Развитие и совершенствование восприятия и
понимания на слух аутентичных аудиотекстов
Средства
массовой
информации.
Совершенствование диалогической речи в рамках
изучаемого предметного содержания речи
(комбинированный диалог)
Промежуточная
аттестация
(Итоговая
контрольная работа)
Роль средств массовой информации в жизни
общества. Совершенствование умений строить
связные
высказывания
с
использованием
основных коммуникативных типов речи
Роль средств массовой информации в жизни
общества. Лексическая сочетаемость.
Роль средств массовой информации в жизни
общества. Членение предложений на смысловые
группы.
Роль средств массовой информации в жизни
общества. Соблюдение правильного ударения в
изученных словах

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
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№

Наименование темы

Свободное время (7 часов)
1. Досуг и увлечения: посещение кинотеатра.
Совершенствование диалогической речи
2. Досуг и увлечения: посещение кинотеатра.
Распознавание и употребление в речи косвенной
речи.
3. Досуг
и
увлечения: посещение
театра.
Антонимы.
4. Досуг и увлечения: посещение театра. Основные
способы словообразования: аффиксация
5. Входная контрольная работа
6. Досуг и увлечения: посещение выставки.
Распознавание и употребление в речи артиклей
7. Досуг
и
увлечения:
посещение
музея.
Составление
плана,
тезисов
письменного
сообщения
Здоровый образ жизни (7 часов)
8. Режим труда и отдыха. Аудирование с
пониманием основного содержания текста
9. Занятия спортом. Распознавание и употребление
в речи придаточных предложений
10. Занятия спортом. Чтение с пониманием
основного содержания
11. Здоровое
питание.
Совершенствование
письменной речи: личное письмо
12. Здоровое
питание.
Совершенствование
диалогической речи
13. Отказ от вредных привычек. Распознавание и
употребление в речи модальных глаголов
14. Отказ от вредных привычек. Совершенствование
умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных
типов речи
Страны изучаемого языка и родная страна (10 часов)
15. Страны.Чтение с выборочным пониманием
запрашиваемой информации
16. Страны. Распознавание и употребление в речи
разделительных вопросов
17. Столицы.Аудирование с пониманием основного
содержания текста
18. Крупные
города.Совершенствование

Количес
тво
часов

Дата

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
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диалогической речи
19. Государственные
символы.Распознавание
и
употребление в речи лексических единиц репликклише речевого этикета
20. Географическое положение. Распознавание и
употребление в речи числительных
21. Население.
Аудирование
с
выборочным
пониманием интересующей информации
22. Население.Дальнейшее
развитие
и
совершенствование
письменной
речи:
официальное письмо
23. Население.Дальнейшее
развитие
и
совершенствование
письменной
речи:
официальное письмо
24. Культурные
особенности.Совершенствование
письменной речи: официальное письмо
Мои друзья (7 часов)
25. Лучший
друг/подруга.
Распознавание
и
употребление в речи глаголов в видовременных
формах настоящего простого и длительного
времен.
26. Лучший
друг/подруга.
Совершенствование
умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных
типов речи
27. Внешность. Распознавание и употребление в
речи фразовых глаголов
28. Внешность и черты характера. Распознавание и
употребление в речи возвратных местоимений
29. Внешность и черты характера. Чтение с полным
пониманием информации
30. Межличностные взаимоотношения с друзьями и
в школе. Соблюдение правильного ударения в
изученных словах
31. Межличностные взаимоотношения с друзьями и
в школе.Совершенствование письменной речи
Средства массовой информации (16 часов)
32. Роль средств массовой информации в жизни
общества. Чтение с выборочным пониманием
нужной информации
33. Роль средств массовой информации в жизни
общества. Распознавание и употребление в речи
глаголов в видовременных формах настоящего

1

1
1
1

1

1

1

1

1
1
1
1

1

1

1
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совершенного времени
34. Роль средств массовой информации в жизни
общества. Навыки распознавания и употребления
в речи глаголов в видовременных формах
настоящего продолженного времени
35. Средства
массовой
информации:
пресса.
Аудирование с выборочным пониманием нужной
информации
36. Средства
массовой
информации:
пресса.
Совершенствование диалогической речи
37. Средства
массовой
информации:
пресса.
Распознавание
и
употребление
в
речи
лексических единиц, обслуживающих ситуации
общения в рамках тематики
38. Средства массовой информации: телевидение.
Совершенствование письменной речи: личное
письмо
39. Средства массовой информации: телевидение.
Совершенствование письменной речи: личное
письмо
40. Средства массовой информации: телевидение.
Формирование и совершенствование умений
планировать
и
осуществлять
учебноисследовательскую работу
41. Средства
массовой
информации:
радио.
Формирование и совершенствование умений
планировать
и
осуществлять
учебноисследовательскую работу
42. Средства массовой информации: радио. Чтение с
пониманием основного содержания
43. Средства
массовой
информации:
радио.
Различение на слух в потоке речи всех звуков
иностранного языка и навыки их адекватного
произношения
44. Полугодовая контрольная работа
45. Средства массовой информации: Интернет.
Правильное написание изученных слов.
46. Средства массовой информации: Интернет.
Аудирование
с
пониманием
основного
содержания текста
47. Средства массовой информации: Интернет.
Соблюдение правила отсутствия фразового
ударения на служебных словах.
Моя семья (8 часов)
48. Взаимоотношения в семье. Распознавание и

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1
1
1

1

1
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употребление в речи прошедшего времени
49. Взаимоотношения в семье. Распознавание и
употребление
ия
в
речи
глаголов
в
видовременных формах прошедшего времени
50. Взаимоотношения в семье. Основные способы
словообразования: словосложение
51. Взаимоотношения в семье. Распознавание и
употребление в речи лексических единиц
(выражение чувств)
52. Конфликтные ситуации и способы их решения.
Совершенствование диалогической речи: диалограсспрос
53. Конфликтные ситуации и способы их решения.
Аудирование
с
пониманием
основного
содержания текста
54. Конфликтные ситуации и способы их решения.
Совершенствование письменной речи: написание
эссе
55. Конфликтные ситуации и способы их решения.
Совершенствование письменной речи: написание
эссе
Школа (7 часов)
56. Школьная жизнь. Навыки распознавания и
употребления в речи лексических единиц
57. Школьная жизнь. Навыки распознавания и
употребления в речи модальных глаголов и их
эквивалентов
58. Правила
поведения
в
школе.Чтение
с
пониманием основного содержания
59. Правила поведения в школе.Совершенствование
умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных
типов речи (описание)
60. Изучаемые предметы и отношения к ним.
Распознавание
и
употребление
в
речи
лексических единиц: синонимы
61. Изучаемые
предметы
и
отношения
к
ним.Основные
способы
словообразования:
аффиксация
62. Переписка с зарубежными сверстниками.
Совершенствование письменной речи: написание
эссе
Выбор профессии (9 часов)
63. Мир профессий.Аудирование с выборочным

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1
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пониманием интересующей информации
64. Мир профессий. Распознавание и употребление в
речи глаголов в видовременных формах
будущего времени
65. Мир
профессий.Чтение
с
выборочным
пониманием интересующей информации
66. Роль иностранного языка в планах на
будущее.Совершенствование умений строить
связные
высказывания
с
использованием
основных
коммуникативных
типов
речи
(рассуждение)
67. Роль иностранного языка в планах на будущее.
Совершенствование умений строить связные
высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи (рассуждение)
68. Роль иностранного языка в планах на будущее.
Правильное использование знаков препинания
69. Проблема выбора профессии. Распознавание и
употребление в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений
70. Проблема выбора профессии. Распознавание и
употребление в речи модальных глаголов
71. Проблема выбора профессии. Распознавание и
употребление я в речи модальных глаголов
Путешествия (6 часов)
72. Путешествия по России. Чтение с пониманием
основного содержания
73. Путешествия по России. Аудирование с
выборочным
пониманием
запрашиваемой
информации
74. Путешествия по странам изучаемого языка.
Умение
осуществлять
межличностное
и
межкультурное общение, используя знания о
национально-культурных особенностях своей
страны и страны/стран изучаемого языка
75. Путешествия по странам изучаемого языка.
Совершенствование диалогической речи в рамках
изучаемого предметного содержания речи
(диалог обмен мнениями)
76. Транспорт. Совершенствование письменной
речи: письмо-стимул
77. Транспорт. Совершенствование письменной
речи: письмо-стимул
Окружающий мир (8 часов)

1

1
1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1
1
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78. Природа: растения. Чтение с пониманием
основного содержания
79. Природа: животные. Навыки распознавания и
употребления в речи придаточных условных
предложений
80. Погода. Аудирование с пониманием основного
содержания текста
81. Проблемы экологии.Совершенствование умений
строить связные высказывания с использованием
основных
коммуникативных
типов
речи
(повествование)
82. Проблемы
экологии.
Совершенствование
письменной речи: эссе
83. Защита
окружающей
среды.
Правильное
написание изученных слов.
84. Защита
окружающей
среды.
Ритмикоинтонационные навыки произношения различных
типов предложений.
85. Защита окружающей среды. Совершенствование
диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи (комбинированный
диалог)
Спорт (6 часов)
86. Виды спорта.Совершенствование умений строить
связные
высказывания
с
использованием
основных коммуникативных типов речи
87. Виды спорта. Распознавание и употребление в
речи лексических единиц оценочной лексики
88. Спортивные игры. Аудирование с выборочным
пониманием нужной информации
89. Спортивные игры. Членение предложений на
смысловые группы.
90. Спортивные
соревнования.
Лексическая
сочетаемость.
91. Спортивные
соревнования.Правильное
использование знаков препинания в конце
предложения.
Страны изучаемого языка и родная страна (11 часов)
92. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую
культуру. Соблюдение правильного ударения в
изученных словах
93. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую
культуру. Правильное написание изученных слов
94. Культурные
особенности:
национальные

1
1

1
1

1
1
1

1

1

1
1
1
1
1

1

1
1
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праздники. Основные способы словообразования:
конверсия
95. Культурные
особенности:
национальные
праздники. Основные способы словообразования:
словосложение
96. Культурные особенности: памятные даты.
Совершенствование
письменной
речи:
составление плана
97. Промежуточная
аттестация
(Итоговая
контрольная работа)
98. Культурные особенности: памятные даты.
Чтение с пониманием основного содержания
99. Культурные особенности: памятные даты.
Аудирование
с
пониманием
основного
содержания текста

1

1

1
1
1

2.2.6. Второй иностранный язык (французский, немецкий)
Освоение предмета «Иностранный язык (второй)» в основной школе предполагает
применение коммуникативного подхода в обучении иностранному языку.
Учебный
предмет
«Иностранный
язык
(второй)»
обеспечивает
формирование и развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых
навыков, которые необходимы обучающимся для продолжения образования в
школе или в системе среднего профессионального образования.
Освоение учебного предмета «Иностранный язык (второй)» направлено на
достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной
компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и
письменной формах в пределах тематики и языкового материала основной школы
как с носителями иностранного языка, так и с представителями других стран,
которые используют иностранный язык как средство межличностного и
межкультурного общения.
Изучение предмета «Иностранный язык (второй)» в части формирования навыков
и развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и
речевой опыт основано на межпредметных связях с предметами «Русский язык»,
«Литература», «История», «География», «Физика», «Музыка», «Изобразительное
искусство» и др.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Немецкий язык»
1.1 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
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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
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самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют
сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие,
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и
социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных
преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской
деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности
продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и
организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование
компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии
изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации
собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения
в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера (способность понимать художественные произведения, отражающие
разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной
культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое,
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории
культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты
человека; потребность в общении с художественными произведениями,
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры
как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в
жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению
природоохранной деятельности).
Метапредметные результаты освоения
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия
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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 обучающихся 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.
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
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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.
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.
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.
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
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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
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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
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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 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.
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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
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безопасности.
Предметные результаты
5 класс
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Обучающийся научится:

вести диалог (диалог этикетного характера) 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.
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.
Обучающийся получит возможность научиться:
 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного.
Аудирование
Обучающийся научится:

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых
явлений.
Обучающийся получит возможность научиться:

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте.
Чтение
Обучающийся научится:

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления.
Обучающийся получит возможность научиться:

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте.
Обучающийся научится:

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения
(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.).
Обучающийся получит возможность научиться:

делать краткие выписки из текста с целью их использования в
собственных устных высказываниях.
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:

правильно писать изученные слова.
Обучающийся получит возможность научиться:

сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка.
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Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:

различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к
сбою коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка.
Обучающийся получит возможность научиться:

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью
интонации;
Лексическая сторона речи
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;
Обучающийся получит возможность научиться:

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях
многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы.
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, специальный, альтернативный и разделительный
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и
восклицательные;

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным Das ist
…. Das sind ….

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным; sein,
haben

распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые
числительные;

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Präsens

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их
эквиваленты (may,can,could, should); mögen, können

распознавать и употреблять в речи предлоги времени (um, von…bis,
am)

распознавать и употреблять в речи глаголы с изменяемой корневой
гласной (fahren, lesen, sehen, essen, treffen).

распознавать и употреблять в речи глаголы о отделяемой приставкой
(mitkommen, einkaufen, fernsehen)
Обучающийся получит возможность научиться:

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные
прилагательными, в правильном порядке их следования.
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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.
Обучающийся получит возможность научиться:

использовать социокультурные реалии при создании устных и
письменных высказываний.
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.
6 класс
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Обучающийся научится:

вести диалог
(диалог–расспрос)
в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Обучающийся получит возможность научиться:

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).
Говорение. Монологическая речь
Обучающийся научится:

описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);
Обучающийся получит возможность научиться:
 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста,
выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному.
Аудирование
Обучающийся научится:

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:

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Обучающийся научится:
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читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих
отдельные
неизученные
языковые
явления,
нужную/интересующую/
запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде.
Обучающийся получит возможность научиться:

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий,
изложенных в несложном аутентичном тексте.
Письменная речь
Обучающийся научится:

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);
Обучающийся получит возможность научиться:

писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на
электронное письмо-стимул.
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:

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 немецкого языка
Обучающийся научится:

соблюдать правильное ударение в изученных словах;
Обучающийся получит возможность научиться:

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью
интонации.
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:

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
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей:
‒
наречия при помощи суффикса –lich, -s, -ens;
‒
числительные при помощи суффиксов -te, -ste
Обучающийся получит возможность научиться:

знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять
в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;
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распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные
фразовые глаголы.
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:

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 сложносочиненные предложения с
сочинительными союзами deshalb.

распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/
неопределенным/нулевым артиклем;

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в
винительном
падеже),
неопределенно-личное
man,
притяжательные,
вопросительные, отрицание nicht, kein;

распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия
и слова, выражающие количество (viel, wenig); наречия в положительной,
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения;

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Präsens, Präteritum,
Perfektс глаголами sein, haben, форма das PartizipII;

распознавать и употреблять в речи предлоги с дательным падежом (mit,
nach, aus, bei, von, zu).

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их
эквиваленты (müssen, wollen)
Обучающийся получит возможность научиться:

распознавать сочиненные предложения с союзом des halb, распознавать
и употреблять в речи прошедшее время с глаголами haben, sein.
Социокультурные знания и умения
Обучающийся научится:

представлять родную страну и культуру на немецком языке.
Обучающийся получит возможность научиться:

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.
7 класс
Коммуникативные умения
435

Говорение. Диалогическая речь
Обучающийся научится:

вести диалог (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.
Говорение. Монологическая речь
Обучающийся научится:

давать краткую характеристику реальных людей и литературных
персонажей;
Обучающийся получит возможность научиться:
 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную
тему в соответствии с предложенной ситуацией общения.
Аудирование
Обучающийся научится:

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:

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Обучающийся научится:

читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты,
построенные на изученном языковом материале;
Обучающийся получит возможность научиться:

восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления
выпущенных фрагментов.
Письменная речь
Обучающийся научится:

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);
Обучающийся получит возможность научиться:

составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения.
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:

правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в
конце повествовательного предложения, вопросительный знак в конце
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вопросительного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного
предложения.
Обучающийся получит возможность научиться:

сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка.
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:

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.
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:

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:

имена прилагательные при помощи суффиксов ig-; lich, -isch, -los , sam;

имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи
отрицательных префиксовun-, im-/in-; существительные и глаголы vor-, mit-;
Обучающийся получит возможность научиться:

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 (zuerst, nocheinmal)
Грамматическая сторона речи
Обучающийся научится:

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с
союзами и союзными словами dass, weil, wenn;

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных
предложениях в настоящем и прошедшем времени;
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распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в
именительном и винительном падежах,), притяжательные, возвратные,
указательные, вопросительные;

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Präsens Präteritum,
Perfekt;

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их
эквиваленты (sollen, dürfen, wollen, müssen, können, mägen);;

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени,
направления;
Обучающийся получит возможность научиться:

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными:
времени с союзом wenn; причины с союзом weil; определительными с союзами
dass, ob;

распознавать и употреблять в речи безличные предложения (Esistkalt,
esistWinter)

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы распознавать и
употреблять в речи словосочетания mankann, / mankannnicht; manmuss, /
manmussnicht; mandarf/ mandarfnicht;
Социокультурные знания и умения
Обучающийся научится:

представлять родную страну и культуру на немецком языке.
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.
8 класс
Коммуникативные умения
Говорение.Диалогическая речь
Обучающийся научится:

вести диалог (комбинированный диалог) в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
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брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь
Обучающийся научится:

передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без
опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы.
Обучающийся получит возможность научиться:
 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы,
диаграммы, расписание и т. п.).
Аудирование
Обучающийся научится:

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:

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Обучающийся научится:

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:

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).
Обучающийся получит возможность научиться:

кратко излагать в письменном виде результаты проектной
деятельности.
Языковые навыки и средства оперирования ими
Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его
форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
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сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка и их
транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:

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;
Лексическая сторона речи
Обучающийся научится:

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:
‒
существительные при помощи суффиксов –ung, -keit, -er, -or-, -ik,schaft,, -um, -e, -ie;
Обучающийся получит возможность научиться:
 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;

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:

распознавать и употреблять в речи глагол wissen и косвенные вопросы
с вопросительным словом (Kannstdumirsagen, wohierdas Kinoist?)

распознаватьиупотреблятьвречиглаголывнаиболееупотребительныхвре
менныхформахдействительногозалога: Präsens, Präteritum, Perfekt;

распознавать и употреблять в речи придаточные предложения с
союзами wenn, trotzdem;
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распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени,
направления; предлоги, употребляемые в Dativ, Akkusativ.
Обучающийся получит возможность научиться:

распознавать и употреблять в речи прилагательные перед
существительными в единственном числе;

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах
действительного залога: Präsens, Präteritum, Perfekt;

распознавать по формальным признакам и понимать значение
неличных форм глагола (инфинитива, причастия II, и употреблять их в речи.
Социокультурные знания и умения
Обучающийся научится:

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках
изученного материала.
Обучающийся получит возможность научиться:

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
Обучающийся научится:

вести диалог (комбинированный диалог) в стандартных ситуациях
неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы
речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Обучающийся получит возможность научиться:

брать и давать интервью;

вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы,
диаграммы и т. д.).
Говорение. Монологическая речь
Обучающийся научится:

описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/
план/ вопросы.
Обучающийся получит возможность научиться:
 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.
Аудирование
Обучающийся научится:
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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:

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии
на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Чтение
Обучающийся научится:

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:

писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/
план.
Обучающийся получит возможность научиться:

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:

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его
форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Обучающийся получит возможность научиться:

сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка.
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:

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.
Лексическая сторона речи
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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;

соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической
сочетаемости;

распознавать и образовывать родственные слова с использованием
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой
коммуникативной задачей:
‒
имена существительные при помощи суффиксов –ung, -keit, -er, -or-, ik,- schaft,, -um, -e, -ie;
‒
Обучающийся получит возможность научиться:

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте
для обеспечения его целостности (zuerst, nocheinmal)

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:

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Präsens, Präteritum,
Perfekt, Plusquamperfekt с союзом nachdem;

распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства
для выражения будущего времени: FuturumI;

распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их
эквиваленты (können, wollen, müssen, dürfen, sollen);

распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах
страдательного залога: PräsensPassiv, PräteritumPassiv;
Обучающийся получит возможность научиться:

распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с
союзами dassob, относительные придаточные предложения с союзами was, wo,
wie;

распознавать и употреблять в речи предложения по формальным
признакам: по наличию инфинитивных оборотов: um…zu+Infinitiv

распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголом lassen

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные
прилагательными, в правильном порядке их следования;

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах
действительного залога: Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt с союзом
nachdem;

распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного
залога Präsens Passiv, PräteritumPassiv.
Социокультурные знания и умения
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Обучающийся научится:

понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках
изученного материала.
Обучающийся получит возможность научиться:

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.
2. Содержание учебного предмета, курса.
5 класс
Мои друзья.
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Лучший друг/
подруга. Внешность и черты характера.
Страна изучаемого языка и родная страна.
Страны, столицы, крупные города. Достопримечательности
Школа.
Школьная жизнь. Кружки. Правила поведения в школе. Изучаемые
предметы и отношения к ним.
Окружающий мир.
Природа. Растения и животные. Защита окружающей среды.
Свободное время.
Досуг и увлечения. Чтение книг, посещение кинотеатра. Покупки. Поход по
магазинам. Карманные деньги
Спорт.
Виды спорта
Моя семья.
Взаимоотношения в семье.
Выбор профессии.
Мир профессии.
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного
содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалограсспрос, диалог обмен мнениями.
Объем диалога от 3 реплик со стороны каждого учащегося.
Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.
Монологическая речь
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Совершенствование
умений
строить
связные
высказывания
с
использованием основных коммуникативных типов речи.
Объем монологического высказывания от 8-10 фраз. Продолжительность
монологического высказывания –1,5–2 минуты.
Аудирование
Жанры текстов: информационные.
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.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах.
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: публицистические, художественные.
Типы текстов: рассказ, отрывок из художественного произведения,
стихотворение.
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.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих
некоторое количество незнакомых языковых явлений.
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
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
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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.
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение,
конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы.
Лексическая сочетаемость.
Грамматическая сторона речи
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.
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:

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.
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.
6 класс
Мои друзья.
Межличностные взаимоотношения с друзьями. Лучший друг/подруга.
Внешность и черты характера.
Моя семья.
Моя семья. Взаимоотношения в семье.
Здоровый образ жизни.
Здоровое питание. Режим труда и отдыха, занятие спортом.
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Свободное время.
Досуг, увлечение: виды отдыха. Досуг, увлечение (посещение театра,
кинотеатра). Молодежная мода.
Страны изучаемого языка и родная страна.
Страны, столицы, крупные города Культурные особенности: национальные
праздники. Традиции и обычаи.
Мои друзья.
Внешность и черты характера.
Свободное время.
Молодежная мода. Внешность. Мода. Мнение детей о моде. Досуг. Виды
отдыха. Досуг и увлечение. Вечеринки
Страны изучаемого языка и родная страна.
Города. Географическое положение. Достопримечательности. Крупные
города - Екатеринбург. Крупные города - Франкфурт на Майне». Родная страна.
Школа. Каникулы
Путешествия
Путешествия по странам изучаемого языка. Путешествия по России
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного
содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалограсспрос, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик 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)).
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: информационные, научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного
общения, сообщение, беседа, интервью.
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.
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Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах.
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: публицистические, художественные.
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.
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).
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.
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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.
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение,
конверсия. Многозначность лексических единиц. 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.
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:

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:

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;
449


работать с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу
Специальные учебные умения
Формирование и совершенствование умений:

семантизировать слова на основе языковой догадки;

осуществлять словообразовательный анализ;

пользоваться
справочным
материалом
(грамматическим
и
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями,
мультимедийными средствами).
7 класс
Школа.
Каникулы.
Выбор профессии.
Проблема выбора профессии. Мир профессий.
Мои друзья.
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.
Средства массовой информации.
Средства массовой информации: телевидение, теле- и радио - передачи,
радио и телевидение, интернет
Свободное время
Молодежная мода. Поход по магазинам. Досуг и увлечение (посещение
музея, выставки)
Страны изучаемого языка и родная страна.
Культурные особенности: памятные даты, выдающиеся люди. Выдающиеся
люди и их вклад в мировую культуру. Культурные особенности: обычаи и
традиции.
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного
содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалограсспрос.
Объем диалога от 3 реплик со стороны каждого учащегося.
Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут
Монологическая речь
Совершенствование
умений
строить
связные
высказывания
с
высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на
зрительную наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные
опоры.
Объем монологического высказывания от 8-10 фраз. Продолжительность
монологического высказывания –1,5–2 минуты.
Аудирование
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Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает
умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом
на слух тексте.
Аудирование с выборочным пониманием 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.
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: информационные, научно-популярные.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного
общения, сообщение, беседа, интервью, объявление.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
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: публицистические, художественные.
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.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно
умений:

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);
451


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
Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Ритмикоинтонационные 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.
Основные способы словообразования: аффиксация, конверсия. Синонимы.
Антонимы. Лексическая сочетаемость.
Грамматическая сторона речи
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
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 видовременных формах действительного залога, 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 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
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этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее
распространенную оценочную лексику).
Компенсаторные умения
Совершенствование умений:

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.
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;

участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного
характера.
8 класс
Спорт
Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Мои друзья.
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. Внешность и
черты характера.
Страна изучаемого языка.
Страны, столицы, крупные города.
Географическое положение.
Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники,
традиции и обычаи.
Окружающий мир.
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.
Путешествия.
Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.
Свободное время.
Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение кинотеатра). Виды отдыха
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
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Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного
содержания речи: умений вести диалоги разного характера – этикетный и
комбинированный диалог.
Объем диалога от 4-5 реплик со стороны каждого учащегося.
Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.
Монологическая речь
Совершенствование
умений
строить
связные
высказывания
с
использованием основных коммуникативных типов речи.
Объем монологического высказывания до 10-12 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.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах.
Аудирование с пониманием основного содержания текста
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.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ запрашиваемой информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое
количество незнакомых языковых явлений.
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Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно
умений:

заполнение анкет и формуляров;

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

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
изложение результатов проектной деятельности.

составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с
коммуникативной задачей.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов.
Фонетическая сторона речи
Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Ритмикоинтонационные 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, репликклише речевого этикета, характерных для культуры стран изучаемого языка.
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,
сложносочиненных
и
сложноподчиненных предложений.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения:
повествовательное
(утвердительное
и
отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное.
Навыки распознавания и употребления в речи 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;

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).
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;

работать с разными источниками на иностранном языке: справочными
материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой;

планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу.
9 класс
Выбор профессии.
Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в
планах на будущее.
Моя семья.
Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.
Мои друзья.
Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные
взаимоотношения с друзьями и в школе.
Здоровый образ жизни.
Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от
вредных привычек.
Страны изучаемого языка и родная страна
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.
Окружающий мир
Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита
окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.
Мои Друзья.
Лучший друг/ подруга. Внешность и черты характера. Межличностные
отношения.
Спорт.
Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа.
Школьная жизнь. Изучаемые предметы и отношения к ним. Кружки.
Переписка с зарубежными сверстниками.
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
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Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного
содержания речи: умений вести диалоги разного характера - диалог-расспрос.
Объем диалога от 4-5 реплик 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)).
Объем монологического высказывания до 10-12 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.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/
запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую
информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах.
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
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программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных
языковых явлений.
Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой
информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих
некоторое количество незнакомых языковых явлений.
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных
текстах, построенных на изученном языковом материале.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета,
характерных для культуры стран изучаемого языка.
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.
Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов
предложения:
повествовательное
(утвердительное
и
отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное.
Навыки распознавания и употребления в речи артиклей; глаголов в
наиболее употребительных видовременных формах действительного и
страдательного залогов.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы
5 класс
№п/
Тема урока
Количес Дата
п
тво
урока
часов
Мои друзья. 4 часа
1
Межличностные взаимоотношения
с друзьями.
1
Совершенствование диалогической речи в рамках
изучаемого предметного содержания речи. Соблюдение
правильного ударения в изученных словах.
2
Межличностные взаимоотношения
с друзьями.
1
Распознавания
и
употребления
в
речи
коммуникативных
типов
предложения:
повествовательное (утвердительное и отрицательное)
3
Межличностные взаимоотношения
с друзьями.
1
Совершенствование письменной речи, а именно
умений: заполнение анкет и формуляров (указывать
имя, фамилию, пол, гражданство, национальность,
адрес);
4
Межличностные взаимоотношения с друзьями. Чтение
1
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с
пониманием
основного
содержания.
Совершенствование диалогической речи в рамках
изучаемого предметного содержания речи: умений
вести диалоги разного характера - диалог-расспрос.
Страна изучаемого языка и родная страна -1 час.
5
Страны, столицы, крупные города. Чтение и
воспроизведение
на
слух
наименование
достопримечательностей
и
формы
приветствия
немецкоязычных стран.
Школа – 4 часа
6
Школьная жизнь. Употребление в речи лексических
единиц, обсуживающих ситуации общения в рамках
тематики. Соблюдение правильного ударения в словах
и фразах, интонацию в целом
7
Изучаемые предметы и отношения к ним.
Совершенствование умений: переспрашивать, просить
повторить, уточняя значение незнакомых слов.
Распознавание и употребление в речи предлогов
8
Изучаемые предметы и отношения к ним.
Употребление определенного и неопределенного
артиклей.
Употребление
притяжательных
местоимений.
9
Изучаемые предметы и отношения к ним.
Совершенствование диалогической речи в рамках
изучаемого предметного содержания: диалог-обмен
мнениями.
Окружающий мир– 5 часов
10
Природа: животные. Распознавание и употребление в
речи
наиболее
распространенных
устойчивых
словосочетаний. Совершенствование диалогической
речи: диалог-расспрос
11
Природа: растения и животные. Дальнейшее развитие и
совершенствование письменной речи: делать выписки
из текстов
12
Природа: растения и животные. Выразительное чтение
вслух небольших текстов, построенных на изученном
языковом материале
13
Защита
окружающей
среды.
Аудирование
с
пониманием основного содержания
14
Полугодовая контрольная работа.
Школа – 4 часа
15
Школьная жизнь Соблюдение правильного ударения в
словах и фразах, интонации в целом. Аудирование с
пониманием основного содержания.
16
Изучаемые предметы. Кружки. Использование в

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
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предложениях временных предлогов.
17
Изучаемые предметы и отношение к ним.
Совершенствование
умений
строить
связные
высказывания с высказыванием своего мнения и
краткой аргументацией без опоры на зрительную
наглядность
18
Школьная жизнь и изучаемы предметы. Употребление
в речи лексических единиц, обсуживающих ситуации
общения в рамках тематики. Совершенствование
диалогической речи: диалог-расспрос
Свободное время. – 3 часа.
19
Досуг и увлечения. Распознавание и употребление в
речи лексических единиц
20
Досуг и увлечения. Чтение и анализ статистической
информации.
21
Досуг и увлечения. Употребление глаголов с
отделяемыми приставками.
Спорт – 3 часа
22
Спорт. Виды спорта. Правильное написание изученных
слов.
23
Спорт. Виды спорта. Употребление в речи лексических
единиц
24
Спорт. Виды спорта Совершенствование письменной
речи: заполнение анкет и формуляров. Чтение с
выборочным пониманием нужной информации
Моя семья – 4 часа
25
Взаимоотношения в семье. Чтение диалога с
выборочным пониманием нужной информации.
26
Взаимоотношения в семье. Чтение текста с
пониманием основного содержания прочитанного
27
Взаимоотношения в семье. Совершенствование
диалогической речи в рамках изучаемого предметного
содержания речи: диалог-расспрос
28
Взаимоотношения в семье. Аудирование с полным
пониманием нужной информации
Выбор профессии – 2часа
29
Мир профессий. Аудирование с полным пониманием
нужной информации
Мир профессий. Соблюдение правильного ударения в
изученных словах
Свободное время- 4 часа
31
Поход по магазинам. Аудирование с пониманием
основного содержания текста.
30

1

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1
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32
33
34

№
п/п

Промежуточная аттестация (Итоговая контрольная
работа)
Поход по магазинам. Правильное использование
знаков препинания в конце предложения.
Карманные деньги. Обсуждение подарков друзьям ко
дню рождения, учитывая их стоимость и пожелания.
6 класс
Тема урока

Моя семья. -5 часов
1
Взаимоотношения в семье. Совершенствование
диалогической речи в рамках изучаемого предметного
содержания речи: этикетный диалог по теме.
2
Взаимоотношения в семье. Аудирование с пониманием
основного содержания текста и с выборочным
пониманием нужной запрашиваемой информации
3
Входная контрольная работа
4
Взаимоотношения в семье. Чтение с пониманием
основного содержания текста. Совершенствование
умений
строить
связные
высказывания
с
использованием основных коммуникативных типов
речи.
5
Взаимоотношения в семье. Навыки распознавания и
употребления
в
речи
лексических
единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики.
Распознавание и употребление в речи существительных
в единственном и множественном числе в различных
падежах.
Здоровый образ жизни – 5 часов
6
Здоровое питание. Аудирование по теме с визуальной
опорой.
Употребление
неопределенно-личного
местоимения.
7
Режим труда и отдыха. Соблюдение правильного
ударения в изученных словах. Совершенствование
диалогической речи в рамках изучаемого предметного
содержания речи: диалог-расспрос.
8
Здоровое питание. Распознавание и употребление в
речи лексических единиц, обслуживающих ситуации
общения в рамках тематики основной школы.
9
Режим труда и отдыха. Основные способы
словообразования: конверсия.
10
Здоровое питание. Распознавание и употребление в

1
1
1

Ко
Д
личество ата
часов
урока
1

1

1
1

1

1

1

1

1
1
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речи нераспространенных и распространенных простых
предложений. Распознавание и употребление в речи
коммуникативных
типов
предложения:
повествовательное, вопросительное, побудительное,
восклицательное.
Свободное время. – 5 часов
11
Виды отдыха. Соблюдение интонации в целом,
1
правильное
ударение
в
словах
и
фразах.
Совершенствование диалогической речи в рамках
изучаемого предметного содержания речи: диалограсспрос.
12
Досуг и увлечения: чтение. Аудирование с
1
выборочным пониманием запрашиваемой информации
13
Досуг и увлечения: посещение кинотеатра. Чтение с
1
пониманием полного содержания текста
14
Молодежная мода. Аудирование с полным пониманием
1
интересующей информации
15
Досуг и увлечения: посещение театра. Правильное
1
использование
знаков
препинания
в
конце
предложения.
Страна изучаемого языка. Культурные особенности: традиции и обычаи. – 2
часа
16
Культурные особенности: национальные праздники.
1
Чтение с пониманием основного содержания текста.
Формирование
и
совершенствование
умений:
самостоятельно работать в классе
17
Полугодовая контрольная работа.
1
Мои друзья - 3 часа
18
Внешность и черты характера. Чтение с выборочным
1
пониманием запрашиваемой информации
19
Внешность и черты характера. Чтение с полным
1
пониманием запрашиваемой информации
20
Внешность и черты характера Совершенствование
1
диалогической речи в рамках изучаемого предметного
содержания речи: умений диалоги разного характера
диалог – побуждение к действию
Свободное время – 4 часа
21
Молодежная мода. Мнение детей о моде. Чтение с
1
выборочным пониманием запрашиваемой информации.
Аудирование с пониманием основного содержания
текста и с выборочным пониманием запрашиваемой
информации.
22
Досуг.
Виды
отдыха.
Совершенствование
1
диалогической речи в рамках изучаемого предметного
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содержания речи: комбинированный диалог.
23
Досуги увлечение. Аудирование с выборочным
пониманием нужной информации
24
Досуги увлечение. Чтение с пониманием основного
содержания
осуществляется
на
несложных
аутентичных
текстах
в
рамках
предметного
содержания, обозначенного в программе.
Страны изучаемого языка и родная страна - 4 часа
25
Крупные города. Чтение и понимание текстов с
различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание: с полным пониманием
26
Города и достопримечательности. Употребление в
предложениях предлогов в различных падежах
27
Города и достопримечательности. Совершенствование
умений: переспрашивать, просить повторить, уточняя
значение незнакомых слов
28
Родная страна. Совершенствование умений строить
связные высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи: описание
Школа - 3 часа
29
Каникулы. Восприятие на слух и понимание
несложных аутентичных аудиотекстов с разной
глубиной и точностью проникновения в их содержание:
с пониманием основного содержания.
30
Каникулы. Чтение и понимание текстов с различной
глубиной и точностью проникновения в их содержание:
с полным пониманием.
31
Каникулы. Дальнейшее развитие и совершенствование
письменной речи: написание коротких поздравлений с
днем рождения и другими праздниками, выражение
пожеланий
Путешествия. 3 часа
32
Путешествия
по
странам
изучаемого
языка.
Аудирование по теме с визуальной опорой.
33
Промежуточная аттестация (Итоговая контрольная
работа)
34
Путешествие по странам изучаемого языка. Членение
предложений на смысловые группы.

№
п/п

7 класс
Название темы

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1
1
1

Количес
тво

Дата
урока
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часов
Школа. 5 часов
1
Каникулы. Совершенствование диалогической речи:
этикетный, диалог. Аудирование с пониманием
основного содержания текста
2
Входная контрольная работа
3
Каникулы. Дальнейшее развитие и совершенствование
письменной речи: делать выписки из текстов.
Соблюдение правильного ударения в изученных словах
4
Каникулы. Распознавание и употребление основных
форм глаголов в речи. Употребление правильного
порядка слов в предложении.
5
Каникулы. Основные способы словообразования:
аффиксация
Выбор профессии. –5 часов
6
Мир профессий. Распознавание и употребление в речи
наиболее
распространенных
устойчивых
словосочетаний.
Аудирование
с
выборочным
пониманием интересующей информации - придаточные
предложения.
7
Проблема
выбора
профессии.
Чтение
текста
страноведческого
характера
с
выборочным
пониманием интересующей информации
8
Проблема выбора профессии. Распознавание и
употребление в речи коммуникативных типов
предложения: придаточные предложения.
9
Проблема выбора профессии. Совершенствование
умений: догадываться о значении незнакомых слов по
контексту
10
Мир
профессий.
Совершенствование
умений:
употреблять в устной речи в ситуациях формального
общения основные нормы речевого этикета
Мои друзья – 5 часов
11
Межличностные взаимоотношения с друзьями. Чтение
с
выборочным
пониманием
запрашиваемой
информации. Аудирование с выборочным пониманием
интересующей информации
12
Межличностные взаимоотношения с друзьями.
Совершенствование письменной речи: составлять
небольшие письменные высказывания в соответствии с
коммуникативной
задачей.
Совершенствование
диалогической речи: диалог-расспрос.
13
Межличностные
взаимоотношения
с
друзьями.
Распознавание и употребление в речи прилагательных

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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14

15

Межличностные
взаимоотношения
с
друзьями.
Использование прямого и обратного порядка слов.
Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на
служебных словах.
Полугодовая контрольная работа.

1

1

Средства массовой информации. - 5 часов.
Средства
массовой
информации:
телевидение.
Распознавание и употребление в речи наиболее
распространенных
устойчивых
словосочетаний.
Различение на слух в потоке речи всех звуков
иностранного языка и навыки их адекватного
произношения
17
Средства массовой информации: теле- и радиопередач.
Совершенствование
умений
прогнозировать
содержание текста на основе заголовка
18
Средства
массовой
информации:
интернет.
Использование прямого и обратного порядка слов.
Совершенствование диалогической речи: диалограсспрос
19
Средства
массовой
информации:
интернет.
Распознавание и употребление в речи модальных
глаголов.
20
Средства массовой информации. Аудирование с
выборочным пониманием запрашиваемой информации
Мои друзья. – 5 часов

1

Межличностные
взаимоотношения
с
друзьями.
Ритмико-интонационные
навыки
произношения
различных типов предложений. Совершенствование
письменной речи: личное письмо
22
Межличностные
взаимоотношения
с
друзьями.
Употребление
в
речи
вопросительных
местоимений(указательные)
23
Межличностные
взаимоотношения
с
друзьями.
Совершенствование письменной речи: личное письмо
24
Межличностные
взаимоотношения
с
друзьями.
Формирование и совершенствование умений: работать
с информацией: поиск и выделение нужной
информации, обобщение
25
Межличностные
взаимоотношения
с
друзьями.
Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на
служебных словах.
Свободное время. - 4 часа

1

16

21

1

1

1

1

1
1

1
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Молодежная мода. Использование прямого и обратного
порядка слов. Распознавание и употребление в речи:
предлогов
27
Поход по магазинам. Совершенствование умений:
распознавать и употреблять в письменной речи в
ситуациях неформального общения основные нормы
речевого этикета
28
Поход
по
магазинам.
Совершенствование
диалогической речи. Совершенствование умений
строить связные высказывания с высказыванием своего
мнения без опоры на зрительную наглядность
29
Поход по магазинам. Аудирование с пониманием
основного содержания текста
Страны изучаемого языка и родная страна -5 часов
30
Культурные
особенности:
памятные
даты.
Совершенствование диалогической речи: этикетный
диалог
31
Культурные
особенности:
памятные
даты.
Совершенствование письменной речи составлять
небольшие письменные высказывания в соответствии с
коммуникативной задачей
32
Промежуточная аттестация (Итоговая контрольная
работа)
33
Культурные
особенности:
памятные
даты.
Распознавание и употребление в речи: количественные
и порядковые числительные
34
Культурные
особенности:
памятные
даты.
Распознавание и употребление в речи: придаточные
предложения.
26

№

8 класс
Наименование темы

Спорт. – 6 часов
1
Виды спорта. Совершенствование диалогической речи
в рамках изучаемого предметного содержания речи.
2
Виды спорта. Спортивные игры. Чтение и понимание
текстов
с
выборочным
пониманием
нужной
информации.
3
Входная контрольная работа.
4
Спортивные игры. Развитие и совершенствование
письменной речи. Вести диалог о травмах, выполнение
заданий, направленных на тренировку памяти и

1

1

1

1

1

.1

1
1

1

Количес
тво
часов

Дата
урока

1
1

1
1
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внимания.
5
Виды спорта. Олимпийские игры. Аудирование с
выборочным пониманием нужной информации.
6
Спортивные
соревнования.
Распознавание
и
употребление
в
речи
лексических
единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики.
Школа -6 часов
7
Школьная жизнь. Распознавание и употребление в речи
лексических единиц: предлоги.
8
Переписка с зарубежными сверстниками. Анкета для
обмена.
Совершенствование
письменной
речи:
составление плана устного (письменного) сообщения,
употребление союза.
9
Переписка с зарубежными сверстниками. Россия и
Германия.
Чтение с выборочным пониманием
запрашиваемой информации, употребление предлогов
направления.
Употребление
предлогов,
существительных в различных падежах.
10
Школьная жизнь. Гостевая семья в Германии. Чтение и
понимание текстов с выборочным пониманием нужной
информации
11
Изучаемые предметы и отношение к ним.
Распознавание и употребление в речи: модальных
глаголов и их эквивалентов
12
Школьная жизнь. Правильное написание изученных
слов. Употребление в речи реплик-клише речевого
этикета, характерных для культуры стран изучаемого
языка.
Страны изучаемого языка и родная страна 9 часов
13
Страны,
столицы,
города.
Совершенствование
диалогической речи. Распознавание и употребление в
речи оценочной лексики.
14
Страны изучаемого языка. Традиции и обычаи.
Формирование и совершенствование умений: работать
с информацией: поиск и выделение нужной
информации. Соблюдение правильного ударения в
изученных словах
15
Полугодовая контрольная работа.
16

17
18

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

Страны изучаемого языка. Молодежный фестиваль. 1
Совершенствование диалогической речи в рамках
изучаемого предметного содержания речи
Страны изучаемого языка. Аудирование с выборочным 1
пониманием интересующей информации
Крупные города. Развитие и совершенствование 1
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связных высказываний с использованием сообщения
без опоры на текст или заданную ситуацию.
19
Столицы.
Посещение
музея.
Аудирование
с
пониманием
основного
содержания
текста.
Распознавание и употребление в устной и письменной
речи в ситуациях формального и неформального
общения основные нормы речевого этикета, принятые в
странах изучаемого языка
20
Достопримечательности.
Поход
в
театр.
Совершенствование диалогической речи
21
Родная страна. Овладение знаниями о значении
родного и иностранного языков в современном мире
Окружающий мир – 5 часов
22
Проблемы экологии. Аудирование с выборочным
пониманием нужной информации
23
Проблемы экологии. Распознавание и употребление в
речи
нераспространенных
и
распространенных
сложносочиненных
и
сложноподчиненных
предложений. Чтение с выборочным пониманием
запрашиваемой информации
24
Природа. Проблемы экологии. Дальнейшее развитие и
совершенствование письменной речи: составлять
небольшие письменные высказывания в соответствии с
коммуникативной задачей
25
Защита окружающей среды. Чтение с полным
пониманием. Совершенствование диалогической речи в
рамках изучаемого предметного содержания речи.
26
Защита
окружающей
среды.
Аудирование
с
пониманием основного содержания текста. Развитие и
совершенствование письменной речи. Личное письмо.
Путешествие – 5 часов
27
Путешествия по странам изучаемого языка. Развитие и
совершенствование
связных
высказываний
с
использованием характеристики без опоры (с опорой)
на текст.
28
Путешествия. Распознавание и употребление в речи
лексических единиц, обслуживающих ситуации
общения в рамках изучаемой темы. Чтение с полным
пониманием информации
29
Путешествия
по
городам.
Развитие
и
совершенствование
связных
высказываний
с
использованием описания, сообщения, рассказа,
характеристики, с опорой и без опоры на текст или
заданную ситуацию.
30
Путешествия
по странам
изучаемого языка.

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
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Распознавание
и
употребление
в
речи
распространенных сложноподчиненных предложений.
31
Путешествия
по
страна
изучаемого
языка.
Аудирование с выборочным пониманием нужной
информации.
Развитие
и
совершенствование
письменной речи.
Свободное время. – 4 часов
32
Досуг и увлечение (музыка). Распознавание и
употребление
в
речи
лексических
единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках
изучаемой темы.
33
Промежуточная аттестация (Итоговая контрольная
работа)
34
Досуг и увлечение (поход по магазинам). Развитие
навыков чтения и понимания аутентичных текстов.
Аудирование
с
пониманием
выборочным
запрашиваемой информации

№

9 класс
Наименование темы

Выбор профессии – 4 часа
1.
Мир профессий. Чтение с пониманием основного
содержания.
2.
Проблема выбора профессии. Основные способы
словообразования: аффиксация
3.
Входная контрольная работа
4.
Проблема выбора профессии. Совершенствование
умений
строить
связные
высказывания
с
использованием основных коммуникативных типов
речи.
Моя семья. – 2 часа
5.
Взаимоотношение в семье. Аудирование с пониманием
основного содержания текста
6.
Взаимоотношение в семье. Чтение с пониманием
основного содержания
Мои друзья. – 2 часа
7.
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в
школе.
Чтение
с
выборочным
пониманием
запрашиваемой информации
8.
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в
школе. Совершенствование диалогической речи

1

1

1
1

Ко
личество ата
часов

Д

1
1
1
1

1
1

1

1
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Здоровый образ жизни. -4 часа
9.
Здоровое питание. Совершенствование диалогической
речи, вести диалог- расспрос.
10.
Режим труда и отдыха. Употребление в речи
распространенных простых предложений
11.
Режим труда и отдыха. Распознавание и употребления
в речи придаточных предложений цели
12.
Здоровое питание. Чтение с полным пониманием
информации.
Страны изучаемого языка и родная страна. – 3 часа
13.
Страна изучаемого языка. Употребление лексических
единиц в речи, наиболее устойчивых словосочетаний
по теме.
14.
Страна изучаемого языка. Аудирование с выборочным
пониманием нужной информации
15.
Полугодовая контрольная работа.
Окружающий мир.- 4 часа
16.
Проблемы экологии. Употребление лексических
единиц в речи, наиболее устойчивых словосочетаний
по теме.
17.
Проблемы экологии. Чтение с пониманием основного
содержания
18.
Защита окружающей среды. Основные способы
словообразования: словосложение.
19.
Защита
окружающей
среды.
Аудирование
с
пониманием основного содержания текста
Мои друзья. -3 часа
20.
Внешность и черты характера. Употребление
лексических единиц в речи, наиболее устойчивых
словосочетаний по теме.
21.
Межличностные взаимоотношения
с друзьями.
Совершенствование диалогической речи: диалограсспрос
22.
Межличностные взаимоотношения
с друзьями.
Аудирование с пониманием основного содержания
текста
Спорт.-3 часа
23.
Виды спорта. Совершенствование умений строить
связные высказывания с использованием основных
коммуникативных типов речи
24.
Спортивные игры. Аудирование с выборочным
пониманием нужной информации
25.
Виды спорта. Совершенствование диалогической речи.
Школа. - 4 часа

1
1
1
1

1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1
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Школьная жизнь. Аудирование с выборочным
пониманием интересующей информации
27.
Изучаемые предметы и отношения к ним.
Совершенствование диалогической речи диалог –
расспрос.
28.
Кружки.
Чтение
с
выборочным
пониманием
интересующей информации
29.
Переписка
с
зарубежными
сверстниками.
Распознавание и употребление в речи страдательного
залога.
Страны изучаемого языка и родная страна. –4 часа
30.
Страна изучаемого языка. Чтение с пониманием
основного содержания
31.
Культурные
особенности:
памятные
даты.
Аудирование
с
выборочным
пониманием
запрашиваемой информации
32.
Промежуточная аттестация (Итоговая контрольная
работа)
33.
Страна
изучаемого
языка.
Совершенствование
письменной речи: письмо-стимул
26.

1
1

1
1

1
1

1
1

Программа по учебному предмету «Французский язык»
(второй иностранный язык)
Целью и задачей программыявляется обеспечение организационнопедагогических и методических условий для формирования и развития
иноязычной коммуникативной компетенции, в совокупности ее составляющих, а
именно:

речевую компетенцию – готовность и способность осуществлять
межкультурное общение
в четырех основных видах речевой деятельности
(говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и
неречевое поведение;

языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами в
соответствии с отобранными темами и сферами общения: развитие навыков
оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;

социокультурную компетенцию – готовность и способность строить
межкультурное общение на основе знания культуры народа страны изучаемого
языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер ситуаций общения,
отвечающих опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на
разных этапах обучения формирование умений выделять общее и специфическое
в культуре родной страны и страны изучаемого языка;

компенсаторную компетенцию – готовность и способность выходить
из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче
иноязычной информации;
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учебно-познавательную компетенцию – готовность и способность
осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение общими и
специальными учебными умениями, универсальными способами деятельности;
ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий.
3.
Планируемые
результаты
освоения
учебного
предмета
«Французский язык»
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
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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
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человека; потребность в общении с художественными произведениями,
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры
как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в
жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению
природоохранной деятельности).
1.2. Метапредметные результаты освоения
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 обучающихся 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
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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);
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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.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
Обучающийся сможет:

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

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

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

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

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

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

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

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

определять критерии правильности (корректности) выполнения
учебной задачи;

анализировать и обосновывать применение соответствующего
инструментария для выполнения учебной задачи;

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы
действий;

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
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фиксировать
и
анализировать
динамику
собственных
образовательных результатов.
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, 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;
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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.
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
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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
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деятельности;

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен);

критически относиться к собственному мнению, с достоинством
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

выделять общую точку зрения в дискуссии;

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии
с поставленной перед группой задачей;

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или
содержания диалога.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать
речевые средства;

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

представлять в устной или письменной форме развернутый план
собственной деятельности;

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии
в соответствии с коммуникативной задачей;

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать
мнение партнера в рамках диалога;

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с
собеседником;

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с
использованием необходимых речевых средств;

использовать вербальные средства (средства логической связи) для
выделения смысловых блоков своего выступления;

использовать невербальные средства или наглядные материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации
непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать
его.
Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся
сможет:

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
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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
5 класс
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Обучающийся научится:

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в
стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики,
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Обучающийся получит возможность научиться:

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.
Обучающийся получит возможность научиться:

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;

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.
Обучающийся получит возможность научиться:

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте.
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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;

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:

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 120
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.
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 французского языка и их
транскрипцию.
Фонетическая сторона речи
Обучающийся научится:
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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;

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить
фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное
предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы).
Обучающийся получит возможность научиться:

выражать чувства и эмоции с помощью интонации.
Лексическая сторона речи
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;
Обучающийся получит возможность научиться:

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях
многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;

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, специальный, альтернативный и разделительный
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и
восклицательные;

распознавать и употреблять в речи распространенные и
нераспространенные простые предложения;

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным Il y a;

распознавать и употреблять в речи имена существительные в
единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу;

распознавать и употреблять в речи существительные с
определенным/неопределенным артиклем;

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные,
притяжательные;

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные;
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распознавать и употреблять в речи количественные числительные;

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Présent, Passé
Composé, Futur Proche;

распознавать и употреблять в речи предлоги места.
Обучающийся получит возможность научиться:

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией Il y
a;

распознавать и употреблять в речи слитные артикли du/des, au/aux;

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах
действительного залога Présent, Passé Composé, Futur Proche.
6 класс
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Обучающийся 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.
Обучающийся получит возможность научиться:

вести диалог-обмен мнениями;

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.
Обучающийся получит возможность научиться:

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;

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:

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 120
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;
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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;

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его
форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Обучающийся получит возможность научиться:

сравнивать и анализировать буквосочетания французского 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.
Лексическая сторона речи
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 во французском языке нормы лексической
сочетаемости;
Обучающийся получит возможность научиться:

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях
многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;
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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, специальный, альтернативный и разделительный
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и
восклицательные;

распознавать и употреблять в речи распространенные и
нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими
обстоятельствами, следующими в определенном порядке;

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным Il y a;

распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с
сочинительными союзами et, mais, ou;

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных
предложениях в настоящем и прошедшем времени;

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 артиклем;

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в
именительном и объектном падежах), притяжательные, 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, выражающие количество
(beaucoup, peu);

распознавать и употреблять в речи количественные числительные;

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Présent, Passé
Composé, Imparfait, Futur Proche;

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени,
направления.
Обучающийся получит возможность научиться:

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными:
времени с союзом quand; определительными с союзами qui, que;
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распознавать и употреблять в речи определения, выраженные
прилагательными, в правильном порядке их следования;

распознавать и употреблять в речи личные местоимения-дополнения
le, la, les;

распознавать и употреблять в речи безударные местоимения en/y.

распознавать и употреблять в речи слитные артикли du/des, au/aux;

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах
действительного залога: Présent, Passé Composé, Imparfait, Futur Proche.
7 класс
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Обучающийся научится:

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в
стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики,
соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.
Обучающийся получит возможность научиться:

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.
Обучающийся получит возможность научиться:

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;

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.
Обучающийся получит возможность научиться:

выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте.
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;
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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:

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 120
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.
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 французского 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;

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить
фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное
предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы).
Обучающийся получит возможность научиться:
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выражать чувства и эмоции с помощью интонации.
Лексическая сторона речи
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;
Обучающийся получит возможность научиться:

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях
многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;

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, специальный, альтернативный и разделительный
вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и
восклицательные;

распознавать и употреблять в речи распространенные и
нераспространенные простые предложения;

распознавать и употреблять в речи предложения с начальным Il y a;

распознавать и употреблять в речи имена существительные в
единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу;

распознавать и употреблять в речи существительные с
определенным/неопределенным артиклем;

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные,
притяжательные;

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные;

распознавать и употреблять в речи количественные числительные;

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Présent, Passé
Composé, Futur Proche;

распознавать и употреблять в речи предлоги места.
Обучающийся получит возможность научиться:

распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией Il y
a;
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распознавать и употреблять в речи слитные артикли du/des, au/aux;

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах
действительного залога Présent, Passé Composé, Futur Proche.
8 класс
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
Обучающийся 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.
Обучающийся получит возможность научиться:

вести диалог-обмен мнениями;

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.
Обучающийся получит возможность научиться:

делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;

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;

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.
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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:

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 120
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
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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.
Обучающийся получит возможность научиться:

сравнивать и анализировать буквосочетания французского 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.
Лексическая сторона речи
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 во французском языке нормы лексической
сочетаемости;
Обучающийся получит возможность научиться:

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях
многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;

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, 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;

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных
предложениях в настоящем и прошедшем времени;

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 артиклем;

распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в
именительном и объектном падежах), притяжательные, 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, выражающие количество
(beaucoup, peu);

распознавать и употреблять в речи количественные числительные;

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Présent, Passé
Composé, Imparfait, Futur Proche;

распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени,
направления.
Обучающийся получит возможность научиться:

распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными:
времени с союзом quand; определительными с союзами qui, que;

распознавать и употреблять в речи определения, выраженные
прилагательными, в правильном порядке их следования;

распознавать и употреблять в речи личные местоимения-дополнения
le, la, les;

распознавать и употреблять в речи безударные местоимения en/y.

распознавать и употреблять в речи слитные артикли du/des, au/aux;

распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах
действительного залога: Présent, Passé Composé, Imparfait, Futur Proche.
9 класс
Коммуникативные умения
Говорение. Диалогическая речь
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Обучающийся научится:
вести диалог (диалог этикетного характер, 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.
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;
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;

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;
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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;
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);

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;
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;

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его
форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
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сравнивать и анализировать буквосочетания английского 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;

различать коммуникативные типы предложений по их интонации;
Обучающийся получит возможность научиться:

выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью
интонации;
Лексическая сторона речи
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;

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:
• существительных с суффиксами
-tion, -sion (collection, révision); -ement (appartement); -eur (ordinateur); -ure
(signature); -ette (bicyclette, disquette); -ique (gymnastique); -iste, -isme (journaliste,
tourisme); -er/-ère (boulanger/ boulangère); -ien/-ienne (pharmacien/pharmacienne); erie (parfumerie); -ence, -ance (préférence, confiance); -aire (questionnaire); -oir, -oire
(couloir, mémoire); -age (bricolage); -te (activité); -ude (attitude); -aison (comparaison);
-esse (jeunesse); -ise (friandise);
наречий с суффиксом -ment;
прилагательных с суффиксами: -eur/-euse (heureux/heureuse); -ique
(sympatique); -ant (intéressant); -ain (américain); -ais (français); -ois (chinois);
-ien (parisien); -able/-ible (vivable, lisible); -el/-elle, -al/-ale, -ile, -il/-ille
(professionnel, génial, difficile, gentil); -able, -ible (formidable, possible); -eau/-elle
(nouveau/nouvelle); -aire (planétaire); -atif/-ative (imaginatif);
Обучающийся получит возможность научиться:

распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях
многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные
фразовые глаголы;

распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;

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
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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, 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;

использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных
предложениях в настоящем и прошедшем времени;

распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарак
тера (Conditional I) и нереального характера (Conditional II –);

распознавать и употреблять в речи имена существительные в
единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и
исключения;

распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по
правилу, и исключения;

распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее
употребительных временных формах действительного залога
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 французском 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;
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пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании
и чтении.
Содержание учебного предмета, курса.
5 класс
Моя семья. Взаимоотношения в семье.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Межличностные взаимоотношения с
друзьями.
Свободное время. Досуг и увлечения. Поход по магазинам.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые
предметы и отношения к ним. Каникулы.
Окружающий мир
Природа: животные.
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Достопримечательности. Культурные
особенности: национальные праздники.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера этикетный, диалог-расспрос.
Объем диалога от 3 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи (описание).
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) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Жанры текстов: прагматические.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного
общения, сообщение, беседа.
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 пониманием основного содержания текста 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 запрашиваемой информации.
Жанры текстов: художественные, прагматические.
Типы текстов: рассказ, стихотворение.
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 запрашиваемой информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое
количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350
слов.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Письменная речь
Формирование и развитие письменной речи, а именно умений:

написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с
опорой на образец, 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 всех букв алфавита, основных буквосочетаний
изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки,
вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.
Фонетическая сторона речи.
Различение на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и их
адекватное произношение (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в
коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах.
Ритмико-интонационные
особенности произношения
различных типов
предложений.
Лексическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета,
характерных для культуры стран изучаемого языка.
Грамматическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений.
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Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов
предложения:
повествовательное
(утвердительное
и
отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное.
Распознавание и употребление в речи существительных в единственном и
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных;
местоимений (личных, притяжательных); количественных числительных;
глаголов в наиболее употребительных видовременных формах действительного
залогов; предлогов.
6 класс
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера.
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.
Свободное время. Досуг и увлечения. Виды отдыха.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, здоровое питание.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые
предметы и отношения к ним.
Путешествия. Путешествия по странам изучаемого языка.
Средства массовой информации
Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
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, диалог-обмен
мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик со стороны каждого учащегося.
Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.
Монологическая речь
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи (описание).
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.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного
общения, сообщение, беседа, реклама и др.
Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и
интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
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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: художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, рассказ, отрывок из художественного произведения,
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
Формирование и развитие письменной речи, а именно умений:

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.
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составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с
коммуникативной задачей.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов.
Фонетическая сторона речи.
Различение на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и их
адекватное произношение (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в
коммуникации). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета,
характерных для культуры стран изучаемого языка.
Лексическая сочетаемость.
Грамматическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи нераспространенных и
распространенных
простых
предложений,
сложносочиненных
и
сложноподчиненных предложений.
Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов
предложения:
повествовательное
(утвердительное
и
отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное.
Распознавание и употребление в речи существительных в единственном и
множественном числе; прилагательных; местоимений (личных, притяжательных);
количественных числительных; глаголов в наиболее употребительных видовременных формах действительного залогов; предлогов.
7 класс
Моя семья. Взаимоотношения в семье.
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Межличностные взаимоотношения с
друзьями.
Свободное время. Досуг и увлечения. Поход по магазинам.
Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые
предметы и отношения к ним. Каникулы.
Окружающий мир
Природа: животные.
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Достопримечательности. Культурные
особенности: национальные праздники.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
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Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого
предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера этикетный, диалог-расспрос.
Объем диалога от 3 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи (описание).
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) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.
Жанры текстов: прагматические.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного
общения, сообщение, беседа.
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 пониманием основного содержания текста 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 запрашиваемой информации.
Жанры текстов: художественные, прагматические.
Типы текстов: рассказ, стихотворение.
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 запрашиваемой информации
осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое
количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350
слов.
Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.
Письменная речь
Формирование и развитие письменной речи, а именно умений:
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написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с
употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с
опорой на образец, 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 всех букв алфавита, основных буквосочетаний
изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки,
вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения.
Фонетическая сторона речи.
Различение на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и их
адекватное произношение (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в
коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах.
Ритмико-интонационные
особенности произношения
различных типов
предложений.
Лексическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета,
характерных для культуры стран изучаемого языка.
Грамматическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи нераспространенных и
распространенных простых предложений.
Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов
предложения:
повествовательное
(утвердительное
и
отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное.
Распознавание и употребление в речи существительных в единственном и
множественном числе в различных падежах; артиклей; прилагательных;
местоимений (личных, притяжательных); количественных числительных;
глаголов в наиболее употребительных видовременных формах действительного
залогов; предлогов.
8 класс
Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера.
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.
Свободное время. Досуг и увлечения. Виды отдыха.
Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, здоровое питание.
Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые
предметы и отношения к ним.
Путешествия. Путешествия по странам изучаемого языка.
Средства массовой информации
Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.
Страны изучаемого языка и родная страна
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Страны, столицы, крупные города. Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру.
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
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, диалог-обмен
мнениями и комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик со стороны каждого учащегося.
Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.
Монологическая речь
Формирование и развитие умений строить связные высказывания с
использованием основных коммуникативных типов речи (описание).
Объем монологического высказывания от 8-12 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.
Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного
общения, сообщение, беседа, 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: художественные, прагматические.
Типы текстов: статья, рассказ, отрывок из художественного произведения,
рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др.
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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
Формирование и развитие письменной речи, а именно умений:

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.

составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с
коммуникативной задачей.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов.
Фонетическая сторона речи.
Различение на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и их
адекватное произношение (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в
коммуникации). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности произношения различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Распознавание и употребление в речи лексических единиц, обслуживающих
ситуации общения в рамках тематики основной школы, наиболее
распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета,
характерных для культуры стран изучаемого языка.
Лексическая сочетаемость.
Грамматическая сторона речи

507

Распознавание и употребление в речи нераспространенных и
распространенных
простых
предложений,
сложносочиненных
и
сложноподчиненных предложений.
Распознавание и употребление в речи коммуникативных типов
предложения:
повествовательное
(утвердительное
и
отрицательное),
вопросительное, побудительное, восклицательное.
Распознавание и употребление в речи существительных в единственном и
множественном числе; прилагательных; местоимений (личных, притяжательных);
количественных числительных; глаголов в наиболее употребительных видовременных формах действительного залогов; предлогов.
9 класс
Страны изучаемого языка и родная страна
Страны, столицы, крупные города. Государственные символы.
Географическое положение. Достопримечательности. Культурные
особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические
события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и
мировую культуру.
Мои друзья.
Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера.
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.
Свободное время.
Досуг и увлечения (посещение театра, музея, выставки).
Средства массовой информации
Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой
информации: телевидение, Интернет.
Коммуникативные умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного
содержания речи: умений вести диалоги разного характера - этикетный, диалограсспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и
комбинированный диалог.
Объем диалога от 3 реплик (5-7 класс) до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны
каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут.
Монологическая речь
Совершенствование
умений
строить
связные
высказывания
с
использованием 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) до 10-12
фраз (8-9 класс). Продолжительность монологического высказывания –1,5–2
минуты.
Аудирование
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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. Объём текста для чтения около 350 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно
умений:

составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое
изложение результатов проектной деятельности.
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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.
Лексическая сторона речи
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц,
обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы.
Основные способы словообразования: аффиксация. 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 модальных глаголов и их
эквивалентов.
Компенсаторные умения
Совершенствование умений:

переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых
слов;

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;
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
5 класс
№
Наименование темы
К
Дата
оличес
тво
часов
Мои друзья (7 часов)
1.
Лучший друг/подруга. Правильное написание всех
1
букв алфавита
2.
Лучший друг/подруга. Этикетный диалог
1
3.
Лучший друг/подруга. Соблюдение правильного
1
ударения в изученных словах
4.
Лучший друг/подруга. Соблюдение правильного
1
ударения в изученных словах
5.
Межличностные взаимоотношения с друзьями.
1
Чтение с пониманием основного содержания
6.
Межличностные взаимоотношения с друзьями.
1
Аудирование с пониманием основного содержания
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текста
7.
Межличностные взаимоотношения с друзьями.
Распознавание
и
употребление
в
речи
существительных в единственном и множественном
числе
Свободное время (3 часа)
8.
Досуг и увлечения. Реплики-клише речевого этикета
9.
Досуг и увлечения. Правильное использование
знаков препинания в конце предложения
10.
Досуг и увлечения. Распознавание и употребление в
речи местоимений
Моя семья (4 часа)
11.
Взаимоотношения в семье. Лексические единицы,
обслуживающие ситуации общения в рамках
тематики основной школы
12.
Взаимоотношения в семье. Распознавание и
употребление в речи глаголов в наиболее
употребительных видовременных формах
13.
Взаимоотношения в семье. Утвердительные и
отрицательные предложения
14.
Взаимоотношения в семье. Краткое изложение
результатов проектной деятельности
Школа (4 часа)
15.
Школьная жизнь. Диалог-расспрос
16.
Полугодовая контрольная работа
Школьная жизнь. Распознавание и употребление в
17.
речи количественных числительных
18.
Изучаемые предметы и отношения к ним. Чтение с
пониманием основного содержания
Страны изучаемого языка и родная страна (4 часа)
19.
Культурные особенности. Диалог-расспрос
20.
Культурные
особенности.
Распознавание
и
употребление в речи прилагательных
21.
Культурные
особенности.
Аудирование
с
пониманием основного содержания текста
22.
Культурные
особенности.
Распознавание
и
употребление в речи предлогов
Свободное время (3 часа)
23.
Поход по магазинам. Диалог-расспрос
24.
Поход по магазинам. Чтение с выборочным
пониманием запрашиваемой информации
25.
Поход по магазинам. Аудирование с пониманием
основного содержания текста
Окружающий мир (3 часа)

1

1
1
1

1

1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
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Природа: животные. Диалог-расспрос
Природа: животные. Составление плана, тезисов
устного сообщения
28.
Природа: животные. Формирование умений строить
связные высказывания: описание
Спорт (3 часа)
29.
Виды спорта. Написание личного письма с опорой
на образец
30.
Спортивные
игры.
Чтение
с
выборочным
пониманием запрашиваемой информации
31.
Спортивные соревнования. Формирование умений
строить связные высказывания: описание
Школа (3 часа)
32.
Каникулы. Правильное написание изученных слов
33.
Промежуточная
аттестация
(Итоговая
контрольная работа)
34.
Каникулы. Диалог-расспрос
26.
27.

1
1
1

1
1
1

1
1
1

6 класс
№

Наименование темы

Мои друзья (4 часа)
1.
Межличностные взаимоотношения с друзьями
и в школе. Этикетный диалог
2.
Межличностные взаимоотношения с друзьями
и в школе. Распознавание и употребление в речи
предлогов
3.
Входная контрольная работа
4.
Межличностные взаимоотношения с друзьями
и в школе. Аудирование с пониманием основного
содержания текста
Школа (4 часа)
5.
Школьная жизнь. Реплики-клише речевого
этикета
6.
Правила поведения в школе. Чтение текстов с
выборочным пониманием нужной информации
7.
Правила поведения в школе. Составление
небольших письменных высказываний
8.
Изучаемые предметы и отношения к ним.
Диалог-расспрос
Здоровый образ жизни (5 часов)
9.
Здоровое питание. Диалог-расспрос
10.
Здоровое питание. Составление плана, тезисов

Количес Дата
тво
проведения
часов

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
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письменного сообщения
11.
Здоровое
питание.
Краткое
изложение
результатов проектной деятельности
12.
Режим труда и отдыха. Аудирование с
выборочным
пониманием
запрашиваемой
информации
13.
Режим труда и отдыха. Формирование и
развитие умений строить связные высказывания с
опорой на план
Мои друзья (3 часа)
14.
Внешность и черты характера. Диалограсспрос
15.
Внешность и черты характера. Распознавание и
употребление в речи личных и притяжательных
местоимений
16.
Полугодовая контрольная работа
Средства массовой информации (4 часа)
17.
Средства массовой информации: телевидение.
Диалог-обмен мнениями
18.
Средства массовой информации: телевидение.
Распознавание и употребление в речи местоимений
19.
Средства массовой информации: телевидение.
Аудирование с выборочным пониманием нужной
информации
20.
Средства массовой информации: телевидение.
Составление небольших письменных высказываний
Путешествия (4 часа)
21.
Путешествия по странам изучаемого языка.
Аудирование с выборочным пониманием нужной
информации
22.
Путешествия по странам изучаемого языка.
Чтение текстов с полным пониманием
23.
Путешествия по странам изучаемого языка.
Написание личного письма
24.
Путешествия по странам изучаемого языка.
Диалог-расспрос
Страны изучаемого языка и родная страна (2 часа)
25.
Выдающиеся люди и их вклад в мировую
культуру. Наиболее распространенные устойчивые
словосочетания
26.
Выдающиеся люди и их вклад в мировую
культуру. Составление плана, тезисов устного
сообщения
Путешествия (2 часа)

1
1

1

1
1

1
1
1
1

1

1

1
1
1

1

1

513

Путешествия по странам изучаемого языка.
Чтение текстов с выборочным пониманием
запрашиваемой информации
28.
Путешествия по странам изучаемого языка.
Аудирование с выборочным пониманием нужной
информации
Свободное время (3 часа)
29.
Виды отдыха. Комбинированный диалог
30.
Досуг и увлечения. Составление небольших
письменных высказываний
31.
Досуг и увлечения. Диалог-расспрос
Страны изучаемого языка и родная страна (3 часа)
32.
Страны,
столицы,
крупные
города.
Комбинированный диалог
33.
Промежуточная
аттестация
(Итоговая
контрольная работа)
34.
Страны, столицы, крупные города. Различение
на слух в потоке речи всех звуков иностранного
языка и их адекватное произношение
27.

№

7 класс
Наименование темы

Школа (9 часов)
1.
Каникулы. Правильное написание изученных слов
2.
Каникулы. Распознавание и употребление в речи
прилагательных
3.
Входная контрольная работа
4.
Каникулы. Диалог-расспрос
5.
Каникулы. Аудирование с пониманием основного
содержания текста
6.
Путешествия. Транспорт. Лексические единицы,
обслуживающие ситуации общения в рамках
тематики основной школы.
7.
Путешествия. Транспорт. Диалог-расспрос.
8.
Путешествия по странам изучаемого языка. Чтение
текстов с выборочным пониманием нужной
информации.
9.
Каникулы. Составление плана, тезисов устного
сообщения
Мои друзья (6 часов)
10
Лучший друг/подруга. Этикетный диалог

1

1

1
1
1
1
1
1

К
оличес
тво
часов

Дата

1
1
1
1
1
1

1
1

1

1
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Лучший друг/подруга. Лексические единицы,
обслуживающие ситуации общения в рамках
тематики основной школы
11.
Лучший друг\подруга. Диалог-расспрос
12.
Межличностные взаимоотношения с друзьями.
Распознавание
и
употребление
в
речи
существительных в единственном и множественном
числе.
13.
Межличностные взаимоотношения с друзьями.
Чтение с пониманием основного содержания
14.
Межличностные взаимоотношения с друзьями.
Аудирование с пониманием основного содержания
текста
Моя семья (7 часов)
15.
Взаимоотношения в семье. Этикетный диалог
16.
Полугодовая контрольная работа
17.
Взаимоотношения в семье. Лексические единицы,
обслуживающие ситуации общения в рамках
тематики основной школы
18.
Взаимоотношения в семье. Чтение с пониманием
основного содержания
19.
Взаимоотношения в семье. Утвердительные и
отрицательные предложения
20.
Взаимоотношения в семье. Аудирование с
пониманием основного содержания текста
21.
Взаимоотношения в семье. Составление плана,
тезисов устного сообщения.
22.
Взаимоотношения в семье. Краткое изложение
проектной деятельности.
Свободное время (5 часов)
23.
Молодежная мода. Диалог-расспрос
24.
Молодежная
мода.
Лексические
единицы,
обслуживающие ситуации общения в рамках
тематики основной школы
25.
Молодежная мода. Распознавание и употребление в
речи глаголов в наиболее употребительных
видовременных формах
26.
Молодежная
мода.
Чтение
с
выборочным
пониманием запрашиваемой информации
27.
Молодежная мода. Аудирование с пониманием
основного содержания текста
Страны изучаемого языка и родная страна (7 часов)
28.
Национальные
праздники.
Наиболее
распространенные устойчивые словосочетания
10.

1

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1

1
1

1
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29.
30.

31.
32.
33.

№

Национальные праздники. Диалог-расспрос
Национальные
праздники.
Распознавание
и
употребление в речи глаголов в наиболее
употребительных видовременных формах
Промежуточная
аттестация
(Итоговая
контрольная работа)
Национальные праздники Чтение с выборочным
пониманием запрашиваемой информации
Культурные особенности. Правильное написание
изученных слов
8 класс
Наименование темы

Мои друзья (6 часов)
1.
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в
школе. Этикетный диалог
2.
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в
школе. Распознавание и употребление в речи
глаголов
в
наиболее
употребительных
видовременных формах
3.
Входная контрольная работа
4.
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в
школе. Распознавание и употребление в речи
предлогов
5.
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в
школе. Диалог-расспрос
6.
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в
школе. Аудирование с пониманием основного
содержания текста
Школа (3 часа)
7.
Школьная жизнь. Реплики-клише речевого этикета
8.
Правила поведения в школе. Чтение текстов с
выборочным пониманием нужной информации
9.
Изучаемые предметы и отношения к ним. Диалограсспрос
Спорт (6 часов)
10.
Виды
спорта.
Лексические
единицы,
обслуживающие ситуации общения в рамках
тематики основной школы
11.
Виды спорта. Диалог-расспрос
12.
Спортивные игры. Распознавание и употребление в
речи нераспространенных и распространенных

1
1

1
1

Колич
ество
часов

Дата

1
1

1
1

1
1

1
1
1

1

1
1
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простых предложений
13.
Спортивные игры. Написание коротких сообщений.
14.
Спортивные соревнования. Правильное написание
изученных слов
15.
Полугодовая контрольная работа
Средства массовой информации (3 часа)
16.
Средства массовой информации: телевидение.
Диалог-обмен мнениями
17.
Средства массовой информации: телевидение.
Лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения в рамках тематики основной школы
18.
Средства массовой информации: телевидение.
Формирование
умений
строить
связные
высказывания: описание
Свободное время (6 часов)
19.
Досуг и увлечения. Аудирование с выборочным
пониманием нужной информации
20.
Досуг и увлечения. Распознавание и употребление в
речи глаголов в наиболее употребительных
видовременных формах
21.
Досуг и увлечения. Чтение текстов с полным
пониманием
22.
Виды отдыха. Написание личного письма
23.
Виды отдыха. Распознавание и употребление в речи
прилагательных
24.
Виды
отдыха.
Наиболее
распространенные
устойчивые словосочетания
Окружающий мир (6 часов)
25.
Проблемы экологии. Комбинированный диалог
26.
Проблемы экологии. Распознавание и употребление
в речи сложносочиненных и сложноподчиненных
предложений
27.
Выдающиеся люди и их вклад в науку. Чтение
текстов с пониманием основного содержания
28.
Защита окружающей среды. Лексические единицы,
обслуживающие ситуации общения в рамках
тематики основной школы.
29.
Защита окружающей среды.
Составление
небольших письменных высказываний
30.
Защита окружающей среды.
Аудирование с
пониманием основного содержания
Страны изучаемого языка и родная страна (4 часа)
31.
Страны,
столицы,
крупные
города.
Комбинированный диалог

1
1
1
1
1

1

1
1

1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
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32.

33.
34.

№

Страны, столицы, крупные города. Распознавание и 1
употребление в речи глаголов в наиболее
употребительных видовременных формах
Промежуточная
аттестация
(Итоговая 1
контрольная работа)
Страны, столицы, крупные города. Различение на 1
слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и
их адекватное произношение
9 класс
Тема урока

Коли
честв
о
часов

Дата урока

Страны изучаемого языка и родная страна. – 11 часов
Страны,
столицы.
Чтение
с
выборочным
пониманием
нужной
или
интересующей
информации.
Крупные города. Чтение с пониманием основного
содержания
Входная контрольная работа

1

Крупные города. Формирование грамматических
навыков: употребления в речи коммуникативных
типов предложения: повествовательное
5.
Государственные символы. Совершенствование
навыков диалогической речи
6.
Географическое положение. Чтение с выборочным
пониманием нужной или интересующей информации
Мои друзья - 13 часов

1

1.

2.
3.
4.

1
1

1
1

7.

Лучший друг/подруга. Чтение с выборочным
пониманием
нужной
или
интересующей
информации

1

8.

Лучший
друг/подруга.
Совершенствование
навыков письменной речи: составление плана
Внешность и черты характера. Правильное
написание изученных слов.

1

Внешность и черты характера. Совершенствование
навыков диалогической речи
Внешность и черты характера. Чтение с выборочным

1

9.
10.
11.

1

1
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пониманием нужной или интересующей информации
Межличностные взаимоотношения с друзьями и в
школе. Совершенствование умений: прогнозировать
содержание текста на основе заголовка

1

13.

Межличностные взаимоотношения с друзьями и в
школе. Совершенствование умений: догадываться о
значении незнакомых слов по контексту
Страны изучаемого языка и родная страна. -10 часов

1

Достопримечательности. Чтение текста с полным
пониманием содержания
15.
Достопримечательности. Правильное использование
знаков препинания
16.
Полугодовая контрольная работа
17.
Культурные
особенности.
Совершенствование
навыков диалогической речи: составление диалогов,
используя опоры по теме.
18.
Национальные праздники. Чтение с выборочным
пониманием нужной или интересующей информации
Свободное время . (5 часов)

1

Досуг и увлечения: посещение театра. Основные
способы словообразования: аффиксация
20.
Досуг
и
увлечения:
посещение
музея.
Совершенствование навыков письменной речи:
краткое
изложение
результатов
проектной
деятельности.
21.
Досуг и увлечения: посещение музея. Аудирование
с пониманием основного содержания текста
22.
Досуг и увлечения: посещение
выставки.
Совершенствование навыков монологической речи.
23.
Досуг и увлечения: посещение
выставки.
Лексическая сочетаемость.
Средства массовой информации – 4 часа
24.
Роль средств массовой информации в жизни
общества. Чтение с выборочным пониманием
нужной или интересующей информации.
25.
Средства массовой информации: телевидение.
Совершенствование
умений
строить связные
высказывания
с
использованием
основных
коммуникативных типов речи
26.
Средства
массовой
информации:
Интернет.
Распознавание и употребление в речи лексических

1

12.

14.

19.

1
1
1

1

1

1
1
1

1

1

1
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единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках
тематики основной школы
27.
Средства
массовой
информации:
Интернет.
Распознавание и употребление в речи модальных
глаголов и их эквивалентов
Страны изучаемого языка и родная страна . 6 часов
28.
Исторические события. Чтение с пониманием
основного содержания.
29.
Памятные даты. Совершенствование умений:
использовать синонимы, антонимы.
30.
Традиции и обычаи. Совершенствование
навыков диалогической речи
31.
Промежуточная
аттестация
(Итоговая
контрольная работа)
32.
Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую
культуру. Аудирование с выборочным пониманием
нужной информации.
33.
Традиции и обычаи. Совершенствование умений:
переспрашивать, просить повторить.

1

1
1
1
1
1

1

2.2.7. История России. Всеобщая история
Изучение предмета «История» как части предметной области
«Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с
предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык»,
«Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Информатика»,
«Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др.
Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей
истории и истории России.
Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины
исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности
исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание
курса должно давать обучающимся представление о процессах, явлениях и
понятиях мировой истории, сформировать знания о месте и роли России в
мировом историческом процессе.
Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный
интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени,
умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных
социальных, национально-культурных, политических, территориальных и иных
условиях.
В рамках курса всеобщей истории обучающиеся знакомятся с исторической
картой как источником информации о расселении человеческих общностей,
расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики
развития социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире.
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Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися культурного
многообразия
мира,
социально-нравственного
опыта
предшествующих
поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-историческому
наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств
памятников истории и культуры, письменных, изобразительных и вещественных
исторических источников.
Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлятьразвитие
России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать
исторические ситуации и события, давать оценку наиболее значительным
событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические
версии событий и процессов.
Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета
«История». Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих
его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города,
села), что способствует осознанию школьниками своей социальной идентичности
в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города,
представителей определенной этнонациональной и религиозной общности,
хранителей традиций рода и семьи.
Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории
заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории,
так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. Это достигается с
помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории,
сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории,
введения в содержание образования элементов региональной истории и
компаративных характеристик.
Россия – крупнейшая многонациональная и поликонфессиональная страна в
мире. В связи с этим расширяется объем учебного материала по истории народов
России, делая акцент на взаимодействии культур и религий, укреплении
экономических, социальных, политических и других связей между народами.
В связи с необходимостьюформированияу обучающихся гражданской
общероссийской идентичности, делается акцент на идее гражданственности,
прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества.
Увеличивается количество учебного времени на изучение материалов по
истории культуры, имея в виду в первую очередь социокультурный материал,
историю повседневности, традиций народов России. Культура не должна быть на
периферии школьного курса отечественной истории. Школьники должны знать и
понимать достижения российской культуры Средневековья, Нового времени и ХХ
века, великие произведения художественной литературы, музыки, живописи,
театра, кино, выдающиеся открытия российских ученых и т. д. Важно отметить
неразрывную связь российской и мировой культуры.
Концептуально важно сформировать у учащихся представление о процессе
исторического развития как многофакторном явлении. При этом на различных
стадиях исторического развития ведущим и определяющим могут быть либо
экономические, либо внутриполитические или внешнеполитические факторы.
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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:

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;

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;
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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 социальногуманитарного цикла;

антропологический подход, формирующий личностное эмоционально
окрашенное восприятие прошлого;

историко-культурологический подход, формирующий способности к
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному
наследию.
Планируемые результаты.
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.
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
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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
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общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной
средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта
социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской
деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности
продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и
организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование
компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии
изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации
собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения
в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера (способность понимать художественные произведения, отражающие
разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной
культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое,
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории
культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты
человека; потребность в общении с художественными произведениями,
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры
как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в
жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению
природоохранной деятельности).
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных
действий,
раскрывают и детализируют основные направленности
метапредметных результатов.
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
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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 первомуровне 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.
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;
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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.
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;
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оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или
отсутствия планируемого результата;

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

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

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

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

определять критерии правильности (корректности) выполнения
учебной задачи;

анализировать и обосновывать применение соответствующего
инструментария для выполнения учебной задачи;

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы
действий;

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

фиксировать
и
анализировать
динамику
собственных
образовательных результатов.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся
сможет:

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

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;

принимать решение в учебной ситуации и нести за него
ответственность;

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и
находить способы выхода из ситуации неуспеха;

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

демонстрировать
приемы
регуляции
психофизиологических/
эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения
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эмоциональной
напряженности),
эффекта
восстановления
(ослабления
проявлений
утомления),
эффекта
активизации
(повышения
психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
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:
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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;

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;
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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
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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 изучения истории учащимися 5—9 классов
включают:
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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.

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих
процедур исторического познания позволяет определить структуру подготовки
учащихся 5—9 классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и
деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате
изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими
знаниями, представлениями,
умениями:
1. Знание хронологии, работа с хронологией:

указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а
также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории;

соотносить год с веком, устанавливать последовательность и
длительность исторических событий.
2. Знание исторических фактов, работа с фактами:

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты
важнейших исторических событий;

группировать (классифицировать) факты по различным признакам.
3. Работа с историческими источниками:

читать историческую карту с опорой на легенду;

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких
источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);

сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и
различия.
4. Описание (реконструкция):

рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их
участниках;

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные
исторические эпохи;

на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной
литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов,
памятников.
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5. Анализ, объяснение:

различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт
историка);

соотносить единичные исторические факты и общие явления;

называть характерные, существенные признаки исторических событий
и явлений;

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;

сравнивать исторические события и явления, определять в них общее
и различия;

излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
6. Работа с версиями, оценками:

•приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в
учебной литературе;

•определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к
наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку.
7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:

•применять исторические знания для раскрытия причин и оценки
сущности современных событий;

использовать знания об истории и культуре своего и других народов в
общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в
поликультурной среде;

•способствовать сохранению памятников истории и культуры
(участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных
мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культур.
Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного
общего образования предполагают, что у учащегося сформированы:

целостные представления об историческом пути человечества, разных
народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания
современного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности
исторических процессов; о месте и роли России в мировой истории;

базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях
развития человеческого общества с древности до наших дней;

способность применять понятийный аппарат исторического знания и
приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и
явлений прошлого и современности;

способность применять исторические знания для осмысления
общественных событий и явлений прошлого и современности;

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать
историческую информацию различных исторических и современных источников,
раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;
способность определять и аргументировать свое отношение к ней;
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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)
Обучающийся 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.
Учащиеся 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)
Учащиеся научится:

локализовать во времени общие рамки и события Средневековья,
этапы становления и развития Российского государства; соотносить хронологию
истории Руси и всеобщей истории;
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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.
Учащиеся 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)
Учащиеся 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
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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;

объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов
отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений,
реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);

сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время,
сравнивать исторические ситуации и события;

давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей
истории Нового времени.
Учащиеся получит возможность научиться:

используя историческую карту, характеризовать социальноэкономическое 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.
Содержание учебного предмета «Истории России. Всеобщая история»
5 класс
Всеобщая история
История Древнего мира
Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и
«н. э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные
исторические науки.
Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный.
Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем
мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы 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.
Древний Восток
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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 городагосударства. 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.
Древняя Греция
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
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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
История средних веков
Средние века: понятие и хронологические рамки.
Раннее Средневековье
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.
Зрелое Средневековье
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.
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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
УотаТайлера). 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. Османская империя: завоевания турокосманов, 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. Индия:
раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, Делийский
султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные
искусства и ремесла.
Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные
верования населения. Культура.
Историческое и культурное наследие Средневековья.
История России
От Древней Руси к Российскому государству
Введение
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
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.
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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.
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
Исторические условия складывания русской государственности: природноклиматический 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.
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-иКипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы.
Культурное пространство
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
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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.
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие
земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская,
Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. 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 ЮрьеваПольского.
Русские земли в середине XIII - XIV в.
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.
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в
XIII-XV вв.
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.
Культурное пространство
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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.
Формирование единого Русского государства в XV веке
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 церковнополитической 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
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.
Региональный компонент
Наш регион в древности и средневековье.
7 класс.
Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к царству Россия в XVI
веке
Княжение Василия III. Завершение объединения русских земель вокруг
Москвы: присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание
удельной системы. Укрепление 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.
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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. Финноугорские 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
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 социальноэкономического 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
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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.
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
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:
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противодействие полонизации, распространению католичества. Контакты с
ЗапорожскойСечью. 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
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, АлевизФрязин, 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 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
Наш регион в XVI – XVII вв.
История Нового времени
Новое время: понятие и хронологические рамки.
Европа в конце ХV— начале XVII в.
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.
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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.
Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель.
Итоги и значение революции.
Война североамериканских колоний за независимость. Образование
Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели».
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. Европейские конфликты и дипломатия.
Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты
европейских держав.
Страны Востока в XVI—XVIII вв.
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих
Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя Цин
в Китае. Образование централизованного государства и установление
сегунатаТокугава в Японии.
8 класс
Россия в конце XVII - XVIII ВЕКАХ: от царства к империи
Россия в эпоху преобразований Петра I
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.
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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»
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
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. Воднотранспортные 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
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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.
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 Санкт550

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.
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
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
Наш регион в XVIII в.
История нового времени XVIII в.
Эпоха Просвещения.
Век Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители
XVIII в.
Эпоха промышленного переворота.
Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—ХVIII вв.: начало
промышленного переворота, развитие мануфактурного производства, положение
сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния.
Великая французская революция.
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.
9 класс
Российская империя в XIX – начале XX вв.
Россия на пути к реформам (1801–1861)
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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 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 18371841 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
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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
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация
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. 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
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
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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.
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
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
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
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социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за
освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.
Кризис империи в начале ХХ века
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.
Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма
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 (социалистыреволюционеры). 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.
Общество и власть после революции
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.
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Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней
России. Россия в преддверии мировой катастрофы.
«Серебряный век» российской культуры
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
Наш регион в XIX в.
История нового времени. ХIХ в.
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.
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.
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
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.
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
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социалистических партий; идеологи и руководители социалистического
движения.
Страны Азии в ХIХ в.
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
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники,
формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение
независимых государств.
Народы Африки в Новое время
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные
общественные отношения. Выступления против колонизаторов.
Развитие культуры в XIX в.
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.
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.
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.
Мир в 1900—1914 гг.
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).
Региональный компонент
Наш регион в XIX в.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
основании каждой темы.
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5 класс.
№
Наименование темы урока

1-2

2
3
4
5
6
7

8
9

10

11
12
13
14
15
16
17

История древнего мира.
Что изучает история. Историческая хронология
(счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта.
Источники исторических знаний. Вспомогательные
исторические науки.
Входная контрольная работа
Раздел 1. Первобытность.
Расселение древнейшего человека. Расселение
древнейшего человека. Человек разумный.
Условия жизни и занятия первобытных людей.
Представления об окружающем мире, верования
первобытных людей.
Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая
деятельность, изобретения.
От родовой общины к соседской. Появление
ремесел и торговли. Возникновение древнейших
цивилизаций.
Первобытность.
Раздел 2. Древний мир. Древний Восток
Древний мир: понятие и хронология. Карта
Древнего
мира.
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.
Древний Египет.
Восточное
Средиземноморье
в
древности.
Финикия: природные условия, занятия жителей.
Развитие ремесел и торговли. Финикийский
алфавит.

Количес
тво
часов
2

Дата

6
1
1
1
1
1

1
18
1

1

1
1
1
1
1
1
1
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18

Палестина: расселение евреев,
царство.
Занятия
населения.
верования. Ветхозаветные сказания.

1920
21

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.

2

Древний Китай. Природные условия, занятия
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.
Древний восток
Раздел 3. Античный мир.
Древняя Греция.
Античный мир: понятие. Карта античного мира.
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.
Древнейшая Греция.
Афины: утверждение демократии. Законы Солона,
реформы Клисфена.
Спарта: основные группы населения, политическое
устройство. Спартанское воспитание. Организация
военного дела.

1

22
23

24
25

26

27

28

29

30
31
32

Израильское 1
Религиозные

1
1
1

1

1
42
19
1

1

1

1
1
1
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3334
35
36
37
38

39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49
5051
52
53
54
55
56
57
58
5960
61
62
6364

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.
Древняя Греция.
Древний Рим

2

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.
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;

1

1
1
1
2

1
1
1
1
1
23

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
560

65
66
6768

Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура.
Пантеон. Быт и досуг римлян.
Промежуточная аттестация (итоговая контрольная 1
работа).
Древний Рим
1
Историческое и культурное наследие древних 2
цивилизаций

6 класс
№ Наименование темы урока

1
2
3
4

5

6
7
8
9

10
11

История средних веков.
Средние века: понятие и хронологические рамки.
Входная контрольная работа
Раннее Средневековье.
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. 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.
Византийские
императоры;
Юстиниан.
Кодификация законов. Власть императора и
церковь. Внешняя политика Византии: отношения с
соседями, вторжения славян и арабов. Культура
Византии.

Количес
тво
часов

Дата
уроков

1
1
11
1
1

1

1
1
1
1

1
1
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12

13

14

15
16
17

18

19
20
21

22

23

24

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия.
Возникновение
и
распространение
ислама.
Завоевания арабов.
Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская
культура.
Зрелое Средневековье.
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.

1

1
11
1

1
1
1

1

1
1
1

1

1

1

562

25

26
27
28

29

30
31

32

33

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.
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.
Индия: раздробленность индийских княжеств,
вторжение мусульман, Делийский султанат.
Культура
народов
Востока.
Литература.
Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.
Государства доколумбовой Америки.
Общественный строй. Религиозные верования
населения. Культура.
Историческое
и
культурное
наследие
Средневековья.
История средних веков.
От Древней Руси к Российскому государству
Введение. 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
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 городагосударства Северного Причерноморья. Боспорское
царство. Скифское царство. Дербент.

4
1

1
1
1
2
1

1
1
1

2
1

1

563

34
35

36

37

38
39

40

41

42

Восточная Европа в середине I тыс. н.э.
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.
Народы и государства на территории нашей страны
в древности.
Образование государства Русь
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
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
Территория и население государства Русь/Русская
земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как
центр освоения Севера Восточной Европы,
колонизация Русской равнины. Территориальнополитическая 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.
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Русская церковь.

2

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.
Русь в культурном контексте Евразии. Картина
мира средневекового человека.
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.
Повседневная жизнь, сельский и городской быт.
Положение женщины. Дети и их воспитание.
Календарь и хронология.
Русь в IX — первой половине XII в.
Русь в середине XII – начале XIII в.
Формирование системы земель – самостоятельных
государств.
Важнейшие
земли,
управляемые
ветвями
княжеского рода Рюриковичей: Черниговская,
Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская.
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-
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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.
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 СевероВосточной 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.
Народы и государства степной зоны Восточной
Европы и Сибири в XIII-XV вв.
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

7
1
1

1

1

1
1
1

2
1

1

566

61

62

63

64

65

66
67

Руси с Западом и Востоком.
Культурное пространство (1 ч.)
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.
Формирование единого Русского государства в XV
веке
Русские земли на политической карте Европы и
мира в начале XV в. 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
Изменения
восприятия
мира.
Сакрализация
великокняжеской власти. Флорентийская уния.
Установление автокефалии русской церкви.
Внутрицерковная
борьба
(иосифляне
и
нестяжатели, ереси).
Промежуточная аттестация (итоговая контрольная
работа).
Развитие культуры единого Русского государства.
Летописание: общерусское
и
региональное.
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Житийная литература. «Хожение за три моря»
Афанасия
Никитина.
Архитектура.
Изобразительное искусство.
Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в 1
древнерусский и раннемосковский периоды.
Наш регион в древности и средневековье

7 класс
№ Наименование темы урока

1

2
3

4-5

6

7

Количес
тво
часов
Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к 1
царству Россия в XVI веке
Россия в XVI веке
15
Входная контрольная работа .
1
Княжение Василия III. Завершение объединения 1
русских земель вокруг Москвы: присоединение
Псковской,
Смоленской,
Рязанской
земель.
Отмирание
удельной
системы.
Укрепление
великокняжеской власти
Внешняя политика Московского княжества в 2
первой трети XVI в.: война с Великим княжеством
Литовским, отношения с Крымским и Казанским
ханствами, посольства в европейские государства.
Органы государственной власти. Приказная 1
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 1
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.

Дата
уроков
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8

9

10
11

12

1314

15

16

17

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.

1

1

1
1

1

2

Россия в конце XVI в. Опричнина, дискуссия о ее 1
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 1
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.
Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к 1
569
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19

20
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22
23

царству Россия в XVI веке.
Смута в России
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.
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.
Смута в России
Россия в XVII веке
Россия при первых Романовых. Царствование
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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
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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.
Россия в XVII веке.
Культурное пространство.
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 (Китайгород,
Смоленский,
Казанский,
Тобольский
Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь.
Приказ каменных дел. Деревянное зодчество.
XVII в.
Изобразительное искусство. Симон Ушаков.
Ярославская
школа
иконописи.
Парсунная
живопись.

1

1
6
1

1

1

1

1

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой 1
свод. Домострой. Переписка Ивана Грозного с
князем
Андреем
Курбским.
Публицистика
Смутного времени. Усиление светского начала в
российской культуре. Симеон Полоцкий. Немецкая
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37
38
3940

41
42

4344

4546

47
48

4950
5152

5354
5556

слобода как проводник европейского культурного
влияния. Посадская сатира
Наш регион в XVI – XVII вв.
Наш регион в XVI – XVII вв.
История России в XVI - XVII вв.
Европа в конце ХV — начале XVII в.
Новое время: понятие и хронологические рамки.
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
Английская
революция
XVII в.:
причины,
участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение
революции.
Экономическое и социальное развитие Европы в
XVII—ХVIII в. начало промышленного переворота,
развитие мануфактурного производства, положение
сословий.
Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния.
Война
североамериканских
независимость.

колоний
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Образование Соединенных Штатов Америки;
«отцы-основатели».
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.
62 Международные отношения середины XVII—
XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия.
Семилетняя война. Разделы Речи Посполитой.
Колониальные захваты европейских держав.
Страны Востока в XVI—XVIII вв.
63- Османская империя: от могущества к упадку.
65 Индия: держава Великих Моголов, начало
проникновения англичан, британские завоевания.
Империя
Цин
в
Китае.
Образование
централизованного государства и установление
сегуната Токугава в Японии.
66 Промежуточная аттестация (итоговая контрольная
работа).
67 Россия в XVI – XVII вв.: от великого княжества к
царству Россия в XVI веке
68 История Нового времени
8 класс
№ Наименование темы урока
5759
6061

1

2

3
4

5

3
2

1

3
3

1
1
1

Количес
тво
часов
Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к 1
империи
Россия в эпоху преобразований Петра I
14
Причины
и
предпосылки
преобразований 1
(дискуссии по этому вопросу). Россия и Европа в
конце XVII века. Модернизация как жизненно
важная национальная задача.
Входная диагностика.
1
Начало царствования Петра I, борьба за власть. 1
Правление царевны Софьи. Стрелецкие бунты.
Хованщина. Первые шаги на пути преобразований.
Азовские походы. Великое посольство и его
значение. Сподвижники Петра I.
Строительство заводов и мануфактур, верфей. 1
Создание базы металлургической индустрии на

Дата
уроков
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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.
6
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).
7
Социальные движения в первой четверти XVIII в.
Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело
царевича Алексея.
8
Реформы местного управления (бурмистры и
Ратуша), городская и областная (губернская)
реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда.
Усиление
централизации
и
бюрократизации
управления. Генеральный регламент. СанктПетербург — новая столица.
Первые гвардейские полки. Создание регулярной
армии, военного флота. Рекрутские наборы.
9
Упразднение патриаршества, учреждение синода.
Положение конфессий.
10- Северная война. Причины и цели войны. Неудачи в
11 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.
12 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

1

1

1

1
2

1
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барокко.
13 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.
14 Итоги, последствия и значение петровских
преобразований. Образ Петра I в русской культуре.
15 Россия в эпоху преобразований Петра I.
После Петра Великого: эпоха «дворцовых
переворотов»
16- Причины нестабильности политического строя.
17 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.
18 Укрепление границ империи на Украине и на юговосточной окраине. Переход Младшего жуза в
Казахстане под суверенитет Российской империи.
Война с Османской империей.
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.
19- Россия в международных конфликтах 1740-х – 175020 х гг. Участие в Семилетней войне.
Петр III. Манифест «о вольности дворянской».
Переворот 28 июня 1762 г.
21 После Петра Великого: эпоха «дворцовых
переворотов».
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II
22- Личность императрицы. Идеи Просвещения.
23 «Просвещенный абсолютизм», его особенности в
России.
Секуляризация
церковных
земель.
Деятельность Уложенной комиссии. Экономическая
и финансовая политика правительства. Начало
выпуска
ассигнаций.
Отмена
монополий,

1

1
1
6
2

1

2

1
10
2
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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.
24 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.
25 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.
26 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.
27- Чумной бунт в Москве.
Восстание
под
28 предводительством
Емельяна
Пугачева.

1

1

1
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29

30

31

32

33

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.
Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II .
Культурное пространство Российской империи в
XVIII в.
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
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34

35

36

37

38

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 СанктПетербурге 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.
Культурное пространство Российской империи в

1

1

1

1

1
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XVIII в.
Народы России в XVIII в
39 Народы России в XVIII в. 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
40 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».
41 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.
42 Россия при Павле I
43 Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к
империи
Региональный компонент
44 Региональный компонент
Эпоха Просвещения
45- Век Просвещения: развитие естественных наук,
50 французские просветители XVIII в. 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.
51 Эпоха Просвещения.
Эпоха промышленного переворота
52- Развитие
индустриального
общества.
56 Промышленный переворот, его особенности в
странах Европы и США. Изменения в социальной
структуре
общества.
Распространение
социалистических идей; социалисты-утописты.

1
1

4
1

1

1
1
1
1
7
6

1
6
5

580

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.
57 Эпоха промышленного переворота.
Великая французская революция
58- Французская революция XVIII в.: причины,
63 участники. Начало и основные этапы революции.
Политические течения и деятели революции.
Программные и государственные документы.
Революционные войны. Итоги и значение
революции
64 Великая французская революция.
65 История Нового времени XVIII века.
66 Промежуточная аттестация (итоговая контрольная
работа).
67- Россия в конце XVII - XVIII веках: от царства к
68 империи. История Нового времени XVIII века.

1
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1
1
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9 класс
№

1
2
3

4
5
6

7

Тема

Количес
тво
часов
Российская империя в XIX – начале XX вв.
1
Входная контрольная работа
1
Раздел 1. Россия на пути к реформам (1801-1861). 1
Александровская
эпоха:
государственный
либерализм.
Проекты
либеральных
реформ
Александра I. Внешние и внутренние факторы.
Негласный
комитет
и
«молодые
друзья» 1
императора.
Реформы государственного управления. М.М. 1
Сперанский.
Отечественная война 1812 года. Эпоха 1812 года. 1
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 1812 г. – важнейшее событие 1
российской и мировой истории XIX в. Венский
конгресс и его решения. Священный союз.

Дата
уроков
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8
9

10
11

12
13

14

15

16

17

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 русскотурецкая 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.

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1
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18
19

20

21

22

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

1
1

1

1

1
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23

24
25
26
27
28
29
30
31

32
33

34

35

36

37

как центральный пункт общественных дебатов.
Раздел 2. Россия в эпоху реформ.
Преобразования Александра II: социальная и
правовая модернизация.
Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому
государству и гражданскому обществу.
Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия
Земская и городская реформы.
Становление общественного самоуправления.
Судебная реформа и развитие правового сознания.
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.
Идеология самобытного развития России.
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 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
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38

39

40
41

42

43

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. 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. 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.
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост
общественной
самодеятельности.
Расширение
публичной сферы (общественное самоуправление,
печать, образование, суд). Феномен интеллигенции.
Общественные организации.
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44
45

46
47

48

50

51

52

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 . 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 национальнокультурные движения.
Россия в системе международных отношений.
Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская
война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура.
Цусимское сражение.
Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало
парламентаризма. Николай II и его окружение.
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53

54

55

56

57

58

59

60

61

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.
Общество и власть после революции. 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.
«Серебряный век» российской культуры. Новые
явления в художественной литературе и искусстве.
Мировоззренческие ценности и стиль жизни.
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1

1

1

1

1

1

1
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66
67
68
69
70

71

72

73

74
75
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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 1
гуманитарных наук. Формирование русской
философской школы. Вклад России начала XX в. в
мировую культуру.
Российская империя в XIX – начале XX вв.
3
Страны Европы и Северной Америки в первой
половине ХIХ в. 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. 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
государств,
провозглашение Германской империи
О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-

1

1

1
1
1

1

1

1

1
1
1
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78

79

80

81
82
83

84
85
86

87
88
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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 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.
Страны Азии в ХIХ в. 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.
Освободительная борьба: задачи, участники, формы
выступлений.
Провозглашение независимых государств.
Народы Африки в Новое время. Колониальные
империи.
Колониальные
порядки
и
традиционные
общественные отношения. Выступления против
колонизаторов.
Развитие культуры в XIX в. 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.
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90
91
92
93

94
95

96
9799

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. Мир к началу XX в
Новейшая история: понятие, периодизация.
Мир в 1900—1914 гг. 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.
Региональный компонент. Наш регион.
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).
Промежуточная аттестация (итоговая контрольная
работа)
История нового времени. XIX в.

1
1
1
1

1

1
3

2.2.8. Обществознание
Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в
системе общего образования, поскольку должно обеспечить формирование
мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных
основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности,
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности
ценностям, закреплённым в Конституции РФ, гражданской активной позиции в
общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.
Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного
общего образования являются научные знания об обществе и его основных
сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» в основной
школе многогранно освещает проблемы человека и общества через призму основ
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наук: экономика,
социология,
политология,
социальная
психология,
правоведение, философия, акцентируя внимание на современные реалии жизни,
что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и
жизни человека в нем.
Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие
личности обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие
способности обучающихся анализировать социально значимую информацию,
делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным
событиям и процессам, выработку умений, обеспечивающих адаптацию к
условиям динамично развивающегося современного общества.
Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего
образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит
обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», «Мировая
художественная культура», «География», «Биология», что создает возможность
одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам.
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение
следующих целей:

взросления человека (10—15 лет), его познавательных интересов,
критического мышления в процессе восприятия социальной (в том числе
экономической и правовой) информации и определения собственной позиции;
нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления,
способности к самоопределению и самореализации;

формирование ответственности, уважения к социальным нормам;
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым
в Конституции Российской Федерации;

знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе;
основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах
личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах
человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений;
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина;

решения типичных задач в области социальных отношений;
экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных
отношений; отношений между людьми различных национальностей и
вероисповеданий;
самостоятельной
познавательной
деятельности;
правоотношений; семейно-бытовых отношений.
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
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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
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пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию
в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и
которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное
гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового
общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной
средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта
социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской
деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к
окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности
продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и
организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование
компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии
изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации
собственного лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения
в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера (способность понимать художественные произведения, отражающие
разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной
культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое,
эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории
культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты
человека; потребность в общении с художественными произведениями,
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры
как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в
жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению
природоохранной деятельности).
Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных
действий,
раскрывают и детализируют основные направленности
метапредметных результатов.

593

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

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

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

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

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

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

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

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

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

определять критерии правильности (корректности) выполнения
учебной задачи;

анализировать и обосновывать применение соответствующего
инструментария для выполнения учебной задачи;

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы
действий;

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

фиксировать
и
анализировать
динамику
собственных
образовательных результатов.
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
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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);
597


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
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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 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.
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:
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вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание
презентаций и др.;

использовать информацию с учетом этических и правовых норм;

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной
безопасности.
1.3.Предметными результатами освоения выпускниками основной школы
содержания программы по обществознанию являются в сфере:
познавательной
относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах
и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания
наук: социологии, экономической теории, политологии, культурологии,
правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с
их позиций явления социальной действительности;
знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного
выполнения старшими подростками основных социальных ролей в пределах
своей дееспособности;
умения находить нужную социальную информацию в различных
источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие
термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей
(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся
данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам,
подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном
российском обществе социальных ценностей;
ценностно-мотивационной
понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места
ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и
развитии общества;
знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил,
понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение
применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных
ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и
правилами в собственной повседневной жизни;
приверженность гуманистическим и демократическим ценностям,
патриотизму и гражданственности;
трудовой знание особенностей труда как одного из основных видов
деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном
обществе;
правовых
норм,
регулирующих
трудовую
деятельность
несовершеннолетних;
понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
эстетической понимание специфики познания мира средствами искусства в
соотнесении с другими способами познания;
понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
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коммуникативной знание определяющих признаков коммуникативной
деятельности в сравнении с другими видами деятельности;
знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе,
умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и
обработки необходимой социальной информации;
понимание языка массовой социально-политической коммуникации,
позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение
различать факты, аргументы, оценочные суждения;
понимание значения коммуникации в межличностном общении;
умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести
диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;
знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.
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:

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;
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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;

оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Сфера духовной культуры
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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;
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 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно
выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,
связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать
собственное отношение к различным способам разрешения семейных
конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:

раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с
позиций историзма;

выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным
проблемам молодежи;

выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,
связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать
собственное отношение к различным способам разрешения семейных
конфликтов;

формировать положительное отношение к необходимости соблюдать
здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с
требованиями безопасности жизнедеятельности;

использовать элементы причинно-следственного анализа при
характеристике семейных конфликтов;

находить и извлекать социальную информацию о государственной
семейной политике из адаптированных источников различного типа.
Политическая сфера жизни общества
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:
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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;

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
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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;
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обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
Выпускник получит возможность научиться:

анализировать с опорой на полученные знания несложную
экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников;

выполнять практические задания, основанные на ситуациях,
связанных с описанием состояния российской экономики;

анализировать и оценивать с позиций экономических знаний
сложившиеся практики и модели поведения потребителя;

решать с опорой на полученные знания познавательные задачи,
отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;

грамотно применять полученные знания для определения
экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных
ситуациях;

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально
распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный
бюджет
Содержание учебного предмета «Обществознание».
5 класс
Человек. Деятельность человека.
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий
человека и животного. Основные возрастные периоды жизни человека.
Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста.
Социальная значимость здорового образа жизни. Здоровый образ жизни.
Безопасность жизни Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности.
Познание человеком мира и самого себя. Роль деятельности в жизни человека и
общества Человек. Деятельность человека. Игра, труд, учение
Социальная сфера жизни общества
Семья и семейные отношения. Основные роли членов семьи. Функции
семьи. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи. Социальная политика
Российского государства. Социализация личности. Социальный статус личности.
Социальные роли. Особенности социализации в подростковом возрасте.
Основные социальные роли в подростковом возрасте.
Сфера духовной культуры
Образование, его значимость в условиях информационного общества
Уровни общего образования. Система образования в Российской Федерации.
Самообразование
Гражданин и государство.
Наше государство – Российская Федерация. Россия – федеративное
государство. Государственные символы России. Гражданство Российской
Федерации. Конституционные права и свободы человека и гражданина в
Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской
Федерации. Гражданин и государство. Россия – многонациональное государство
6 класс
Человек. Деятельность человека.
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Индивид, индивидуальность, личность. Познание человеком мира и самого
себя. Способности и потребности человека. Особые потребности людей с
ограниченными возможностями. Человек в малой группе. Лидерство.
Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Межличностные
конфликты и способы их разрешения. Общение. Роль деятельности в жизни
человека и общества.
Общество
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и
природы. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. Развитие
общества. Типы обществ. Общественный прогресс. Современные средства связи и
коммуникации, их влияние на нашу жизнь.
Социальная сфера жизни общества
Социальная структура общества. Социальная сфера жизни общества.
Социальные общности и группы.
7 класс
Социальные нормы
Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе.
Общественные нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы.
Социальный контроль. Общественные ценности. Уважение социального
многообразия. Роль морали в жизни человека и общества. Золотое правило
нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная
ответственность
Гражданин и государство. Основы российского законодательства.
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные
признаки права. Право и мораль: общее и различия. Конституционные права и
свободы и человека и гражданина в РФ. Конституционные права и свободы и
человека и гражданина в РФ. Механизмы реализации и защиты прав и свобод
человека и гражданина в РФ. Правоотношения. Правоспособность и
дееспособность. Права ребенка и их защита. Гражданские правоотношения.
Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Право
собственности. Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции
юридической ответственности. Гражданственность и патриотизм. Особенности
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних
Экономика
Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Каким должен быть
современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование
труда. Производство
- основа
экономики. Факторы производства.
Производительность труда. Разделение труда и специализация. Издержки,
выручка, прибыль. Предпринимательская деятельность.
Товары и услуги. Обмен. Потребление. Торговля и ее формы. Реклама.
Деньги и их функции. Экономические функции домохозяйства. Потребление
домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи.
Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности.
Общество
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Взаимосвязь общества и природы. Экологический кризис и пути его
разрешения. Глобальные проблемы современности. Опасность международного
терроризма.
8 класс
Человек. Деятельность человека. Общество.
Биологическое и социальное в человеке. Взаимосвязь общества и природы.
Общество как форма жизнедеятельности людей. Развитие общества.
Общественный прогресс. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов.
Социализация личности. Индивид, индивидуальность, личность. Многообразие
деятельности.
Сфера духовной культуры
Культура, ее многообразие и основные формы. Мораль, ее основные
принципы. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. Моральная ответственность.
Моральные нормы и нравственный выбор. Образование, его значимость в
условиях информационного общества. Самообразование. Наука в жизни
современного общества. Научно -технический прогресс в современном обществе.
Развитие науки в России. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль
религии в жизни общества. Свобода совести.
Социальная сфера жизни общества
Социальная структура общества. Социальная мобильность. Социальный
статус личности. Социальные роли. Социальные конфликты и пути их
разрешения. Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между
нациями. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для
человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизни.
Экономика.
Роль экономики в жизни общества. Ресурсы и потребности, ограниченность
ресурсов. Типы экономических систем. Собственность. Рынок и рыночный
механизм. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен быть
современный работник. Производство - основа экономики. Распределение.
Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда.
Разделение труда и специализация. Предпринимательская деятельность. Роль
государства в экономике. Экономические цели и функции государства.
Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых
махинаций. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения.
Инфляция. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции,
налоговые системы разных эпох. Потребление домашних хозяйств. Семейный
бюджет. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества,
ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Инфляция, ее
последствия. Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит,
платежная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы
дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг,
онлайн-банкинг.
9 класс
Политическая сфера жизни общества
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Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его
существенные признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика
государства. Политический режим. Демократия, ее основные признаки и
ценности.
Формы правления. Формы государственно-территориального
устройства. Правовое государство. Разделение властей. Гражданское общество.
Местное самоуправление. Политические партии и движения, их роль в
общественной жизни. Участие граждан в политической жизни. Выборы и
референдумы. Опасность политического экстремизма.
Основы российского законодательства. Гражданин и государство.
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Система
российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт.
Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды
правонарушений. Понятие, виды и функции юридической ответственности.
Презумпция невиновности. Правоохранительные органы. Судебная система
Российской Федерации. Конституция Российской Федерации – основной закон
государства. Конституционные основы государственного строя Российской
Федерации. Россия – федеративное государство. Субъекты федерации. Органы
государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент
Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание
Российской Федерации. Правительство Российской Федерации. Конституционные
права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 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
регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Семья под защитой
государства. Права и обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав
детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности правового статуса
несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Основные международные
документы о правах человека и правах ребенка. Дееспособность малолетних.
Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности
административно-правовых отношений. Административные правонарушения.
Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и
принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания.
Виды наказаний. Особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних.
Социальная
политика
Российского
государства.
Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв
вооруженных конфликтов. Основы российского законодательства. Гражданин и
государство. Правовое регулирование в сфере образования. Государственная
итоговая аттестация
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
основании каждой темы.
5 класс
№
Наименование темы урока
Количеств
Дат
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

о часов
12
1

Раздел 1. Человек. Деятельность человека.
Биологическое и социальное в человеке.

Черты сходства и различий человека и 1
животного.
Основные возрастные периоды жизни человека. 1
Отношения между поколениями.
Особенности подросткового возраста.
1
Социальная значимость здорового образа 1
жизни.
Здоровый образ жизни. Безопасность жизни.
1
Понятие деятельности. Многообразие видов 1
деятельности.
Игра, труд, учение.
1

10.

Роль деятельности в жизни человека
общества.
Познание человеком мира и самого себя.

11.

Человек. Деятельность человека.

1
8
1

14.

Раздел 2. Социальная сфера жизни общества
Семья и семейные отношения. Основные роли
членов семьи.
Функции семьи. Семейные ценности и
традиции.
Досуг семьи

15.

Социальная политика Российского государства.

1

16.

Социализация личности.

1

17.

Социальный статус личности. Социальные 1
роли.
Особенности социализации в подростковом 1
возрасте. Основные социальные роли в
подростковом возрасте.
Социальная сфера жизни общества
1

9.

12.
13.

18.

19.
20.

21.

а

и 1
1

1
1

4
Раздел 3. Сфера духовной культуры
Образование, его значимость в условиях 1
информационного общества Уровни общего
образования.
Система образования в Российской Федерации. 1
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22.

Самообразование

1

23.

Сфера духовной культуры

1

24.

Раздел 4. Гражданин и государство.
Наше государство – Российская Федерация

10
1

25.

Россия – федеративное государство.

1

26.

Государственные символы России.

1

27.

29.

Гражданство
Российской
Федерации. 1
Конституционные права и свободы человека и
гражданина в Российской Федерации.
Конституционные обязанности гражданина 1
Российской Федерации.
Россия – многонациональное государство
1

30.

Гражданин и государство

31.

Промежуточная
аттестация
(итоговая 1
контрольная работа).
Человек. Деятельность человека. Социальная 2
сфера жизни общества. Сфера духовной
культуры. Гражданин и государство

28.

32-34.

№

1-2
3
4-5
6-7

8-9
10-11
12-13
14
15-16
17

1

6 класс
Наименование темы урока

Количество Дата
часов
уроков
17
Деятельность

Раздел 1. Человек.
человека.
Индивид, индивидуальность, личность.
Входная контрольная работа
Познание человеком мира и самого себя.
Способности и потребности человека.
Особые потребности людей с ограниченными
возможностями.
Человек в малой группе. Лидерство.
Межличностные отношения. Личные и
деловые отношения.
Межличностные конфликты и способы
их разрешения.
Общение
Роль деятельности в жизни человека и
общества.
Человек. Деятельность человека.
Раздел 2. Общество

2
1
2
2

2
2
2
1
2
1
9
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18-19
20
21-22
23-24
25

26

27-28
29
30
31
32-34
№

Общество как форма жизнедеятельности
людей. Взаимосвязь общества и природы.
Основные сферы жизни общества и их
взаимодействие.
Развитие общества
Типы обществ. Общественный прогресс.
Современные
средства
связи
и
коммуникации, их влияние на нашу жизнь.

2
1
2
2
1

Общество
1
8
Раздел 3. Социальная сфера жизни
общества
Социальная структура общества.
2
Социальные общности и группы.
1
Социальная сфера жизни общества
1
Промежуточная аттестация (итоговая
1
контрольная работа).
Человек.
Деятельность
человека.
3
Общество. Социальная сфера жизни общества.
7 класс
Наименование темы урока
Количество Дата
часов
уроков
Раздел 1. Социальные нормы
5
1

4.

Социальные нормы как регуляторы поведения
человека в обществе. Общественные нравы,
традиции и обычаи.
Входная контрольная работа.
Как
усваиваются
социальные
нормы.
Социальный
контроль.
Общественные
ценности.
Уважение
социального
многообразия.
Роль морали в жизни человека и общества.
Золотое правило нравственности. Гуманизм.
Добро и зло.
Долг. Совесть. Моральная ответственность.

5.

Социальные нормы.

1

6.

Раздел 2. Гражданин и государство. Основы 14
российского законодательства.
Право, его роль в жизни человека, общества и 1
государства.
Основные признаки права. Право и мораль: 1

1.

2.

3.

7.

1

1

1
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14.

общее и различия.
Конституционные права и свободы и человека
и гражданина в РФ.
Конституционные права и свободы и человека
и гражданина в РФ.
Конституционные обязанности гражданина
РФ.
Взаимоотношения
органов
государственной власти и гражданина.
Механизмы реализации и защиты прав и
свобод человека и гражданина в РФ.
Правоотношения.
Правоспособность
и
дееспособность.
Гражданские
правоотношения.
Защита
интересов и прав детей, оставшихся без
попечения родителей.
Права ребенка и их защита.

15.

Право собственности.

16.

Признаки и виды правонарушений. Понятие, 1
виды
и
функции
юридической
ответственности.
Гражданственность и патриотизм.
1

8.
9.
10.

11.
12.
13.

17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.

1
1
1

1
1
1

1
1

Особенности уголовной ответственности и 1
наказания несовершеннолетних.
Гражданин и государство. Основы российского 1
законодательства.

Раздел 3. Экономика
Понятие экономики. Роль экономики в жизни
общества.
Каким должен быть современный работник.
Выбор профессии. Заработная плата и
стимулирование труда.
Производство - основа экономики. Факторы
производства.
Производительность труда. Разделение труда и
специализация. Издержки, выручка, прибыль.
Предпринимательская деятельность.
Товары и услуги. Обмен.
Торговля и ее формы. Реклама.
Деньги и их функции.

10
1
1

1
1
1

Потребление. 1
1
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29.

Экономические
функции
домохозяйства. 1
Потребление домашних хозяйств. Семейный
бюджет. Источники доходов и расходов семьи.
Страховые услуги: страхование жизни, 1
здоровья, имущества, ответственности
Экономика.
1

30.

Раздел 4. Общество
Взаимосвязь общества и природы.

27.

28.

31.

32.
33-34

№

5
1

Экологический кризис и пути его разрешения. 1
Глобальные
проблемы
современности.
Опасность международного терроризма.
Промежуточная
аттестация
(итоговая 1
контрольная работа).
Социальные нормы. Гражданин и государство. 2
Основы
российского
законодательства.
Экономика. Общество.
8 класс
Наименование темы урока

1.

Количество Дата
часов
уроков
Раздел 1. Человек. Деятельность человека. 7
Общество.
Биологическое и социальное в человеке.
1

2.

Входная контрольная работа.

1

3.

Взаимосвязь общества и природы.

1

4.

Общество как форма жизнедеятельности людей. 1

5.

7.

Развитие общества. Общественный прогресс. 1
Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и
народов.
Социализация
личности.
Индивид, 1
индивидуальность, личность. Многообразие
деятельности.
Человек. Деятельность человека. Общество.
1

8.

Раздел 2. Сфера духовной культуры
Культура, ее многообразие и основные формы.

6.

9.
10.

8
1

Мораль, ее основные принципы. Гуманизм. 1
Добро и зло.
Долг. Совесть. Моральная ответственность.
1
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11.

Моральные нормы и нравственный выбор.

1

12.

Образование, его значимость в условиях
информационного
общества.
Самообразование.
Наука в жизни современного общества. Научнотехнический
прогресс
в
современном
обществе. Развитие науки в России.
Религия как форма культуры. Мировые религии.
Роль религии в жизни общества. Свобода
совести.
Сфера духовной культуры

1

Раздел 3. Социальная сфера жизни общества
Социальная структура общества. Социальная
мобильность.
Социальный статус личности. Социальные
роли. Социальные конфликты и пути их
разрешения.
Этнос и нация. Национальное самосознание.
Отношения между нациями.
Отклоняющееся
поведение.
Опасность
наркомании и алкоголизма для человека и
общества. Социальная значимость здорового
образа жизни.
Социальная сфера жизни общества.

5
1

13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.

1

1

1

1

1
1

1

22.

14
Раздел 4. Экономика.
Роль экономики в жизни общества. Ресурсы и 1
потребности, ограниченность ресурсов.
Типы экономических систем.
1

23.

Собственность.

1

24.

Рынок и рыночный механизм. Виды рынков.
Рынок капиталов. Рынок труда. Каким должен
быть современный работник.
Производство
основа
экономики.
Распределение. Обмен. Потребление.
Производство
основа
экономики.
Распределение. Обмен. Потребление.
Факторы производства. Производительность
труда. Разделение труда и специализация.
Предпринимательская деятельность.

1

21.

25.
26.
27.
28.
29.

1
1
1
1

Роль государства в экономике. Экономические 1
цели и функции государства. Пенсионное
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30.

31.

32.
33.

34.

№

1.
2.

3.
4.
5.
6.

обеспечение.
Налогообложение
граждан.
Защита от финансовых махинаций. Активы и
пассивы.
Личный
финансовый
план.
Сбережения. Инфляция.
Государственный бюджет. Налоги: система
налогов, функции, налоговые системы разных
эпох. Потребление домашних хозяйств.
Семейный бюджет. Страховые услуги:
страхование жизни, здоровья, имущества,
ответственности. Инвестиции в реальные и
финансовые активы.
Инфляция, ее последствия. Банковские услуги,
предоставляемые гражданам: депозит, кредит,
платежная
карта,
электронные
деньги,
денежный перевод, обмен валюты. Формы
дистанционного банковского обслуживания:
банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг.
Промежуточная
аттестация
(итоговая
контрольная работа).
Человек. Деятельность человека. Общество.
Сфера духовной культуры. Социальная сфера
жизни общества. Экономика.
Человек. Деятельность человека. Общество.
Сфера духовной культуры. Социальная сфера
жизни общества. Экономика.
9 класс
Наименование темы урока

1

1

1
1

Количество Дата
урока
уроков
жизни 10

Раздел 1. Политическая сфера
общества
Политика и власть. Роль политики в жизни 1
общества.
Государство, его существенные признаки. 1
Функции государства. Внутренняя и внешняя
политика государства.
Входная контрольная работа.
1
Политический
режим.
Демократия,
ее 1
основные признаки и ценности.
Формы правления. Формы государственно- 1
территориального устройства.
Правовое государство. Разделение властей.
1
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7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

21.

Гражданское
общество.
Местное
самоуправление.
Участие граждан в политической жизни.
Выборы
и
референдумы.
Опасность
политического экстремизма.
Политические партии и движения, их роль в
общественной жизни.
Политическая сфера жизни общества.

1

Раздел
2.
Основы
российского
законодательства. Гражданин и государство.
Право, его роль в жизни человека, общества и
государства.
Система
российского
законодательства.
Источники
права.
Нормативный правовой акт.
Правоотношения.
Правоспособность
и
дееспособность.
Признаки и виды правонарушений. Понятие,
виды
и
функции
юридической
ответственности. Презумпция невиновности.
Правоохранительные
органы.
Судебная
система Российской Федерации.
Конституция
Российской
Федерации
–
основной закон государства.
Конституционные основы государственного
строя Российской Федерации.
Россия – федеративное государство. Субъекты
федерации. Органы государственной власти и
управления
в
Российской
Федерации.
Президент
Российской
Федерации,
его
основные функции. Федеральное Собрание
Российской
Федерации.
Правительство
Российской Федерации.
Конституционные права и свободы человека и
гражданина в Российской Федерации.
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 регулирования труда

23

1

1
1

1

1
1

1
1
1
1

1
1

1

1
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22.

23.

24.

25.

26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

работников в возрасте до 18 лет.
Семья под защитой государства. Права и
обязанности детей и родителей. Защита
интересов и прав детей, оставшихся без
попечения родителей.
Особенности
правового
статуса
несовершеннолетнего. Права ребенка и их
защита. Основные международные документы
о правах человека и правах ребенка.
Дееспособность малолетних. Дееспособность
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет.
Особенности
административно-правовых
отношений.
Административные
правонарушения. Виды административного
наказания.
Уголовное право, основные понятия и
принципы. Понятие и виды преступлений.
Необходимая оборона. Цели наказания. Виды
наказаний.
Особенности
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних
Социальная
политика
Российского
государства.
Международное
гуманитарное
право.
Международно-правовая
защита
жертв
вооруженных конфликтов.
Правовое регулирование в сфере образования.
Государственная итоговая аттестация
Основы
российского
законодательства.
Гражданин и государство.
Промежуточная
аттестация
(итоговая
контрольная работа).
Человек. Деятельность человека. Общество

1

1

1

1

1
1

1
1
1
1

Социальные
нормы.
Сфера
духовной 1
культуры. Социальная сфера жизни общества.
Политическая
сфера
жизни
общества. 1
Гражданин и государство. Экономика. Основы
российского законодательства

2.2.9. География
Географическое образование в основной школе должно обеспечить
формирование
картографической
грамотности,
навыков
применения
географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования
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разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов
и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности
жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных
стандартах метапредметную
направленность
в
обучении
географии.
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать,
проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты,
сопоставлять их с объективными реалиями жизни.
География синтезирует элементы общественно-научного и естественно научного знания, поэтому содержание учебного предмета «География»
насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, экономическими
аспектами, необходимыми для развития представлений о взаимосвязи
естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом.
Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный
подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной
дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание
учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной
геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма.
Учебный предмет «География» способствует формированию у
обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить
исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно
аргументировать полученные выводы.
Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение,
измерение, моделирование), освоения практического применения научных знаний
основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия»,
«Биология»,
«Математика»,
«Экология»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.
В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными
программами начального общего образования, в том числе и в использовании
основных видов учебной деятельности обучающихся.
В программе учебного курса географии превалируют различные виды
деятельности на уровне целей, требований к результатам обучения и основных
видов деятельности ученика.
География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся
систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете
людей, закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об
особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных природных,
экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в
географическом пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об
адаптации человека к географическим условиям проживания, о географических
подходах к устойчивому развитию территорий.
Целями изучения географии в основной школе являются:
• формирование системы географических знаний как компонента научной
картины мира;
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• познание на конкретных примерах многообразия современного
географического пространства на разных его уровнях (от локального до
глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира;
• понимание особенностей взаимодействия человека и природы на
современном этапе его развития с учетом исторических факторов;
• познание характера, сущности и динамики главных природных,
экологических, социально-экономических, геополитических и иных процессов,
происходящих в географическом пространстве России и мира;
• понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и
рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого
развития в масштабах России и мира;
• формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных
учебных, оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное,
социально и экологически целесообразное поведения в окружающей среде;
• формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием
значимости географического пространства для человека, с заботой о сохранении
окружающей среды для жизни на Земле;
• понимание закономерностей размещения населения и территориальной
организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и
экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека
от географических условий проживания;
• глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные
виды ее географического положения, природу, население, хозяйство, регионы,
особенности природопользования в их взаимозависимости;
• формирование опыта жизнедеятельности через усвоенные человечеством
научные общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия,
наблюдения традиции, использование приборов и техники), способствующие
изучению, освоению и сохранению географического пространства;
• формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с
помощью различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.),
обеспечивающих реализацию собственных потребностей, интересов, проектов;
• формирование опыта творческой деятельности по реализации
познавательных, социально-коммуникативных потребностей на основе создания
собственных географических продуктов (схемы, проекты, компьютерные
программы, презентации);
• выработка у обучающихся понимания общественной потребности в
географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как
возможной области будущей практической деятельности.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Планируемые результаты
1.1. Личностные результаты освоения учебного предмета, курса по
образовательной программе основного общего образования отражают:
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1. Российскую гражданскую идентичность (патриотизм, уважение к
Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,
чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и
языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности
судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия
народов России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств,
находившихся на территории современной России); интериоризация
гуманистических,
демократических
и
традиционных
ценностей
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и
способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории образованияна 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
обществаи 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 семьив 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
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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, ролейи форм
социальной жизни в группах и сообществах. Участиев 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 группеи 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 числев понимании красоты
человека; потребность в общении с художественными произведениями,
сформированность активногоотношения 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).
624

1.2. 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. Условием формирования межпредметных
понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез
является овладение обучающимися основами читательской компетенции,
приобретение навыков работы с информацией,участие в проектной деятельности.
В основной школе продолжается работа по формированию и развитию основ
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и
самообразования,
осознанного
планирования
своего
актуального
и
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и
социальной деятельности.У выпускников будет сформирована потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этоммире,
гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного
будущего».При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретенные
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 видеплана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в
видетаблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных
диаграмм, опорных конспектов);

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности.Они
получат возможность развить способность к разработке нескольких
вариантоврешений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению
наиболее приемлемого решения.
Регулятивные УУД
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и
формулировать новые задачи в учебе и познавательнойдеятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

анализировать
существующие
и
планировать
будущие
образовательные результаты;
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идентифицировать собственные проблемы и определятьглавную
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 достиженияцелей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательныхзадач. Обучающийся сможет:

определять необходимые действие(я) в соответствиис учебной и
познавательной задачей и составлять алгоритм ихвыполнения;

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 познавательнойзадачи;

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/достиженияцели;

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);

определять потенциальные затруднения при решенииучебной и
познавательной задачи и находить средства для ихустранения;

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другимлюдям в
виде технологии решения практических задач определенного класса;

планировать
и
корректировать
свою
индивидуальную
образовательную траекторию.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действийв 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 рамкахпредложенных условий
и требований;
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оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или
отсутствия планируемого результата;

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

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

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

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

определять критерии правильности (корректности) выполнения
учебной задачи;

анализировать и обосновывать применение соответствующего
инструментария для выполнения учебной задачи;

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы
действий;

оценивать продукт своей деятельности по заданными/или
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;

обосновывать достижимость цели выбранным способомна основе
оценки своих внутренних ресурсов и доступныхвнешних ресурсов;

фиксировать
и
анализировать
динамику
собственных
образовательных результатов.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятиярешений 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
негоответственность;

самостоятельно определять причины своего успеха илинеуспеха и
находить способы выхода из ситуации неуспеха;

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

демонстрировать
приемы
регуляции
психофизиологических/эмоциональных состояний для достижения эффекта
627



успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффектавосстановления
(ослабления
проявлений утомления),
эффектаактивизации (повышения
психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливатьпричинно-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 предметовили явлений
и объяснять их сходство;

объединять предметы и явления в группы по определенным
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщатьфакты и явления;
выделять явление из общего ряда других явлений;

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению
связи между явлениями, из этих обстоятельстввыделять определяющие,
способные быть причиной данногоявления, выявлять причины и следствия
явлений;

строить рассуждение от общих закономерностей к частнымявлениям и
от частных явлений к общим закономерностям;

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

излагать полученную информацию, интерпретируя еев контексте
решаемой задачи;

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное нанего
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 томчисле
возможные / наиболее вероятные причины, возможныепоследствия заданной
причины, самостоятельно осуществляяпричинно-следственный анализ;

делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать
вывод
собственной
аргументациейили
самостоятельно
полученными данными.
Умение создавать, применять и преобразовывать знакии 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/илиявлениями,
обозначать данные логические связи с помощьюзнаков в схеме;

создавать абстрактный или реальный образ предметаи/или явления;

строить модель/схему на основе условий задачи и/илиспособа ее
решения;

создавать вербальные, вещественные и информационныемодели с
выделением существенных характеристик объекта дляопределения 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.
Смысловоечтение. Обучающийся сможет:

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями
своей деятельности);

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл
текста, структурировать текст;

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий,явлений,
процессов;

резюмировать главную идею текста;

критически оценивать содержание и форму текста.
Формирование и развитие экологического мышления,умение применять его
в познавательной, коммуникативной,социальной практике и профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:

определять свое отношение к природной среде;

анализировать влияние экологических факторов на средуобитания
живых организмов;

проводить причинный и вероятностный анализ экологических
ситуаций;

прогнозировать изменения ситуации при смене действияодного
фактора на действие другого фактора;

распространять экологические знания и участвоватьв практических
делах по защите окружающей среды;
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выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения,
модели, проектные работы.
Развитие мотивации к овладению культурой активногоиспользования
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 поисковыхисточников для
объективизации результатов поиска;

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
КоммуникативныеУУД
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работатьиндивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций
и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своемнение.
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,
которыеспособствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;

корректно и аргументированно отстаивать свою точкузрения, 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 обсужденияв соответствии
с поставленной перед группой задачей;

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться другс 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 своихчувств, мыслей и потребностей для
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:
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определять задачу коммуникации и в соответствии с нейотбирать
речевые средства;

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с
другими людьми (диалог в паре, в малой группеи т. д.);

представлять в устной или письменной форме развернутый план
собственной деятельности;

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологеи 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 егос
собеседником;

создавать письменные «клишированные» и оригинальныетексты с
использованием необходимых речевых средств;

использовать вербальные средства (средства логическойсвязи) 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 коммуникативногоконтакта 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
Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах
являются следующие умения:
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5 класс
Обучающийся 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 практикоориентированных 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;

описывать
по
карте
положение
и
взаиморасположение
географических объектов;

уметь выделять в записках путешественников географические
особенности территории
Обучающийся 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;

приводить примеры, показывающие роль географической науки в
решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества;
примеры практического использования географических знаний в различных
областях деятельности;
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воспринимать и критически оценивать информацию географического
содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;
6 класс
Обучающийся 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 практикоориентированных задач: выявление
географических зависимостей
и
закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа,
обобщения и интерпретации географической информации объяснение
географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и
географических
различий);
расчет
количественных
показателей,
характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление
простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на
сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;

проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности
воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и
относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков;

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;

описывать
по
карте
положение
и
взаиморасположение
географических объектов;

уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны
горизонта, использовать компас для определения азимута;

описывать погоду своей местности;
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Обучающийся 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;
7 класс
Обучающийся 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 практикоориентированных 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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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

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;

объяснять расовые отличия разных народов мира;
Обучающийся получит возможность научиться:

создавать простейшие географические карты различного содержания

приводить примеры, показывающие роль географической науки в
решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества;
примеры практического использования географических знаний в различных
областях деятельности;

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;
8 класс
Обучающийся научится:
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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 практикоориентированных 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 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;

описывать
по
карте
положение
и
взаиморасположение
географических объектов;

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах
отдельных территорий;

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;
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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;
Обучающийся получит возможность научиться:

создавать простейшие географические карты различного содержания

приводить примеры, показывающие роль географической науки в
решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества;
примеры практического использования географических знаний в различных
областях деятельности;

наносить на контурные карты основные формы рельефа;

давать характеристику климата своей области (края, республики);

показывать на карте артезианские бассейны и области
распространения многолетней мерзлоты;
9 класс
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 практикоориентированных задач: выявление
географических зависимостей
и
закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа,
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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;

оценивать характер взаимодействия деятельности человека и
компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения
концепции устойчивого развития;

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 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;

различать (распознавать, приводить примеры) демографические
процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России и
отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России,
половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории
страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни
населения;

использовать знания о естественном и механическом движении
населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском
населении, этническом и религиозном составе населения России для решения
практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;

находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в
ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных
демографических и социальных процессов или закономерностей;

различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую;
функциональную и территориальную структуру хозяйства России;

использовать знания о факторах размещения хозяйства и
особенностях размещения отраслей экономики России для объяснения
особенностей 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;
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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.
Обучающийся получит возможность научиться:

создавать простейшие географические карты различного содержания

приводить примеры, показывающие роль географической науки в
решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества;
примеры практического использования географических знаний в различных
областях деятельности;

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;

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.
Содержание учебного курса.
Географическое образование в основной школе должно обеспечить
формирование
картографической
грамотности,
навыков
применения
географических знаний в жизни для объяснения, оценки и прогнозирования
разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов
и явлений, адаптации к условиям окружающей среды и обеспечения безопасности
жизнедеятельности. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных
стандартах метапредметную
направленность
в
обучении
географии.
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и
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практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать,
проводить наблюдения, оценивать и анализировать полученные результаты,
сопоставлять их с объективными реалиями жизни.
География синтезирует элементы общественно-научного и естественно научного знания, поэтому содержание учебного предмета «География»
насыщенно экологическими, этнографическими, социальными, экономическими
аспектами, необходимыми для развития представлений о взаимосвязи
естественных и общественных дисциплин, природы и общества в целом.
Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный
подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной
дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. Содержание
учебного предмета «География» включает темы, посвященные актуальной
геополитической ситуации страны, в том числе воссоединение России и Крыма.
Учебный предмет «География» способствует формированию у
обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить
исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно
аргументировать полученные выводы.
Изучение предмета «География» в части формирования у обучающихся
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение,
измерение, моделирование), освоения практического применения научных знаний
основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия»,
«Биология»,
«Математика»,
«Экология»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.
5 класс
Развитие географических знаний о Земле.
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), 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, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин,
исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области
Российского Севера). Значение освоения космоса для географической науки.
Географические знания в современном мире. Современные географические
методы исследования Земли.
Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.
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Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты. Виды
движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца.
Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, календарный год.
Изображение земной поверхности.
Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус,
географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. Стороны горизонта.
Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и
местным признакам. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе.
Темы практических работ:
1.
Работа с картой «Имена на карте».
2.
Описание и нанесение на контурную карту географических объектов
изученных маршрутов путешественников.
3.
Определение положения объектов относительно друг друга
4.
Ориентирование на местности.
6 класс
Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия.
Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу
планету и жизнь людей. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года.
Тропики и полярные круги. Пояса освещенности.
Изображение земной поверхности.
Азимут. Ориентирование на местности: определение азимута. Особенности
ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как
составить план местности. Составление простейшего плана местности/учебного
кабинета/комнаты. Географическая карта – особый источник информации.
Содержание и значение карт. Топографические 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.
Природа Земли.
Литосфера. 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.
Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота
воды. Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и
соленость. Движение воды в океане – волны, течения.. Воды суши. Реки на
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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.
Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха.
Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое
отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура.
Зависимость температуры от 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. Понятие погоды.
Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение
наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка
результатов
наблюдений).
Понятие
климата.
Погода
и
климат.
Климатообразующие факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты
местности. Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и
атмосфера.
Биосфера. 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.
Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической
оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки.
Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные
природные комплексы. Природные комплексы своей местности. Закономерности
географической оболочки: географическая зональность и высотная поясность.
Природные зоны Земли.
Темы практических работ:
Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года.
2.
Определение координат географических объектов по карте.
3.
Определение направлений и расстояний по глобусу и карте
4.
Определение высот и глубин географических объектов с
использованием шкалы высот и глубин.
5.
Определение азимута.
6.
Составление плана местности.
7.
Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных
ископаемых.
8.
Работа с картографическими источниками: нанесение элементов
рельефа.
9.
Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений
элементов рельефа своей местности под воздействием хозяйственной
деятельности человека.
10. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов
гидрографии.
11. Описание объектов гидрографии.
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12. Ведение дневника погоды.
13. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений,
фиксация результатов, обработка результатов наблюдений) .
14. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков.
15. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы
ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ
полученных данных.
16. Решение задач на определение высоты местности по разности
атмосферного давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты
местности.
17. Построение профиля своей местности.
18. Изучение природных комплексов своей местности.
7 класс
Освоение Земли человеком.
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы
географических исследований и источники географической информации.
Разнообразие современных карт. Важнейшие географические открытия и
путешествия в древности (древние египтяне, греки, финикийцы, идеи и труды
Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского, Страбона).
Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья
(норманны, М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи,
Васко да Гама, Ф. Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г.
Гудзон, А. Тасман, С. Дежнев).
Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А.
Макензи, В. Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук,
В.М. Головнин, Ф.П. Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В.
Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский.
А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и Н.Г. Рубцов, Ф.Ф.
Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П. Ковалевский, А.В.
Елисеев, экспедиция на корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Р.
Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).
Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д.
Папанин, Н.И. Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников
(руководители 1 и 2 советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев).
Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного
из изученных маршрутов.
Главные закономерности природы Земли.
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.
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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.
Человечество на Земле.
Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты.
Страны на карте мира.
Характеристика материков Земли.
Южные материки. Особенности южных материков Земли.
Африка. 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)).
Австралия и Океания. Географическое положение, история исследования,
особенности природы материка. Эндемики.
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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»).
Южная Америка. Географическое положение, 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).
Антарктида. 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.
Северные материки. Особенности северных материков Земли.
Северная Америка. Географическое положение, история открытия и
исследования Северной Америки (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.
Евразия. Географическое положение, 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).
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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 (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).
Взаимодействие природы и общества.
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.).
Темы практических работ:
Описание основных компонентов природы океанов Земли.
2.
Создание презентационных материалов об океанах на основе
различных источников информации.
3.
Описание основных компонентов природы материков Земли.
4.
Описание природных зон Земли.
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5.
Создание презентационных материалов о материке на основе
различных источников информации.
6.
Прогнозирование
перспективных
путей
рационального
природопользования.
8 класс
Территория России на карте мира.
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.
Общая характеристика природы России.
Рельеф и полезные ископаемые России. 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.
Климат России. 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 велечин 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.
Внутренние воды России. 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.
Почвы России. 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.
Растительный и животный мир России. Разнообразие растительного и
животного мира России. Охрана растительного и животного мира. Биологические
ресурсы России.
Природно-территориальные комплексы России.
Природное районирование. Природно-территориальные комплексы (ПТК):
природные,
природно-антропогенные
и
антропогенные.
Природное
районирование территории России. Природные зоны России. Зона арктических
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пустынь, тундры и лесотундры. Разнообразие лесов России: тайга, смешанные и
широколиственные леса. Лесостепи, степи и полупустыни. Высотная поясность.
Крупные природные комплексы России. Русская равнина (одна из
крупнейших по площади равнин мира, древняя равнина; разнообразие рельефа;
благоприятный климат; влияние западного переноса на увлажнение территории;
разнообразие внутренних вод и ландшафтов).
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; 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.
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Средняя Сибирь (сложность и многообразие геологического строения,
развитие физико-географических процессов (речные долины с хорошо
выраженными террасами и многочисленные мелкие долины), 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;
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).
География своей местности.
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.
Темы практических работ:
1.
Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в
России.
2.
Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей
географического положения России.
3.
Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в
освоении и изучении территории России.
4.
Решение задач на определение разницы во времени различных
территорий России.
5.
Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы
рельефа, полезных ископаемых на территории России.
6.
Работа с картографическими источниками: нанесение элементов
рельефа России.
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7.
Описание элементов рельефа России.
8.
Работа с картографическими источниками: нанесение объектов
гидрографии России .
9.
Описание объектов гидрографии России.
10. Определение закономерностей распределения солнечной радиации,
радиационного баланс, выявление особенностей распределения средних
температур января и июля на территории России.
11. Распределение количества осадков на территории России, работа с
климатограммами.
12. Описание характеристики климата своего региона.
13. Составление прогноза погоды на основе различных источников
информации.
14. Описание основных компонентов природы России.
15. Создание презентационных материалов о природе России на основе
различных источников информации.
16. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны.
17. Определение видов особо охраняемых природных территорий России
и их особенностей.
18. Описание основных компонентов природы своей местности.
19. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и
особенностях населения своей местности на основе различных источников
информации.
9 класс
Территория России на карте мира.
Характеристика географического положения России. Государственные
границы территории России.
Население России.
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.
Хозяйство России.
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.
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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 и 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.
Районы России.
Европейская часть России. 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.
Калининградская область: особенности ЭГП, природно-ресурсный
потенциал, население и характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство
района. Особенности территориальной структуры хозяйства, специализация.
География важнейших отраслей хозяйства.
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Моря Атлантического океана, омывающие Россию: транспортное
значение, ресурсы.
Европейский Север: история освоения, особенности ЭГП, природноресурсный 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.
Азиатская часть России.
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.
Россия в мире.
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.
Темы практических работ:
1.
Оценивание динамики изменения границ России и их значения.
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2.
Работа с разными источниками информации: чтение и анализ
диаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов для определения
особенностей географии населения России.
3.
Определение особенностей размещения крупных народов России.
4.
Определение, вычисление и сравнение показателей естественного
прироста населения в разных частях России.
5.
Чтение и анализ половозрастных пирамид.
6.
Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее
территорий.
7.
Определение величины миграционного прироста населения в разных
частях России.
8.
Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций,
объяснение причин, составление схемы.
9.
Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами
отдельных регионов России.
10. Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России.
11. Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов,
экономических районов и федеральных округов РФ.
12. Работа с разными источниками информации: чтение и анализ
диаграмм, графиков, схем, карт и статистических материалов для определения
особенностей хозяйства России.
13. Сравнение двух и более экономических районов России по заданным
характеристикам.
14. Создание презентационных материалов об экономических районах
России на основе различных источников информации.
15. Составление картосхем и других графических материалов,
отражающих экономические, политические и культурные взаимосвязи России с
другими государствами.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
5 класс
№

Наименование темы урока

1.

Раздел «Развитие географических знаний о Земле»
Введение. Что изучает география.

Коли Дата
честв
о
часов
25
1

2.
3.

Входная диагностическая работа.
Появление первых географических карт.

1
1

4.

Представления о мире в древности: Древний 1
Египет, Древняя Греция
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5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Представления о мире в древности: Древний Китай,
Древний Рим
География в эпоху Средневековья: путешествия и
открытия
викингов,
древних
арабов,
русских
землепроходцев.
География в эпоху Средневековья: путешествия
Марко Поло.
География в эпоху Средневековья: путешествия
Афанасия Никитина.
Эпоха Великих географических открытий: открытие
морского
пути
в
Индию.
Значение
Великих
географических открытий.
Эпоха Великих географических открытий: открытие
Нового Света
Эпоха
Великих
географических
открытий:
кругосветные путешествия. Практическая работа №1
«Работа с картой «Имена на карте»
Географические
открытия
XVII–XIX
вв.:
исследование и открытие Австралии и Океании.
Географические
открытия
XVII–XIX
вв.:
исследование и открытие Антарктиды.
Географические
открытия
XVII–XIX
вв.:
исследование и открытие на территории Евразии (в том
числе на территории России).
Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф.
Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский).
Практическая работа №2 «Описание и нанесение на
контурную
карту географических объектов изученных маршрутов
путешественников»
Географические исследования в ХХ веке: открытие
океанов
Географические исследования в ХХ веке: покорение
высочайших вершин и глубочайших впадин
Географические исследования в ХХ веке: открытие
Южного полюса
Географические исследования в ХХ веке: открытие
Северного полюса
Географические исследования в ХХ веке:
исследование верхних слоев атмосферы
Географические исследования в ХХ веке: открытия
и разработки в области Российского Севера
Значение освоения космоса для географической
науки

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
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24.
25.

26.
27.

28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.

Географические знания в современном мире.
Современные географические методы исследования
Земли.
Раздел «Земля во Вселенной. Движения Земли и их
следствия.»
Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости
орбиты.
Виды движения Земли и их географические следствия.
Движение Земли вокруг Солнца. Осевое вращение Земли.
Смена дня и ночи, сутки, календарный год.
Раздел «Изображение земной поверхности»
Виды изображения земной поверхности: план местности,
глобус.
Виды изображения земной поверхности: географическая
карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки.
Стороны горизонта. Ориентирование на местности:
определение сторон горизонта по компасу и местным
признакам.
Практическая работа №3 «Определение положения
объектов относительно друг друга»
Практическая работа №4 «Ориентирование на местности»
Итоговая контрольная работа
Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе.

1
1
2
1
1

7
1
1
1

1
1
1
1

6 класс
№

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Наименование темы урока

Коли
честв
о
часов
Раздел «Земля во Вселенной. Движения Земли и их 5
следствие»
Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. 1
Влияние космоса на нашу планету и жизнь людей
Входная диагностическая работа.
1
Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года.
1
Тропики и полярные круги. Пояса освещенности.
1
Практическая работа №1 «Определение зенитального 1
положения Солнца в разные периоды года»
Раздел «Изображение земной поверхности»
5
Азимут. Ориентирование на местности: определение 1
азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в
природе. Практическая работа №2 «Определение
азимута»

Дата
уроков
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7.

8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

План местности. Условные знаки. Как составить
план местности. Практическая работа №3 «Составление
плана местности»
Географическая карта – особый источник
информации.
Содержание
и
значение
карт.
Топографические карты. Масштаб и условные знаки на
карте.
Практическая
работа
№4
«Определение
направлений и расстояний по глобусу и 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. Практическая работа №5
«Определение координат географических объектов по
карте»
Раздел: «Литосфера»
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. Практическая работа №6 «Работа
с коллекциями минералов, горных пород, полезных
ископаемых»
Движения земной коры и их проявления на земной
поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. №7
«Построение профиля своей местности»
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.
Практическая работа №8 «Определение высот и глубин
географических объектов с использованием шкалы высот
и глубин.»
Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация
гор абсолютной высоте. Определение относительной и
абсолютной высоты гор. Практическая работа №9
«Работа с картографическими источниками: нанесение
элементов рельефа»
Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные
океанические хребты, шельф, материковый склон.
Методы
изучения
глубин
Мирового
океана.
Исследователи подводных глубин и их открытия.
Практическая работа №10 «Описание элементов рельефа.
Определение и объяснение изменений элементов рельефа

1

1

1
1

7
1
1
1

1

1

1

1
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18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.
26

27

28

своей местности под воздействием хозяйственной
деятельности человека»
Раздел: «Гидросфера»
Строение
гидросферы.
Особенности
Мирового
круговорота воды. 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. Практическая работа №11
«Работа с картографическими источниками: нанесение
объектов гидрографии»
Ледники. Горное и покровное оледенение,
многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и
грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища.
Человек и гидросфера. Практическая работа №12
«Описание объектов гидрографии»
Раздел: «Атмосфера»
Строение воздушной оболочки Земли.
Температура воздуха. Нагревание воздуха. Суточный и
годовой ход температур и его графическое отображение.
Среднесуточная,
среднемесячная,
среднегодовая
температура.
Зависимость
температуры
от
географической широты. Тепловые пояса.
Практическая работа №13 «Определение средних
температур, амплитуды и построение графиков»
Атмосферное давление. Практическая работа №14
«Решение задач на определение высоты местности по
разности атмосферного давления, расчет температуры
воздуха в зависимости от высоты местности»
Ветер.
Постоянные
и
переменные
ветра.
Графическое отображение направления ветра. Роза ветров.
Циркуляция атмосферы. Вода в атмосфере. Облака и
атмосферные осадки. Влажность воздуха. Практическая
работа №15 « Работа с графическими и статистическими
данными, построение розы ветров, диаграмм облачности
и осадков по имеющимся данным, анализ полученных
данных»
Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды.
Практическая работа №16 «Работа с метеоприборами
(проведение наблюдений и измерений, фиксация
результатов, обработка результатов наблюдений)»
Понятие
климата.
Погода
и
климат.

4
1

1

1

1

7
1
1

1

1
1

1

1
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29

30

31.

32.

33.
34.

Климатообразующие факторы. Зависимость климата от
абсолютной высоты местности. Климаты Земли. Влияние
климата на здоровье людей. Человек и атмосфера.
Практическая работа №17 «Ведение дневника погоды»
Раздел «Биосфера»
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.
Раздел «Географическая оболочка как среда жизни»
Понятие
о
географической
оболочке.
Взаимодействие
оболочек
Земли.
Строение
географической
оболочки..
Закономерности
географической оболочки: географическая зональность и
высотная поясность.
Понятие
о
природном
комплексе.
Глобальные,
региональные и локальные природные комплексы.
Природные комплексы своей местности. Практическая
работа №18 «Изучение природных комплексов своей
местности»
Итоговая контрольная работа
Природные зоны Земли.

2
1

1
4
1

1

1
1

7 класс
№

1.

2.
3.
4.
5.
6

Наименование темы урока

Коли
честв
о
часов
Раздел «Освоение Земли человеком»
6
Что изучают в курсе географии материков и океанов? 1
Методы географических исследований и источники
географической информации. Разнообразие современных
карт.
Входная диагностическая работа.
1
Важнейшие географические открытия и путешествия в 1
древности
Важнейшие географические открытия и путешествия в 1
эпоху Средневековья
Важнейшие географические открытия и путешествия в 1
XVI–XIX вв.
Важнейшие географические открытия и путешествия в 1

Дата
уроков
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7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.

XX веке Описание и нанесение на контурную карту
географических объектов одного из изученных
маршрутов.
Раздел «Главные закономерности природы Земли.»
История Земли как планеты.
Строение земной коры. Типы земной коры, их отличия.
Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли.
Формирование современного рельефа Земли. Влияние
строения земной коры на облик Земли.
Распределение
температуры,
осадков,
поясов
атмосферного давления на Земле и их отражение на
климатических картах.
Разнообразие климата на Земле.
Характеристика воздушных масс Земли. Характеристика
основных и переходных климатических поясов Земли.
Климатообразующие факторы.
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. Практическая
работа №1 «Создание презентационных материалов об
океанах на основе различных источников информации»
Индийский океан. Характерные черты природы океана и
его отличительные особенности. Практическая работа №2
«Описание основных компонентов природы океанов
Земли»
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. Практическая работа №3 «Описание
природных зон Земли»
Численность населения Земли.
Расовый состав. Нации и народы планеты.
Страны на карте мира.
Раздел: «Характеристика материков Земли»
Особенности южных материков Земли. Географическое

19
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1
1
1
39
1
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27.
28.

29.
30.

31.

32.

33.
34.
35.

36.

37.

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)).
Австралия и Океания. Географическое положение,
история исследования.
Особенности природы материка. Эндемики.
Австралийский Союз (географический уникум – странаматерик; 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»).
Южная Америка. Географическое положение, история
исследования.

1
1

1
1

1

1

1
1
1

1

1
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38.
39.
40.
41.

42.
43.

44.

45.

46.
47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.

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).
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.
Особенности северных материков Земли.
Географическое положение, история открытия и
исследования Северной Америки (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.
Евразия.
Географическое
положение,
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. Практическая
работа №4 «Описание основных компонентов природы
материков Земли»
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

1
1
1
1

1
1

1

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
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58.

59.

60.

61.

62.

63.

(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 (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

1

1

1

1

1

1
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64.
65.
66.

67.
68.

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).Практическая
работа №5 «Создание презентационных материалов о
материке на основе различных источников информации»
Итоговая контрольная работа
Раздел: «Взаимодействие природы и общества»
Влияние закономерностей географической оболочки на
жизнь и деятельность людей.
Степень воздействия человека на природу на разных
материках. Практическая работа №6 «Прогнозирование
перспективных
путей
рационального
природопользования»
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.).

1
4
1
1

1
1

8 класс
№

1.

2.
3.

4.
5.

6

Наименование темы урока

Коли
честв
о
часов
Раздел «Территория России на карте мира»
8
Характеристика географического положения России. 1
Государственные
границы
территории
России.
Практическая работа №1 «Определение ГП и оценка его
влияния на природу и жизнь людей в России»
Входная диагностическая работа.
1
Водные пространства, омывающие территорию России. 1
Практическая работа №2 «Работа с картографическими
источниками: нанесение особенностей географического
положения России»
Россия на карте часовых поясов. Часовые зоны России.
1
Местное, поясное время, его роль в хозяйстве и жизни 1
людей. Практическая работа №3 «Решение задач на
определение разницы во времени различных территорий
России»
История освоения и заселения территории России в XI – 1

Дата
уроков
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7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

XVI вв.
История освоения и заселения территории России в
XVII – XVIII вв.
История освоения и заселения территории России в
XIX – XXI вв. Практическая работа №4 «Написание эссе
о роли русских землепроходцев и исследователей в
освоении и изучении территории России»
Раздел «Общая характеристика природы России»
Геологическое строение территории России.
Геохронологическая таблица.
Тектоническое строение территории России.
Факторы
образования
современного
рельефа.
Практическая
работа
№5
«Выявление
взаимозависимостей тектонической структуры, формы
рельефа, полезных ископаемых на территории России»
Основные формы рельефа России, взаимосвязь с
тектоническими структурами. Практическая работа №6
«Работа с картографическими источниками: нанесение
элементов рельефа России»
Закономерности размещения полезных ископаемых
на территории России.
Изображение рельефа на картах разного масштаба.
Построение профиля рельефа. Практическая работа №7
«Описание элементов рельефа России»
Характерные
особенности
климата
России
и
климатообразующие факторы. Суммарная солнечная
радиация. Практическая работа №8 «Определение
закономерностей распределения солнечной радиации,
радиационного
баланс,
выявление
особенностей
распределения средних температур января и июля на
территории России»
Закономерности распределения основных элементов
климата на территории России. Работа с климатическими
и
синоптическими
картами,
картодиаграммами.
Определение
зенитального
положения
Солнца.
Практическая работа №9 «Распределение количества
осадков
на
территории
России,
работа
с
климатограммами»
Климатические пояса и типы климата России.
Практическая работа №10 «Описание характеристики
климата своего региона»
Закономерности циркуляции воздушных масс на
территории России (циклон, антициклон, атмосферный
фронт).

1
1

24
1
1

1

1
1

1

1

1

1
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18.

19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.

32.

33.
34.

35.

Человек и климат. Неблагоприятные и опасные
климатические явления. Прогноз и прогнозирование.
Значение прогнозирования погоды. Практическая работа
№11 «Составление прогноза погоды на основе различных
источников информации»
Разнообразие внутренних вод России. Особенности
российских рек.
Разнообразие рек России. Режим рек. Практическая
работа №12 «Работа с картографическими источниками:
нанесение объектов гидрографии Росси»
Озера. Классификация озёр. Практическая работа №13
«Описание объектов гидрографии России»
Подземные воды, болота.
Многолетняя мерзлота, ледники
Каналы и крупные водохранилища. Водные
ресурсы в жизни человека.
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.
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.
Практическая работа №14 «Описание основных
компонентов природы России»
Разнообразие растительного и животного мира
России. Охрана растительного и животного мира.
Биологические ресурсы России. Практическая работа
№15 «Определение видов особо охраняемых природных
территорий России и их особенностей»
Раздел «Крупные природные комплексы России»
Русская равнина (одна из крупнейших по площади равнин
мира, древняя равнина; разнообразие рельефа;).
Русская равнина (благоприятный климат; влияние
западного переноса на увлажнение территории;
разнообразие внутренних вод и ландшафтов).
Север Русской равнины (пологая равнина, богатая

1

1
1

1
1
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1
1
1
1

1
1
1
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36.

37.

38.
39.

40.
41.

42.

43.

44.
45.
46.

47.

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).
Кавказ (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).
Урал (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
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48.

49.
50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

тепла и влаги).
Западная Сибирь (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
физикогеографических процессов (речные долины с хорошо
выраженными террасами и многочисленные мелкие
долины).
Средняя Сибирь (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).
Северо-Восточная Сибирь (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, (особенности положения, геологическое
строение и история развития, климат и внутренние воды,
характерные типы почв, особенности природы).
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).
Практическая
работа
№16
«Создание
презентационных материалов о природе России на основе
различных источников информации»
Чукотка(географическое
положение,
история
исследования, особенности природы).
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61.
62.
63.

64.
65.
66.

67.

68.

Приамурье
(географическое
положение,
история
исследования, особенности природы).
Приморье
(географическое
положение,
история
исследования, особенности природы).
Камчатка, Сахалин, Курильские острова (географическое
положение,
история
исследования,
особенности
природы).
Практическая работа №17 «Сравнение особенностей
природы отдельных регионов страны»
Итоговая контрольная работа
Раздел «География своей местности»
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.
Практическая работа №18 «Описание основных
компонентов природы своей местности»
Особенности населения своего региона. Практическая
работа №19 «Создание презентационных материалов о
природе, проблемах и особенностях населения своей
местности на основе различных источников информации»

1
1
1

1
1
3
1

1

1

9 класс
№

1.
2.
3.

4.

Наименование темы урока

Коли
честв
о
часов
Раздел «Территория России на карте мира»
3
Характеристика географического положения России.
1
Входная диагностическая работа.
1
Государственные
границы
территории
России. 1
Практическая работа №1 «Оценивание динамики
изменения границ России и их значения»
Раздел «Население России»
6
Численность населения и ее изменение в разные 1
исторические периоды. Воспроизводство населения.
Показатели рождаемости, смертности, естественного и
миграционного прироста / убыли. Практическая работа
№2 «Определение, вычисление и сравнение показателей
естественного прироста населения в разных частях
России». Практическая работа №3 «Оценивание

Дата
уроков
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5.

6

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

демографической ситуации России и отдельных ее
территорий»
Географические особенности размещения населения
России. Практическая работа №4 «Работа с разными
источниками информации: чтение и анализ диаграмм,
графиков, схем, карт и статистических материалов для
определения особенностей географии населения России»
Миграции населения в России. Практическая работа №5
«Определение величины миграционного прироста
населения в разных частях России». Практическая работа
№6 «Определение видов и направлений внутренних и
внешних миграций, объяснение причин, составление
схемы»
Городское и сельское население. Расселение и
урбанизация. Типы населённых пунктов. Города России
их классификация. Практическая работа №7 «Оценивание
уровня урбанизации отдельных регионов России»
Этнический состав населения России. Разнообразие
этнического состава населения России. Религии народов
России. Практическая работа №8 «Определение
особенностей размещения крупных народов России»
Характеристика половозрастной структуры населения
России. Особенности географии рынка труда России.
Практическая
работа
№9
«Чтение
и
анализ
половозрастных пирамид». Практическая работа №10
«Объяснение различий в обеспеченности трудовыми
ресурсами отдельных регионов России»
Раздел «Хозяйство России»
Экономическая и социальная география в жизни
современного общества.
Административно-территориальное
устройство
Российской Федерации. Практическая работа №11
«Работа с картографическими источниками: нанесение
субъектов, экономических районов и федеральных
округов РФ»
Географическое районирование.
Понятие хозяйства. Отраслевая структура хозяйства.
Сферы хозяйства. Этапы развития хозяйства. Этапы
развития
экономики
России.
Территориальное
(географическое) разделение труда. Практическая работа
№12 «Работа с разными источниками информации:
чтение и анализ диаграмм, графиков, схем, карт и
статистических
материалов
для
определения
особенностей хозяйства России»

1

1

1

1

1

20
1
1

1
1
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14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.

30.

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная и газовая
промышленность.
Топливно-энергетический
комплекс.
Угольная
промышленность.
Электроэнергетика. Типы электростанций. Особенности
размещения электростанция. Единая энергосистема
страны. Перспективы развития.
Металлургический комплекс. Черная и цветная
металлургия.
Особенности размещения. Проблемы и перспективы
развития отрасли.
Машиностроительный
комплекс.
Специализация.
Кооперирование.
Связи
с
другими
отраслями.
Особенности размещения.
ВПК.
Отраслевые
особенности
военнопромышленного комплекса.
Химическая
промышленность.
Состав
отрасли.
Особенности размещения. Перспективы развития.
Лесной комплекс. Состав комплекса. Основные
места
лесозаготовок.
Целлюлозно-бумажная
промышленность.
Сельское хозяйство. Отраслевой состав сельского
хозяйства. Растениеводство.
Животноводство.
Отраслевой
состав
животноводства. География животноводства.
Агропромышленный комплекс. Состав АПК. Пищевая и
легкая промышленность.
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.
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.
Раздел «Районы России»
Центральная
Россия:
особенности
формирования
территории, ЭГП, природно-ресурсный потенциал,
особенности населения, географический фактор в
расселении, народные промыслы.

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

31
1
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.

42.

43.
44.

45.

Центральная Россия: 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.
Центрально-Черноземный
район:
особенности
территориальной структуры хозяйства, специализация
района. География важнейших отраслей хозяйства.
Волго-Вятский район: особенности ЭГП, природноресурсный потенциал, население и характеристика
хозяйства.
Волго-Вятский район: особенности территориальной
структуры хозяйства, специализация района. География
важнейших отраслей хозяйства.
Северо-Западный район: особенности ЭГП, природноресурсный потенциал, население, древние города района
и характеристика хозяйства.
Северо-Западный район: особенности территориальной
структуры хозяйства, специализация района. География
важнейших отраслей хозяйства.
Калининградская область: особенности ЭГП, природноресурсный 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.
Европейский Север: особенности территориальной
структуры хозяйства, специализация района. География
важнейших отраслей хозяйства
Поволжье: особенности ЭГП, природно-ресурсный
потенциал, население и характеристика хозяйства.
Поволжье: особенности территориальной структуры
хозяйства, специализация района. География важнейших
отраслей хозяйства.
Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал,

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1
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46.

47.

48.

49.
50.

51.

52.

53.

54.
55.

56.

57.
58.

59.

население и характеристика хозяйства. Рекреационное
хозяйство. Особенности территориальной структуры
хозяйства, специализация. География важнейших отраслей
хозяйства.
Северный Кавказ: особенности ЭГП, природноресурсный потенциал, население и характеристика
хозяйства.
Северный Кавказ: рекреационное хозяйство. Особенности
территориальной структуры хозяйства, специализация.
География важнейших отраслей хозяйства.
Практическая работа №13 «Создание презентационных
материалов об экономических районах России на основе
различных источников информации»
Южные моря: транспортное значение, ресурсы.
Уральский район: особенности ЭГП, природно-ресурсный
потенциал, этапы освоения, население и характеристика
хозяйства.
Уральский
район:
особенности
территориальной
структуры хозяйства, специализация района. География
важнейших отраслей хозяйства.
Западная Сибирь: особенности ЭГП, природно-ресурсный
потенциал, этапы и проблемы освоения, население и
характеристика хозяйства.
Западная
Сибирь:
особенности
территориальной
структуры хозяйства, специализация района. География
важнейших отраслей хозяйства.
Моря Северного Ледовитого океана: транспортное
значение, ресурсы.
Восточная Сибирь: особенности ЭГП, природноресурсный потенциал, этапы и проблемы освоения,
население и характеристика хозяйства.
Восточная Сибирь: 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, природноресурсный потенциал, население и характеристика
хозяйства.
Дальний
Восток:
особенности
территориальной
структуры хозяйства, специализация района. Роль
территории
Дальнего
Востока
в
социальноэкономическом развитии РФ. География важнейших
отраслей хозяйства.

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1
1

1
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60.

61.

62.
63.
64.
65.

66.

Практическая работа №14 «Сравнение двух и более
экономических
районов
России
по
заданным
характеристикам»
Раздел «Россия в мире»
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).
Россия в мировом хозяйстве (структура и география
экспорта и импорта товаров и услуг).
Итоговая контрольная работа
Россия в мировой политике. Практическая работа №15
«Составление картосхем и других графических
материалов, отражающих экономические, политические и
культурные
взаимосвязи
России
с
другими
государствами»
Россия и страны СНГ.

1

6
1

1
1
1
1

1

2.2.10. Математика (математика 5-6 классы, алгебра 7-9 классы, геометрия 79 классы)
Содержание курсов математики 5–6 классов, алгебры и 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.
Учебный предмет «Математика» в 5-6 классах
Цель рабочей программыпо математике в 5-6 классах: реализация
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
1.1 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
673

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
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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",
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"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.
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
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.
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 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, 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;
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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;

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;
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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 сможет:
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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;
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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-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
5 класс
Учащийся научится в 5 классе (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.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:

распознавать логически некорректные высказывания.
Числа

Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число,
обыкновенная дробь, смешанное число;

использовать свойства чисел и при выполнении вычислений;
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использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении
вычислений и решении несложных задач;
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.
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;

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

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

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и
циркуля.
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;
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.
Учащийся получит возможность научиться в 5 классе (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.
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, обыкновенная дробь, смешанное число, геометрическая интерпретация
натуральных чисел;

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;

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных дробей;

находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

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

составлять числовые выражения и оценивать их значения при
решении практических задач и задач из других учебных предметов.
Уравнения и неравенства

Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, числовое
неравенство.
Текстовые задачи

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

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

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

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью
граф-схемы;

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;
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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
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Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие
математики и иных научных областей.
6 класс
Учащийся научится в 6 классе (для использования в повседневной жизни и
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом
уровне)

Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент
множества, подмножество, принадлежность;

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: целое число,
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число;

использовать свойства чисел и правила действий с рациональными
числами при выполнении вычислений;

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

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;

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;
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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
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях;

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.
Учащийся получит возможность научиться в 6 классе (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: целое число, множество целых чисел,
десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество
рациональных чисел, геометрическая интерпретация целых, рациональных чисел;

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов
рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;

упорядочивать числа, записанные в виде десятичных дробей;

оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация
модуля числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

применять правила приближенных вычислений при решении
практических задач и решении задач других учебных предметов;

выполнять сравнение результатов вычислений при решении
практических задач, в том числе приближенных вычислений;
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составлять числовые выражения и оценивать их значения при
решении практических задач и задач из других учебных предметов.
Уравнения и неравенства

Оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения, решение
уравнения, числовое неравенство.
Статистика и теория вероятностей

Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы
данных, среднее арифметическое,

извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;

составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию,
представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и
характеристики реальных процессов и явлений.
Текстовые задачи

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

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

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

моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью
граф-схемы;

выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать
полученное решение задачи;

анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух
объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость,
время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном,
так и в противоположных направлениях;

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;
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решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных
ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат.
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.
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.
Содержание учебного предмета, курса
5 класс
Натуральные числа и нуль
Натуральный ряд чисел и его свойства
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства,
изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование
свойств натуральных чисел при решении задач.
Запись и чтение натуральных чисел
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
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел.
Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с
нулем, математическая запись сравнений, способы сравнения чисел.
Действия с натуральными числами
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.
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Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения,
распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование
алгоритмов выполнения арифметических действий.
Степень с натуральным показателем
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения
действий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений,
содержащих степень.
Числовые выражения
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий.
Деление с остатком
Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с
остатком. Практические задачи на деление с остатком.
Свойства и признаки делимости
Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2,
3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Решение практических задач с
применением признаков делимости.
Разложение числа на простые множители
Простые и составные числа, решето Эратосфена.
Разложение натурального числа на множители, разложение на простые
множители. Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на
простые множители, основная теорема арифметики.
Алгебраические выражения
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения
алгебраического выражения, применение алгебраических выражений для записи
свойств арифметических действий, преобразование алгебраических выражений.
Делители и кратные
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.
Дроби
Обыкновенные дроби
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.
Арифметические действия с дробными числами.
Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении
действий.
Решение текстовых задач
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Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости.
Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между
величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа;
цена, количество, стоимость.
Задачи на все арифметические действия
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование
таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении
задачи.
Задачи на движение, работу и покупки
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
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части.
Логические задачи
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с
помощью графов, таблиц.
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор
вариантов.
Наглядная геометрия
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на
плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг.
Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников.
Правильные многоугольники. Изображение основных геометрических фигур.
Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности.
Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. Построение отрезка
заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов
с помощью транспортира.
Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения
площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади
фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры.
Наглядные
представления
о
пространственных
фигурах:
куб,
параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение
пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные
многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.
Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда,
куба.
Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.
6 класс
Алгебраические выражения
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения
алгебраического выражения, применение алгебраических выражений для записи
свойств арифметических действий, преобразование алгебраических выражений.
Дроби
Обыкновенные дроби
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Арифметические действия со смешанными дробями.
Десятичные дроби
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.
Отношение двух чисел
Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение
пропорций и отношений при решении задач.
Среднее арифметическое чисел
Среднее
арифметическое
двух
чисел.
Изображение
среднего
арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение практических задач с
применением среднего арифметического. Среднее арифметическое нескольких
чисел.
Проценты
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному
проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных практических
задач с процентами.
Диаграммы
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм.
Изображение диаграмм по числовым данным.
Рациональные числа
Положительные и отрицательные числа
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. Первичное представление о множестве
рациональных чисел. Действия с рациональными числами.
Задачи на движение, работу и покупки
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
Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении
задач.
Логические задачи
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с
помощью графов, таблиц.
Наглядная геометрия
Наглядные представления о фигурах на плоскости: окружность, круг.
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии.
Изображение симметричных фигур.
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы
5 класс
Ко№

Наименование темы урока

Натуральные числа – 46 ч
1
Натуральные числа и нуль. Натуральный ряд
чисел и его свойства. Натуральное число,
множество натуральных чисел и его свойства.
2
Запись и чтение натуральных чисел. Различие
между цифрой и числом. Позиционная запись
натурального числа, поместное значение цифры.
3
Запись и чтение натуральных чисел. Разряды и
классы, соотношение между двумя соседними
разрядными единицами, чтение и запись
натуральных чисел
4-5
Сравнение натуральных чисел, сравнение с
числом 0.
Понятие о сравнении чисел, сравнение
натуральных чисел друг с другом и с нулем,
математическая запись сравнений, способы
сравнения чисел.
6
Действия с натуральными числами. Сложение,
компоненты сложения, связь между ними.
7
Действия с натуральными числами. Изменение
компонентов сложения.
8
Переместительный и сочетательный законы
сложения.
9
Действия с натуральными числами. Вычитание,
компоненты вычитания, связь между ними.
10
Действия с натуральными числами. Нахождение
разности.
11
Действия с натуральными числами. Изменении
компонентов вычитания.
12
Входная диагностическая работа
13Использование свойств натуральных чисел при
14
решении задач.
15
Умножение, компоненты умножения.
16
Умножение, компоненты умножения, связь
между ними.
17
Переместительный и сочетательный законы
умножения.
18
Распределительный
закон
умножения

Дата

во
часов
1

1

1

2

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
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Ко№

19

20
21
22
2324
25

2627
28
2930
31

3233

3435
3637
38
3940

Наименование темы урока
относительно сложения
Обоснование
алгоритмов
выполнения
арифметических действий.
Округление натуральных чисел
Необходимость
округления.
Правило
округления натуральных чисел.
Действия с натуральными числами. Нахождение
суммы и разности.
Действия с натуральными числами. Сложение в
столбик.
Контрольная работа 1 «Натуральные числа.
Законы арифметических действий»
Действия с натуральными числами. Умножение
в столбик.
Степень с натуральным показателем
Запись числа в виде суммы разрядных
слагаемых.
Степень с натуральным показателем
Вычисление значений выражений, содержащих
степень.
Действия с натуральными числами. Деление,
компоненты деления.
Действия с натуральными числами. Деление
уголком.
Действия с натуральными числами. Проверка
результата с помощью прикидки и обратного
действия.
Задачи на все арифметические действия.
Решение текстовых задач арифметическим
способом.
Использование
таблиц,
схем,
чертежей, других средств представления данных
при решении задачи.
Задачи на части, доли, проценты
Решение задач на нахождение части числа и
числа по его части.
Деление с остатком
Деление с остатком на множестве натуральных
чисел, свойства деления с остатком.
Деление с остатком
Практические задачи на деление с остатком.
Числовые выражения
Числовое выражение и его значение, порядок

Дата

во
часов
1

1
1
1
2
1

2

1
2
1

2

2

2

1
2
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Наименование темы урока

выполнения действий.
41
Степень с натуральным показателем
Порядок выполнения действий в выражениях,
содержащих степень.
42
Контрольная работа 2 «Натуральные числа»
43Основные методы решения текстовых задач:
45
арифметический, перебор вариантов.
46
Решение текстовых задач
Зависимости между величинами: скорость,
время, расстояние; производительность, время,
работа; цена, количество, стоимость.
Измерение величин – 30 ч
47Наглядная геометрия
48
Фигуры в окружающем мире. Наглядные
представления о фигурах на плоскости: прямая,
отрезок, луч, ломаная. Взаимное расположение
двух прямых
49
Наглядная геометрия
Длина отрезка, ломаной.
50
Наглядная геометрия
Единицы измерения длины.
51Наглядная геометрия
52
Построение отрезка заданной длины.
53Натуральный ряд чисел и его свойства
54
Изображение натуральных чисел точками на
числовой прямой.
55
Контрольная работа 3 «Метрические единицы
длины. Координатный луч»
56
Наглядная геометрия
Фигуры в окружающем мире. Наглядные
представления о фигурах на плоскости:
окружность, круг.
Наглядные представления о пространственных
фигурах: шар, сфера. Взаимное расположение
окружностей, прямой и окружности.
57
Наглядная геометрия
Наглядные представления о фигурах на
плоскости: угол. Виды углов.
58
Наглядная геометрия
Градусная мера угла. Измерение и построение
углов с помощью транспортира.
59Наглядная геометрия

Дата

во
часов
1

1
3
1

2

1
1
2
2

1
1

1

1

2
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Наименование темы урока

60
61

Треугольник, виды треугольников.
Наглядная геометрия
Четырехугольник, прямоугольник, квадрат.
Наглядная геометрия
Наглядные представления о фигурах на
плоскости:
многоугольник.
Правильные
многоугольники.
Изображение
основных
геометрических
фигур.
Периметр
многоугольника.
Наглядная геометрия
Понятие площади фигуры; единицы измерения
площади. Площадь прямоугольника, квадрата.
Наглядная геометрия
Приближенное измерение площади фигур на
клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры.
Наглядная геометрия
Наглядные представления о пространственных
фигурах:
куб,
параллелепипед,
призма,
пирамида, конус, цилиндр.
Наглядная геометрия
Изображение
пространственных
фигур.
Примеры сечений. Многогранники. Правильные
многогранники.
Примеры
разверток
многогранников, цилиндра и конуса.
Наглядная геометрия
Понятие объема; единицы объема. Объем
прямоугольного параллелепипеда, куба.
Контрольная работа за первое полугодие.
Решение текстовых задач
Единицы измерений: длины, площади, объема,
массы, времени, скорости. Зависимости между
единицами измерения каждой величины.
Задачи на движение, работу и покупки
Решение несложных задач на движение в
противоположных направлениях, в одном
направлении, движение по реке по течению и
против течения.
Контрольная работа 4 «Площадь. Объем.
Задачи на движение»
Наглядная геометрия
Решение практических задач с применением
простейших свойств фигур.

62

63

64

65

66

6768
69
7071

7274

75
76

Дата

во
часов
1
1

1

1

1

1

2

1
2

3

1
1
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Наименование темы урока

Делимость натуральных чисел – 19 ч
77Свойства и признаки делимости
78
Свойство делимости суммы (разности) на число.
79Свойства и признаки делимости
80
Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки
делимости на 4, 6, 8, 11.
81
Свойства и признаки делимости
Решение практических задач с применением
признаков делимости.
82
Разложение числа на простые множители
Простые и составные числа.
Разложение натурального числа на множители,
разложение на простые множители.
83
Разложение числа на простые множители
Количество
делителей
числа,
алгоритм
разложения числа на простые множители,
основная теорема арифметики.
84Делители и кратные
86
Делитель и его свойства, общий делитель двух и
более чисел, взаимно простые числа.
87Делители и кратные
89
Наибольший общий делитель, нахождение
наибольшего общего делителя.
90Делители и кратные
92
Кратное и его свойства, общее кратное двух и
более чисел, наименьшее общее кратное,
способы нахождения наименьшего общего
кратного.
93
Контрольная работа 5 «Наибольший общий
делитель. Наименьшее общее кратное.»
94Логические задачи
95
Решение несложных логических задач. Решение
логических задач с помощью графов, таблиц.
Обыкновенные дроби – 65 ч
96
Обыкновенные дроби
Доля, часть, дробное число, дробь.
97
Обыкновенные дроби
Дробное число как результат деления.
Правильные и неправильные дроби.
98Обыкновенные дроби
99
Запись натурального числа в виде дроби с
заданным знаменателем

Дата

во
часов
2
2

1

1

1

3

3

3

1
2

1
1

2
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Наименование темы урока

100103
104107
108110
111113
114117

Решение текстовых задач
Применение дробей при решении задач.
Обыкновенные дроби
Приведение дробей к общему знаменателю.
Обыкновенные дроби
Сравнение обыкновенных дробей.
Обыкновенные дроби
Сложение обыкновенных дробей.
Обыкновенные дроби
Способы рационализации вычислений и их
применение при выполнении действий.
Обыкновенные дроби
Вычитание обыкновенных дробей.
Контрольная
работа
6 «Сложение
и
вычитание дробей»
Обыкновенные дроби
Умножение обыкновенных дробей.
Обыкновенные дроби
Способы рационализации вычислений и их
применение при выполнении действий.
Обыкновенные дроби
Деление обыкновенных дробей.
Решение текстовых задач
Применение дробей при решении задач.
Контрольная работа 7 «Умножение, деление
дробей»
Задачи на движение, работу и покупки
Решение задач на совместную работу.
Обыкновенные дроби
Смешанная дробь (смешанное число).
Обыкновенные дроби
Преобразование
смешанной
дроби
в
неправильную дробь и наоборот.
Обыкновенные дроби
Арифметические действия со смешанными
дробями.
Обыкновенные дроби
Арифметические действия с дробными числами.
Контрольная работа 8 «Смешанные дроби»
Алгебраические выражения
Использование букв для обозначения чисел,

118121
122
123126
127128
129132
133134
135
136139
140142
143144
145148
149153
154
155160

Дата

во
часов
4
4
3
3
4

4
1
4
2

4
2
1
4
3
2

4

5
1
6
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Ко№

Наименование темы урока

вычисление
значения
алгебраического
выражения,
применение
алгебраических
выражений для записи свойств арифметических
действий,
преобразование
алгебраических
выражений.
Повторение – 10
161
Всероссийская проверочная работа
162
Итоговая контрольная работа
163- Обобщающее повторение.
170

Дата

во
часов

1
1
8

6 класс
№

Наименование темы урока

Повторение – 6 ч
1-5
Повторение
6
Входная контрольная работа.
Отношение, пропорции, проценты – 28
7-8
Отношение двух чисел.
9-10
Отношение двух чисел
11-13
14-16
17-18

19-20
21
22
23-25

26-28

Масштаб на плане и карте.
Отношение двух чисел
Применение отношений при решении задач.
Отношение двух чисел
Пропорции.
Отношение двух чисел
Свойства пропорций, применение пропорций при
решении задач.
Задачи на части, доли, проценты
Применение пропорций при решении задач.
Контрольная работа 1 «Пропорции. Решение
задач с помощью пропорций»
Проценты
Понятие процента.
Проценты
Вычисление процентов от числа и числа по
известному проценту, выражение отношения в
процентах.
Проценты
Решение несложных практических задач с
процентами.

Ко-во
часов

Дата

5
1
2
2
3
3
2

2
1
1
3

3
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№

Наименование темы урока

Диаграммы
Круговые диаграммы. Извлечение информации
из диаграмм.
31-33 Задачи на части, доли, проценты
Решение задач на проценты и доли.
34
Контрольная работа 2 «Проценты. Решение
задач на проценты»
29-30

Целые числа – 34 ч
35-36 Положительные и отрицательные числа
37-38 Положительные и отрицательные числа

39-40
41-57

58-61

62-64

65
66
67-68

Модуль числа, геометрическая интерпретация
модуля числа.
Положительные и отрицательные числа
Сравнение чисел.
Положительные и отрицательные числа
Действия с положительными и отрицательными
числами.
Алгебраические выражения
Использование букв для обозначения чисел,
вычисление
значения
алгебраического
выражения,
применение
алгебраических
выражений для записи свойств арифметических
действий,
преобразование
алгебраических
выражений.
Положительные и отрицательные числа
Изображение чисел на числовой (координатной)
прямой.
Положительные и отрицательные числа
Множество целых чисел.
Контрольная работа 3 «Положительные и
отрицательные числа»
Наглядная геометрия
Понятие о равенстве фигур. Центральная
симметрии. Изображение симметричных фигур.

Рациональные числа – 40
69-70 Понятие о рациональном числе.
71-72 Рациональные числа

Первичное
представление
о
множестве
рациональных чисел.
73-86 Рациональные числа
Действия с рациональными числами.
87
Контрольная работа 4 «Рациональные числа»
88-92 Положительные и отрицательные числа

Ко-во
часов
2

Дата

3
1
2
2

2
17

4

3

1
1
2

2
2

14
1
5
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№

Наименование темы урока

Арифметические действия со смешанными
дробями.
93-95 Положительные и отрицательные числа
Изображение чисел на числовой (координатной)
прямой.
96-99 Уравнения.
100Задачи на движение, работу и покупки
105
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.
106
Контрольная работа 5 «Уравнения. Решение
задач с помощью уравнений»
107Наглядная геометрия
108
Понятие о равенстве фигур. Осевая и зеркальная
симметрии. Изображение симметричных фигур.

Ко-во
часов

Дата

3

4
6

1
2

Десятичные дроби – 35 ч
109
110111
112113
114117
118127
128
129132
133134
135140
141
142143

Десятичные дроби
Целая и дробная части десятичной дроби.
Десятичные дроби
Сравнение десятичных дробей.
Десятичные дроби
Преобразование
десятичных
дробей
в
обыкновенные.
Десятичные дроби
Сложение и вычитание десятичных дробей.
Десятичные дроби
Умножение и деление десятичных дробей.
Контрольная
работа
6
«Действия
с
положительными десятичными числами»
Задачи на части, доли, проценты
Решение задач на проценты.
Рациональные числа
Действия с рациональными числами.
Десятичные дроби
Округление десятичных дробей.
Контрольная работа 7 «Положительные и
отрицательные десятичные числа»
Логические задачи
Решение несложных логических задач. Решение

1
2
2

4
10
1
4
2
6
1
2
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№

Ко-во
часов

Наименование темы урока

Дата

логических задач с помощью графов, таблиц.
Обыкновенные и десятичные дроби – 22
144Десятичные дроби
145
Преобразование
обыкновенных
146149
150152

153155
156157
158161
162164

165

2
дробей

в

десятичные дроби.
Десятичные дроби
Конечные и бесконечные десятичные дроби.
Среднее арифметическое чисел
Среднее
арифметическое
двух
чисел.
Изображение среднего арифметического двух
чисел
на
числовой
прямой.
Решение
практических задач с применением среднего
арифметического.
Среднее
арифметическое
нескольких чисел.
Наглядная геометрия
Наглядные представления о фигурах на
плоскости: окружность, круг.
Положительные и отрицательные числа
Изображение чисел на числовой (координатной)
прямой.
Декартова система координат на плоскости.
Диаграммы
Столбчатые диаграммы. Извлечение информации
из диаграмм. Изображение диаграмм по
числовым данным.
Контрольная работа 8 «Обыкновенные и
десятичные дроби»

Повторение – 5
166
Всероссийская проверочная работа
167
Итоговая контрольная работа
168Обобщающее повторение
170

4
3

3

2

4
3

1
1
1
3

Учебный предмет «Алгебра» в 7-9 классах
(базовый уровень)
Цель рабочей программыпо алгебре в 7-9 классах: реализация федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
Планируемые результаты освоения учебного предмета в 7-9 классах
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Личностные результаты
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к
Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,
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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
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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
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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.
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе
разработки основной образовательной программы основного общего образования
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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
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,
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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.
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;
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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;

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.
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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;
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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 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
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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-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
Учащийся научится (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 1 понятиями: множество, элемент
множества, подмножеств, принадлежность;
711


задавать множества перечислением их элементов;

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших
ситуациях;

оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома,
теорема, доказательство;

приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих
высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

использовать графическое представление множеств для описания
реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.
Числа

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;

сравнивать числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

оценивать результаты вычислений при решении практических задач;

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;

составлять числовые выражения при решении практических задач и
задач из других учебных предметов.
Тождественные преобразования

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

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;
Уравнения и неравенства

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое
равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое
неравенство;

проверять справедливость числовых равенств и неравенств;

решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся
к линейным;

решать системы несложных линейных уравнений;

проверять, является ли данное число решением уравнения;

изображать решения неравенств на числовой прямой.
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:

составлять и решать линейные уравнения при решении задач,
возникающих в других учебных предметах.
Функции

Находить значение функции по заданному значению аргумента;

находить значение аргумента по заданному значению функции в
несложных ситуациях;

определять положение точки по 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.
Статистика и теория вероятностей

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,
графика;

оценивать вероятность события в простейших случаях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

оценивать количество возможных вариантов методом перебора;

оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных
ситуациях.
Текстовые задачи

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все
арифметические действия;

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или
уравнения), в которой даны значения двух из 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;
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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).
8 класс
Элементы теории множеств и математической логики

Оперировать на базовом уровне 2 понятиями: множество, элемент
множества, подмножество, принадлежность;

задавать множества перечислением их элементов;
 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших
ситуациях;
 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома,
теорема, доказательство;
 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих
высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

использовать графическое представление множеств для описания
реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.
Числа

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.
Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять
действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие
понятия.
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:

оценивать результаты вычислений при решении практических задач;

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;

составлять числовые выражения при решении практических задач и
задач из других учебных предметов.
Тождественные преобразования

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

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

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

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

понимать смысл записи числа в стандартном виде;

оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».
Уравнения и неравенства

Оперировать на базовом уровне понятиями: уравнение, корень
уравнения, решение уравнения, неравенство, решение неравенства;

проверять справедливость неравенств;

решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся
к линейным;

решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;

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

решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного
уравнения;

изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

составлять и решать линейные уравнения при решении задач,
возникающих в других учебных предметах.
Функции

Находить значение функции по заданному значению аргумента;

находить значение аргумента по заданному значению функции в
несложных ситуациях;

определять положение точки по 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;
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проверять, является ли данный график графиком заданной функции
(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности);

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.
Статистика и теория вероятностей

Иметь представление о 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;

оценивать вероятность события в простейших случаях;

иметь представление о роли закона больших чисел в массовых
явлениях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

оценивать количество возможных вариантов методом перебора;

иметь представление о роли практически достоверных и
маловероятных событий;

сравнивать основные статистические характеристики, полученные в
процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;

оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных
ситуациях.
Текстовые задачи

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все
арифметические действия;

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или
уравнения), в которой даны значения двух из 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;
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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).
9 класс
Элементы теории множеств и математической логики

Оперировать на базовом уровне 3 понятиями: множество, элемент
множества, подмножество, принадлежность;

задавать множества перечислением их элементов;

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших
ситуациях;

оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома,
теорема, доказательство;

приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих
высказываний.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

использовать графическое представление множеств для описания
реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов.
Числа

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;

Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять
действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами общие
понятия.
3
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составлять числовые выражения при решении практических задач и
задач из других учебных предметов.
Тождественные преобразования

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

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

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

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

понимать смысл записи числа в стандартном виде;

оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа».
Уравнения и неравенства

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое
равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое
неравенство, неравенство, решение неравенства;

проверять справедливость числовых равенств и неравенств;

решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся
к линейным;

решать системы несложных линейных уравнений, неравенств;

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

решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного
уравнения;

изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

составлять и решать линейные уравнения при решении задач,
возникающих в других учебных предметах.
Функции

Находить значение функции по заданному значению аргумента;

находить значение аргумента по заданному значению функции в
несложных ситуациях;

определять положение точки по 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);
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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.
Статистика и теория вероятностей

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

решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и
организованного перебора;

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,
графика;

определять основные статистические характеристики числовых
наборов;

оценивать вероятность события в простейших случаях;

иметь представление о роли закона больших чисел в массовых
явлениях.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

оценивать количество возможных вариантов методом перебора;

иметь представление о роли практически достоверных и
маловероятных событий;

сравнивать основные статистические характеристики, полученные в
процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;

оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных
ситуациях.
Текстовые задачи

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все
арифметические действия;

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или
уравнения), в которой даны значения двух из 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;
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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)
Содержание учебного предмета, курса
7 класс
Тождественные преобразования
Числовые и буквенные выражения
Выражение с переменной. Значение выражения. Подстановка выражений
вместо переменных.
История математики
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми.
Целые выражения
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.
Уравнения и неравенства
Равенства
Числовое равенство. Свойства числовых равенств. Равенство с переменной.
Уравнения
Понятие уравнения и корня уравнения.
Линейное уравнение и его корни
Решение линейных уравнений. Линейное уравнение с параметром.
Количество корней линейного уравнения. Решение линейных уравнений с
параметром.
Системы уравнений
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.
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Системы линейных уравнений с параметром.
Функции
Понятие функции
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. Значение функции в точке.
История математики
Появление метода координат, позволяющего переводить геометрические
объекты на язык алгебры. Появление графиков функций. Р. Декарт
Линейная функция
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.
Квадратичная функция
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика
квадратичной функции по точкам.
Решение текстовых задач
Задачи на все арифметические действия
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование
таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении
задачи.
Задачи на движение, работу и покупки
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их
движении, соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.
Задачи на части, доли, проценты
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение
задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач.
Логические задачи
Решение логических задач. Решение логических задач с помощью графов,
таблиц.
Основные методы решения текстовых задач: арифметический,
алгебраический, перебор вариантов. Первичные представления о других методах
решения задач (геометрические и графические методы).
Статистика и теория вероятностей
Статистика
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.
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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.
8 класс
Числа
Рациональные числа
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Действия
с рациональными числами. Представление рационального числа десятичной
дробью.
История математики
Бесконечность множества простых чисел. Числа и длины отрезков.
Рациональные числа. Потребность в иррациональных числах. Школа Пифагора.
Иррациональные числа
Понятие иррационального числа. Распознавание иррациональных чисел.
Примеры доказательств в алгебре. Иррациональность числа 2 . Применение в
геометрии. Сравнение иррациональных чисел. Множество действительных чисел.
Тождественные преобразования
Целые выражения
Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители.
Дробно-рациональные выражения
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.
Преобразование выражений, содержащих знак модуля.
Квадратные корни
Арифметический квадратный корень. Преобразование выражений,
содержащих квадратные корни: умножение, деление, вынесение множителя изпод знака корня, внесение множителя под знак корня.
Уравнения и неравенства
Уравнения
Представление о равносильности уравнений. Область определения
уравнения (область допустимых значений переменной).
Квадратное уравнение и его корни
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
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уравнения. Уравнения, сводимые к линейным и квадратным. Квадратные
уравнения с параметром.
История математики
Рождение буквенной символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт.
Дробно-рациональные уравнения
Решение простейших дробно-линейных уравнений. Решение дробнорациональных уравнений.
Методы решения уравнений: методы равносильных преобразований, метод
замены переменной, графический метод.
Простейшие иррациональные уравнения вида f  x   a , f  x   g  x .
Уравнения вида x n  a .Уравнения в целых числах.
История математики
История вопроса о нахождении формул корней алгебраических уравнений
степеней, больших четырёх. Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа.
Неравенства
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.
Функции
Понятие функции
Свойства функций: область определения, множество значений, нули,
промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее
и наименьшее значения. Исследование функции по её графику. Представление об
асимптотах.
Квадратичная функция
Свойства и график квадратичной функции (парабола). Построение графика
квадратичной функции по точкам. Нахождение нулей квадратичной функции,
множества
значений,
промежутков
знакопостоянства,
промежутков
монотонности.
Обратная пропорциональность
k
x

Свойства функции y  . Гипербола.
Графики функций. Преобразование графика функции
построения графиков функций вида y  af  kx  b   c .
Графики функций y  a 

k
, y
xb

x, y x

y  f ( x)

для

.

Решение текстовых задач
Задачи на движение, работу и покупки
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Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их
движении, соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.
Статистика и теория вероятностей
Случайные события
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.
9 класс
Системы уравнений
Понятие системы уравнений. Решение системы уравнений.
Методы решения систем линейных уравнений с двумя переменными:
графический метод, метод сложения, метод подстановки.
Системы линейных уравнений с параметром.
Неравенства
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
Системы неравенств с одной переменной. Решение систем неравенств с
одной переменной: линейных, квадратных. Изображение решения системы
неравенств на числовой прямой. Запись решения системы неравенств.
Функции
Понятие функции
Способы задания функций: аналитический, графический, табличный.
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.
Непрерывность функции. Кусочно заданные функции.
Графики функций
Графики функций y  a 

k
, y
xb

x,y

3

x, y x

.

Последовательности и прогрессии
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.
История математики
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Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи.
Задача о шахматной доске. Сходимость геометрической прогрессии.
Решение текстовых задач
Задачи на движение, работу и покупки
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения объектов при их
движении, соотношения объёмов выполняемых работ при совместной работе.
Статистика и теория вероятностей
Случайные события
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.
История математики
Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма,
Б.Паскаль, Я. Бернулли, А.Н.Колмогоров.
Элементы комбинаторики
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
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.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
Всего: 102 ч. – 7 класс, 102 ч. – 8 класс, 99 ч. – 9 класс.
3 часа в неделю с 7 по 9 классы.
7 класс
№
1
2-3
4
5
6
7
8

Количество
часов
Выражение с переменной. Значение выражения.
1
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми.
Подстановка выражений вместо переменных.
2
Входная контрольная работа.
1
Числовое равенство. Свойства числовых равенств.
1
Решение текстовых задач арифметическим способом.
1
Решение задач на нахождение части числа и числа по его
1
части
Использование таблиц, схем, чертежей, других средств
1
Наименование темы урока

Дата
уроков
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№
9
10
11
12
13
14
15
16-17

18-19

20
21-22

23-25
26
27-28
29
30
31-32
33

34

35
36
37
38-41

Наименование темы урока
представления данных при решении задачи.
Решение задач на проценты, доли, применение
пропорций при решении задач.
Решение логических задач. Решение логических задач с
помощью графов, таблиц.
Контрольная работа № 1. Числовые и алгебраические
выражения.
Равенство с переменной.
Понятие уравнения и корня уравнения
Решение линейных уравнений. Количество корней
линейного уравнения.
Линейное уравнение с параметром. Решение линейных
уравнений с параметром.
Основные
методы
решения
текстовых
задач:арифметический,
алгебраический,
перебор
вариантов.
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения
объектов при их движении, соотношения объёмов
выполняемых работ при совместной работе.
Контрольная работа № 2. Линейное уравнение.
Декартовы координаты на плоскости. Формирование
представлений о метапредметном понятии «координаты».
Появление метода координат, позволяющего переводить
геометрические объекты на язык алгебры. Появление
графиков функций. Р. Декарт
Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с
двумя переменными.
Прямая как графическая интерпретация линейного
уравнения с двумя переменными.
Способы задания функций: аналитический, графический,
табличный. График функции.
Примеры функций, получаемых в процессе исследования
различных процессов и решения задач.
Значение функции в точке.
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.
Контрольная работа № 3. Линейная функция.
Понятие системы уравнений. Решение системы
уравнений.
Методы решения систем линейных уравнений с двумя
переменными: графический метод.
Методы решения систем линейных уравнений с двумя
переменными: метод сложения.

Количество
часов

Дата
уроков

1
1
1
1
1
1
1
2

2

1
2

3
1
2
1
1
2
1

1

1
1
1
4

726

№
42
43-46
47
48
49-52
53-54
55
56-59
60
61
62-65
66-72
73
74-75
76-77
78-81
82
83-85
86-88
89
90
91

92

93
94

95-101
102

Количество
часов
Контрольная работа за первое полугодие
1
Методы решения систем линейных уравнений с двумя
4
переменными: метод подстановки.
Система линейных уравнений с параметром.
1
Контрольная работа № 4. Системы линейных
1
уравнений.
Степень с натуральным показателем и её свойства.
4
Преобразования выражений, содержащих степени с
2
натуральным показателем.
Одночлен.
1
Действия с одночленами.
4
Контрольная работа № 5. Степень с натуральным
1
показателем. Одночлены.
Многочлен.
1
Действия
многочленами
(сложение,
вычитание,
4
умножение).
Формулы сокращённого умножения: разность квадратов,
7
квадрат суммы и разности.
Контрольная работа № 6. Многочлены. Формулы
1
сокращённого умножения.
Разложение многочлена на множители: вынесение
2
общего множителя за скобки.
Разложение многочлена на множители: группировка.
2
Разложение многочлена на множители: применение
4
формул сокращённого умножения.
Контрольная работа № 7. Разложение многочлена на
1
множители.
Свойства и график квадратичной функции (парабола).
3
Построение графика квадратичной функции по точкам.
Первичные представления о других методах решения
3
задач (геометрические и графические методы).
Контрольная работа № 8. Квадратичная функция.
1
Табличное и графическое представление данных,
1
столбчатые и круговые диаграммы, графики.
Применение диаграмм и графиков для описания
1
зависимостей реальных величин, извлечение информации
из таблиц, диаграмм и графиков.
Описательные статистические показатели числовых
1
наборов: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и
наименьшее значения.
Меры рассеивания: размах, дисперсия и стандартное
1
отклонение.
Случайная изменчивость. Изменчивость при измерениях.
1
Решающие правила. Закономерности в изменчивых
величинах.
Повторение. ВПР.
7
Итоговая контрольная работа.
1
Наименование темы урока

Дата
уроков

8 класс
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№

Наименование темы урока

1

Алгебраическая
дробь.
Допустимые
значения
переменных в дробно-рациональных выражениях.
Сокращение алгебраических дробей.
Приведение
алгебраических
дробей
к
общему
знаменателю.
Действия с алгебраическими дробями: сложение,
вычитание.
Входная контрольная работа
Контрольная работа №1. Сложение, вычитание
алгебраических дробей.
Действия с алгебраическими дробями: умножение,
деление, возведение в степень.
Решение простейших дробно-линейных уравнений.
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения
объектов при их движении, соотношения объёмов
выполняемых работ при совместной работе.
Степень с целым показателем.
Преобразование дробно-линейных выражений: сложение,
умножение, деление.
Контрольная работа №2. Умножение, деление,
возведение в степень алгебраических дробей.
Множество
рациональных
чисел.
Сравнение
рациональных чисел. Действия с рациональными
числами.
Представление рационального числа десятичной дробью.
Арифметический квадратный корень.
Понятие
иррационального
числа.
Распознавание
иррациональных чисел. Примеры доказательств в
алгебре. Иррациональность числа 2 . Бесконечность
множества простых чисел. Числа и длины отрезков.
Рациональные числа. Потребность в иррациональных
числах. Школа Пифагора
Применение в геометрии. Сравнение иррациональных
чисел.
Множество действительных чисел.
График функции y  x .
Преобразование выражений, содержащих квадратные
корни: умножение, деление, вынесение множителя из-под
знака корня, внесение множителя под знак корня.
Контрольная работа №3. Квадратные корни.
Преобразование выражений, содержащих знак модуля.
График функции y  x .
Свойства и график квадратичной функции (парабола).
Построение графика квадратичной функции по точкам.
Контрольная работа за первое полугодие
Нахождение нулей квадратичной функции, множества
значений, промежутков знакопостоянства, промежутков

2-3
4-5
6-9
10
11
12-13
14-16
17

18-20
21-22
23
24

25
26-27
28

29
30
31-32
33-36

37
38-39
40
41-43
44
45-46

Количество
часов

Дата
уроков

1
2
2
4
1
1
2
3
1

3
2
1
1

1
2
1

1
1
2
4

1
2
1
3
1
2
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№

47
48-49

50

51

52-56
57
58
59-60
61-63

64-66

67
68-71

72

73-74
75-77

78
79
80-81

Наименование темы урока
монотонности.
Исследование функции по её графику.
k
Свойства функции y  . Гипербола. Представление об
x
асимптотах.
Контрольная работа № 4. Квадратичная функция.
k
Функция y 
x
Свойства функций: область определения, множество
значений,
нули,
промежутки
знакопостоянства,
промежутки возрастания и убывания, наибольшее и
наименьшее значения. Исследование функции по её
графику.
y  f ( x ) для
Преобразование графика функции
построения графиков функций вида y  af  kx  b   c .
k
График функции y  a 
.
xb
Контрольная работа № 5. Преобразование графиков
функции.
Квадратные уравнения. Неполные квадратные уравнения.
Дискриминант квадратного уравнения. Формула корней
квадратного уравнения. Количество корней квадратного
уравнения в зависимости от его дискриминанта.
Решение
дробно-рациональных
уравнений.
Представление о равносильности уравнений. Область
определения уравнения (область допустимых значений
переменной).
Контрольная работа № 6. Квадратные уравнения.
Методы решения уравнений: методы равносильных
преобразований,
метод
замены
переменной.
Биквадратные уравнения. Уравнения, сводимые к
линейным и квадратным.
Теорема Виета. Теорема, обратная теореме Виета.
Рождение буквенной символики. П.Ферма, Ф. Виет, Р.
Декарт.
Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена
на множители.
Решение квадратных уравнений: использование формулы
для нахождения корней, графический метод решения,
разложение на множители, подбор корней с
использованием теоремы Виета.
Контрольная работа № 7. Решение квадратных
уравнений различными методами.
Квадратные уравнения с параметром.
Простейшие иррациональные уравнения вида f  x   a ,

Количество
часов

Дата
уроков

1
2

1

1

5
1
1
2
3

3

1
4

1

2
3

1
1
2

f  x  g  x .
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№

Наименование темы урока

82

Уравнения вида x n  a . Уравнения в целых числах.
История вопроса о нахождении формул корней
алгебраических уравнений степеней, больших четырёх.
Н. Тарталья, Дж. Кардано, Н.Х. Абель, Э.Галуа.
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.
Контрольная работа №8. Неравенства.
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.
Повторение. ВПР.
Итоговая контрольная работа

83-84

85-87

88-90

91
92

93

94

95-101
102

Количество
часов

Дата
уроков

1

2

3

3

1
1

1

1

7
1

9 класс
№
1-3
4-8

9-12
13
14-17

18
19-21

Количество
часов
Решение линейных неравенств.
3
Квадратное неравенство и его решения. Решение
5
квадратных неравенств: использование свойств и графика
квадратичной функции, метод интервалов. Запись
решения квадратного неравенства.
Решение целых и дробно-рациональных неравенств
4
методом интервалов.
Входная контрольная работа
1
Системы неравенств с одной переменной. Решение
4
систем неравенств с одной переменной: линейных,
квадратных. Изображение решения системы неравенств
на числовой прямой. Запись решения системы
неравенств.
Контрольная работа № 1. Неравенства и системы
1
неравенств.
Понятие системы уравнений. Решение системы
3
уравнений.
Наименование темы урока

Дата
уроков

730

№
22-26

27-28
29-30

31
32-34
35-36

37-40

41
42-44
45-46
47
48-51
52-54
55-57
58-60
61-64

65
66
67
68
69
70
71-72
73
74
75

Количество
часов
Методы решения систем линейных уравнений с двумя
5
переменными: графический метод, метод сложения,
метод подстановки.
Системы линейных уравнений с параметром.
2
Анализ возможных ситуаций взаимного расположения
2
объектов при их движении, соотношения объёмов
выполняемых работ при совместной работе.
Контрольная работа № 2. Системы уравнений.
1
Наименование темы урока

k
y x,y 3 x, y x .
xb ,
Способы задания функций: аналитический, графический,
табличный. 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.
Непрерывность функции.
Контрольная работа за первое полугодие
Исследование функции по её графику.
Кусочно заданные функции.
Контрольная работа № 3.Функции, их свойства и
графики.
Числовая последовательность. Примеры числовых
последовательностей. Бесконечные последовательности.
Арифметическая прогрессия и её свойства.
Формула общего члена и суммы n первых членов
арифметической прогрессии.
Геометрическая прогрессия. Сходящаяся геометрическая
прогрессия. Сходимость геометрической прогрессии.
Формула общего члена и суммы n первых членов
геометрической прогрессии. Задача Леонардо Пизанского
(Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о
шахматной доске.
Контрольная работа № 4. Прогрессии.
Представление событий с помощью диаграмм Эйлера.
Противоположные события, объединение и пересечение
событий.
Правило сложения вероятностей.
Случайный выбор. Независимые события.
Последовательные независимые испытания.
Представление эксперимента в виде дерева. Умножение
вероятностей независимых событий.
Последовательные
независимые
испытания.
Представление о независимых событиях в жизни.
Правило умножения, перестановки, факториал числа.
Сочетания и число сочетаний. Формула числа сочетаний.

Графики функций y  a 

Дата
уроков

3
2

4

1
3
2
1
4
3
3
3
4

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

731

Количество
часов
числом
1

№

Наименование темы урока

76

Треугольник Паскаля. Опыты с большим
равновозможных элементарных событий.
Вычисление вероятностей в опытах с применением
комбинаторных формул.
Испытания Бернулли. Успех и неудача. Вероятности
событий в серии испытаний Бернулли.
Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные
игры.
П.
Ферма,
Б.Паскаль,
Я.
Бернулли,
А.Н.Колмогоров.
Контрольная работа № 5. Элементы комбинаторики.
Случайные события. Вероятностные задачи.
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.
Повторение.
Итоговая контрольная работа.

77
78

79
80

81
82
83

84-98
99

Дата
уроков

1
1

1
1

1
1
1

15
1

Учебный предмет «Геометрия» в 7-9 классах
Цель рабочей программыпо геометрии: реализация федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования по
математике.
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
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
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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
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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).
1.2. 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:
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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 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
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;
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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 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;
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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
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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.
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;
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строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к
которому применяется алгоритм;

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации
учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) 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 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;
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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;
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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-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.
1.3. Предметные результаты
Геометрические фигуры
7 класс

Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении
задач и проведении математических рассуждений;

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

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

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

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

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

Владеть понятием отношения как метапредметным;

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

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

использовать отношения для построения и исследования
математических моделей объектов реальной жизни.
Измерения и вычисления

Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина
угла как величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при
решении задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы
для вычислений площадей и объёмов фигур, свободно оперировать широким
набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач
на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и
четырёхугольника, а также с применением тригонометрии;

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

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

Оперировать
понятием
набора
элементов,
определяющих
геометрическую фигуру,

владеть набором методов построений циркулем и линейкой;

проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на
построение.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

выполнять построения на местности;

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
Преобразования

Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными
понятиями;

оперировать понятием движения и преобразования подобия для
обоснований, свободно владеть приемами построения фигур с помощью
движений и преобразования подобия, а также комбинациями движений, движений
и преобразований.
8 класс
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использовать свойства движений и преобразований для проведения
обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных
предметах;

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

применять свойства движений и применять подобие для построений и
вычислений.

Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина
угла как величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при
решении задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы
для вычислений площадей и объёмов фигур, свободно оперировать широким
набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач
на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и
четырёхугольника, а также с применением тригонометрии;

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

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

Оперировать
понятием
набора
элементов,
определяющих
геометрическую фигуру,

владеть набором методов построений циркулем и линейкой;

проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на
построение.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

выполнять построения на местности;

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.
Преобразования

Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными
понятиями;

оперировать понятием движения и преобразования подобия для
обоснований, свободно владеть приемами построения фигур с помощью
движений и преобразования подобия, а также комбинациями движений, движений
и преобразований;
9 класс
Векторы и координаты на плоскости

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

владеть векторным и координатным методом на плоскости для
решения задач на вычисление и доказательства;
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выполнять с помощью векторов и координат доказательство
известных ему геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о
замечательных точках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур;

использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно
составлять уравнения отдельных плоских фигур.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике,
географии и другим учебным предметам.
Содержание учебного предмета, курса
7 класс
Геометрические фигуры
Фигуры в геометрии и в окружающем мире
Геометрическая фигура. Формирование представлений о метапредметном
понятии «фигура».
Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная, плоскость, угол, биссектриса
угла и её свойства, виды углов, многоугольники, круг.
Многоугольники
Треугольники. Высота, медиана, биссектриса. Равнобедренный
треугольник, его свойства и признаки. Равносторонний треугольник.
Прямоугольный, остроугольный, тупоугольный треугольники. Внешние углы
треугольника. Неравенство треугольника.
Окружность, круг
Окружность, круг, их элементы и свойства.
Отношения
Равенство фигур
Свойства равных треугольников. Признаки равенства треугольников.
Параллельность прямых
Признаки и свойства параллельных прямых. Аксиома параллельности
Евклида.
Перпендикулярные прямые
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция.
Измерения и вычисления
Величины
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения длины.
Величина угла. Градусная мера угла.
Измерения и вычисления
Инструменты для измерений и построений; измерение и вычисление углов,
длин (расстояний).
Расстояния
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой. Расстояние
между фигурами.
Геометрические построения
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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.
Деление отрезка в данном отношении.
История математики
От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед. Платон
и Аристотель. Триссекция угла.
Геометрия и искусство. Геометрические закономерности окружающего
мира.
8 класс
Геометрические фигуры
Фигуры в геометрии и в окружающем мире
Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия
геометрических фигур.
Многоугольники
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
Центральные и вписанные углы. Касательная и секущая к окружности, их
свойства. Вписанные и описанные окружности для треугольников,
четырёхугольников, правильных многоугольников.
Параллельность прямых
Теорема Фалеса.
Перпендикулярные прямые
Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки
перпендикулярности.
Подобие
Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные треугольники.
Признаки подобия.
Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
Измерения и вычисления
Величины
Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение площадей.
Единицы измерения площади.
Измерения и вычисления
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Измерение и вычисление 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. Сравнение и вычисление площадей. Теорема Пифагора.
История математики
Построение правильных многоугольников.
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.
9 класс
Геометрические фигуры в пространстве (объёмные тела)
Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным
положением и количеством граней. Первичные представления о пирамиде,
параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре, конусе, их элементах и
простейших свойствах.
Измерения и вычисления
Величины
Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма. Единицы
измерения объёмов.
Измерения и вычисления
Формулы длины окружности и площади круга. Теорема синусов. Теорема
косинусов.
Геометрические преобразования
Преобразования
Понятие преобразования. Представление о метапредметном понятии
«преобразование». Подобие.
Движения
Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос.
Комбинации движений на плоскости и их свойства.
Векторы и координаты на плоскости
Векторы
Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов в
физике, разложение вектора на составляющие, скалярное произведение.
Координаты
Основные понятия, координаты вектора, расстояние между точками.
Координаты середины отрезка. Уравнения фигур.
Применение векторов и координат для решения простейших
геометрических задач.
История математики
Квадратура круга. Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение.
«Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого постулата.
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
Всего – 2 часа в неделю с 7 по 9 класс.
7 класс
№

Наименование темы урока

Начальные геометрические сведения – 10 ч
1
От земледелия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес, Архимед.
Платон и Аристотель. Точка, линия, отрезок, прямая, луч, ломаная,
плоскость.
2
Угол, биссектриса угла и её свойства, виды углов.
3
Геометрическая фигура. Формирование представлений о
метапредметном понятии «фигура».
4-5
Понятие величины. Длина. Измерение длины. Единицы измерения
длины. Инструменты для измерений и построений; измерение и
вычисление длин (расстояний).
6-7
Величина угла. Градусная мера угла. Инструменты для измерений
и построений; измерение и вычисление углов.
8-9
Прямой угол. Перпендикуляр к прямой. Наклонная, проекция.
Расстояние между точками. Расстояние от точки до прямой.
Расстояние между фигурами.
10
Контрольная работа №1:«Начальные геометрические
сведения».
Треугольники – 17 ч
11Треугольники. Высота, медиана, биссектриса треугольника.
12
13Равнобедренный треугольник, его свойства и признаки.
14
15Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный,
16
тупоугольный треугольники.
17Внешние углы треугольника.
18
19Свойства равных треугольников. Признаки равенства
20
треугольников.
21Окружность, круг, их элементы и свойства.
22
23Инструменты для построений: циркуль, линейка, угольник.
24
Простейшие построения циркулем и линейкой: построение
биссектрисы угла, перпендикуляра к прямой, угла, равного
данному. Триссекция угла.
25Построение треугольников по трём сторонам, двум сторонам и
26
углу между ними, стороне и двум прилежащим к ней углам.
Деление отрезка в данном отношении.
27
Контрольная работа №2:«Треугольники»
Параллельные прямые – 13 ч
28Признаки и свойства параллельных прямых.
35

Ко-во Дата
часов уроков

1

1
1
2

2
2

1

2
2
2
2
2
2
2

2

1
8
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№

Наименование темы урока

36Аксиома параллельности Евклида.
39
40
Контрольная работа №3:«Параллельные прямые»
Неравенство треугольника – 18 ч
41Равносторонний треугольник. Прямоугольный, остроугольный,
50
тупоугольный треугольники.
51
Контрольная работа №4:«Соотношения между углами и
сторонами треугольника»
52Неравенство треугольника.
57
58
Контрольная работа №5:«Прямоугольные треугольники»
Задачи на построение – 10 ч
59Геометрические построения для иллюстрации свойств
63
геометрических фигур.
64Геометрия и искусство. Геометрические закономерности
67
окружающего мира.
68
Итоговая контрольная работа.

Ко-во Дата
часов уроков
4
1
10
1
6
1
5
4
1

8 класс
№

Наименование темы урока

Многоугольники - 14
1-2 Многоугольник, его элементы и его свойства. Распознавание
некоторых многоугольников. Выпуклые и невыпуклые
многоугольники. Правильные многоугольники.
3
Входная контрольная работа.
4-11 Четырёхугольники. Параллелограмм, ромб, прямоугольник,
квадрат, трапеция, равнобедренная трапеция. Свойства и признаки
параллелограмма, ромба, прямоугольника, квадрата.
12
Осевая симметрия геометрических фигур. Центральная симметрия
геометрических фигур.
13
Построение правильных многоугольников.
14
Контрольная работа №1: «Четырёхугольники».
Площади – 15 ч.
15
Понятие о площади плоской фигуры и её свойствах. Измерение
площадей. Единицы измерения площади. Инструменты для
измерений и построений; измерение и вычисление площадей.
16- Формулы площади треугольника, параллелограмма и его частных
22
видов,
23- Сравнение и вычисление площадей.
25
26- Теорема Пифагора.

Ково
часов

Дата
уроков

2

1
8

1
1
1
1

7
3
3
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№

Наименование темы урока

28
29
Контрольная работа №2: «Площадь. Теорема Пифагора».
Подобные треугольники – 20 ч
30- Пропорциональные отрезки, подобие фигур. Подобные
31
треугольники.
32- Признаки подобия.
37
38
Теорема Фалеса.
39
Контрольная работа №3: «Подобие треугольников»
40- Средняя линия треугольника.
41
42- Тригонометрические функции острого угла в прямоугольном
44
треугольнике Тригонометрические функции тупого угла.
45- Вычисление элементов треугольников с использованием
48
тригонометрических соотношений.
Контрольная работа № 4: «Применение подобия треугольников
к решению задач».
Окружность – 16 ч
50- Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей.
51
52- Касательная и секущая к окружности, их свойства.
55
56- Центральные и вписанные углы.
59
60- Серединный перпендикуляр к отрезку. Свойства и признаки
61
перпендикулярности.
62- Вписанные и описанные окружности для треугольников,
64
четырёхугольников, правильных многоугольников.
65
Контрольная работа №5: «Окружность»
Повторение – 3 ч
66- Астрономия и геометрия. Что и как узнали Анаксагор, Эратосфен и
67
Аристарх о размерах Луны, Земли и Солнца. Расстояния от Земли
до Луны и Солнца. Измерение расстояния от Земли до Марса.
68
Итоговая контрольная работа.
49

Ково
часов

Дата
уроков

1
2
6
1
1
2
3
4

1

2
4
4
2
3
1
2

1

9 класс

№

Наименование темы урока

Векторы. Метод координат – 18 ч
1-8
Понятие вектора, действия над векторами, использование векторов
в физике, разложение вектора на составляющие.
9
Входная контрольная работа

Ко-во
часов

8
1
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№

Наименование темы урока

1013
1417
18

Основные понятия, координаты вектора, расстояние между
точками. Координаты середины отрезка.
Применение векторов и координат для решения простейших
геометрических задач.
Контрольная работа № 1: «Векторы. Метод координат»

Ко-во
часов
4
4
1

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов –
11 ч
19Теорема синусов. Теорема косинусов.
5
23
24Скалярное произведение.
5
28
29
Контрольная работа № 2: «Соотношения между сторонами и 1
углами треугольника».
Длина окружности и площадь круга – 12 ч
30Формулы длины окружности и площади круга.
5
34
35Уравнения фигур.
5
39
40
История числа π. Квадратура круга
1
41
Контрольная работа № 3: «Длина окружности и площадь
1
круга»
Движения – 8 ч
42
Понятие преобразования. Представление о метапредметном
1
понятии «преобразование». Подобие.
43Осевая и центральная симметрия, поворот и параллельный перенос. 5
47
Комбинации движений на плоскости и их свойства.
48
«Начала» Евклида. Л Эйлер, Н.И.Лобачевский. История пятого
1
постулата.
49
Контрольная работа № 4: «Движения»
1
Начальные сведения из стереометрии – 7 ч
50Многогранник и его элементы. Названия многогранников с разным
52
положением и количеством граней. Первичные представления о
пирамиде, параллелепипеде, призме, сфере, шаре, цилиндре,
конусе, их элементах и простейших свойствах.
53Представление об объёме и его свойствах. Измерение объёма.
55
Единицы измерения объёмов.
56
Удвоение куба. Золотое сечение.
Повторение – 10 ч
57Повторение материала 7 – 9 класса
65
66
Итоговая контрольная работа.

3

3
1
9
1
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2.2.11. Информатика
При реализации программы учебного предмета «Информатика» у
информационная и алгоритмическая культура;
обучающихся формируется
умения формализации и структурирования информации, способ представления
данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, схемы, графики,
диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки
данных; представления о компьютере как универсальном устройстве обработки
информации; представления об основных изучаемых понятиях: информация,
алгоритм, модель - и их свойствах; развивается алгоритмическое мышление,
необходимое для профессиональной деятельности в современном обществе;
формируются представления о том, как понятия и конструкции информатики
применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и
роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных
исследованиях; навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при
работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умения соблюдать
нормы информационной этики и права.
Цель рабочей программы: реализация федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования по информатике и
ИКТ в 7 – 9 классах.
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
1.1Личностные 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
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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
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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).
1.2. 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".
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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
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.
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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 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;
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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;
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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.
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
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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 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
758

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.
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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
5 класс
Учащийся научится:

различать содержание основных понятий предмета: информатика,
информация,
информационный
процесс,
информационная
система,
информационная модель и др.;

различать виды информации по способам ее восприятия человеком и
по способам ее 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.
Учащийсяполучит возможность:

осознано подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных
целей.
Математические основы информатики
Учащийсянаучится:

оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и
приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи).
Использование программных систем и сервисов
Учащийсянаучится:

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;

проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с
использованием логических операций.
Учащийсяовладеет (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 интернетсервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, 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, интернетсервисов и т.п.;

основами соблюдения норм информационной этики и права;

узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.
6 класс
Математические основы информатики
Учащийсянаучится:
- определять количество элементов в множествах, полученных из двух или
трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и
дополнения.
Алгоритмы и элементы программирования
Учащийсянаучится:

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
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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 на выбранном языке программирования; выполнять эти программы на
компьютере;

использовать логические значения, операции и выражения с ними;

записывать на выбранном языке программирования арифметические и
логические выражения и вычислять их значения.
Учащийсяполучит возможность:

познакомиться с учебной средой составления программ управления
автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления,
разработанными в этой среде.
Использование программных систем и сервисов
Учащийсянаучится:

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.
Учащийсяовладеет (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 интернетсервисов (файловые менеджеры, браузеры, поисковые системы, словари,
электронные энциклопедии); умением описывать работу этих систем и сервисов с
использованием соответствующей терминологии.
7 класс
Учащийсянаучится:

различать содержание основных понятий предмета: информатика,
информация,
информационный
процесс,
информационная
система,
информационная модель и др.;

различать виды информации по способам ее восприятия человеком и
по способам ее 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;
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узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора,
оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств вводавывода), 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.
Учащийсяполучит возможность:

осознано подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных
целей;

узнать о физических ограничениях на значения характеристик
компьютера.
Математические основы информатики
Учащийсянаучится:

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;

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;

познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее
употребительными современными кодами.
Учащийсяполучит возможность:

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.
Использование программных систем и сервисов
Учащийсянаучится:

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;
Учащийсяовладеет (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 интернетсервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, браузеры, поисковые
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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, интернетсервисов и т.п.;

узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.
8 класс
Математические основы информатики
Учащийсянаучится:

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.
Учащийсяполучит возможность:

ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на
выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных
автономных роботов).
Алгоритмы и элементы программирования
Учащийсянаучится:

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
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конструкций последовательного программирования и записывать их в виде
программ на выбранном языке программирования; выполнять эти программы на
компьютере;

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.
Учащийсяполучит возможность:

создавать программы для решения задач, возникающих в процессе
учебы и вне ее;

познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их
решения.
Использование программных систем и сервисов
Учащийсяполучит возможность (в данном курсе и иной учебной
деятельности):

практиковаться в использовании основных видов прикладного
программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и
др.).
9 класс
Выпускник научится:

различать содержание основных понятий предмета: информационная
система, информационная модель и др.;
Выпускник получит возможность:

осознано подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных
целей;
Математические основы информатики
Выпускник научится:

оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и
приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи,
пропускная способность канала связи);

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);

использовать основные способы графического представления
числовой информации, (графики, диаграммы).
Выпускник получит возможность:

познакомиться
с
примерами
математических
моделей
и
использования компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между
математической моделью объекта и его натурной моделью, между
математической моделью объекта/явления и словесным описанием;
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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;

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);

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;

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.).
Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:

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);
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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 интернетсервисов (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, интернетсервисов и т.п.;

основами соблюдения норм информационной этики и права;

познакомится с программными средствами для работы с
аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным аппаратом;
Выпускник получит возможность (в данном курсе и 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;
767


получить представления о роботизированных устройствах и их
использовании на производстве и в научных исследованиях.
Содержание учебного предмета, курса
5 класс
Введение
Информация и информационные процессы
Информация – одно из основных обобщающих понятий современной науки.
Информационные процессы – процессы, связанные с хранением,
преобразованием и передачей данных.
Компьютер – универсальное устройство обработки данных
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя
энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные
характеристики.
Программное обеспечение компьютера.
Носители информации, используемые в ИКТ.
Техника безопасности и правила работы на компьютере.
Математические основы информатики
Тексты и кодирование
Текст – конечная последовательность символов данного алфавита.
Использование программных систем и сервисов
Файловая система
Основные операции при работе с файлами: создание, редактирование,
копирование, перемещение, удаление. Типы файлов.
Подготовка текстов и демонстрационных материалов
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.
Проверка правописания, словари.
Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию
аудиовизуальных объектов.
Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования
графических объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка,
поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка
цветом).
Работа
в
информационном
пространстве.
Информационнокоммуникационные технологии
Интернет-сервисы: почтовая служба; справочные службы (карты,
расписания и т. П.), поисковые службы, службы обновления программного
обеспечения и др.
6 класс
Введение
Информация и информационные процессы
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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.
Компьютер – универсальное устройство обработки данных
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя
энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные
характеристики.
Программное обеспечение компьютера.
Техника безопасности и правила работы на компьютере.
Математические основы информатики
Тексты и кодирование
Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки.
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики
Множество. Определение количества элементов во множествах,
полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций
объединения, пересечения и дополнения.
Списки, графы, деревья
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные
графы. Понятие минимального пути. Матрица смежности графа.
Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина,
последующие вершины. Поддерево. Высота дерева.
Алгоритмы и элементы программирования
Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями
Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд
исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. Ручное
управление исполнителем.
Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями).
Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блоксхем.
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
Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность линейных
алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость последовательности
выполняемых действий от исходных данных.
Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с
условием выполнения, с переменной цикла.
Разработка алгоритмов и программ
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Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот,
Черепашка, Чертежник и др.
Математическое моделирование
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью
математического (компьютерного) моделирования. Отличие математической
модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта.
Использование программных систем и сервисов
Файловая система
Принципы построения файловых систем. Основные операции при работе с
файлами: создание, редактирование, копирование, перемещение, удаление. Типы
файлов.
Подготовка текстов и демонстрационных материалов
Подготовка компьютерных презентаций.
Средства компьютерного проектирования. Диаграммы, планы, карты.
Базы данных. Поиск информации
Таблица как представление отношения.
7 класс
Введение
Информация и информационные процессы
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
Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя
энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные
характеристики.
Программное обеспечение компьютера.
Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы
развития. Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных
для различных видов носителей.
История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик
компьютеров. Суперкомпьютеры.
Техника безопасности и правила работы на компьютере.
Математические основы информатики
Тексты и кодирование
Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная
последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов
данной длины в данном алфавите.
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Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и т.д.
Количество информации, содержащееся в сообщении.
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.
Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. Код
ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв национальных
алфавитов. Представление о стандарте Unicode.
Дискретизация
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. 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.
Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики
Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения
количества вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите.
Списки, графы, деревья
Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент,
следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента.
Использование программных систем и сервисов
Файловая система
Принципы построения файловых систем. Каталог (директория).
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.
Подготовка текстов и демонстрационных материалов
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.
Проверка правописания, словари.
Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ
распознавания, расшифровки устной речи. Компьютерный перевод.
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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.
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.
Базы данных. Поиск информации
Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска
информации.
8 класс
Введение
Компьютер – универсальное устройство обработки данных
Техника безопасности и правила работы на компьютере.
Математические основы информатики
Тексты и кодирование
Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность кода
– длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 32.
Системы счисления
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.
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
Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы ЭйлераВенна. 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.
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Логические операции следования (импликация) и равносильности
(эквивалентность). Свойства логических операций. Законы алгебры логики.
Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая
(электронная) реализация.
Алгоритмы и элементы программирования
Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями
Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). Программа
– запись алгоритма на конкретном алгоритмическом языке. Компьютер –
автоматическое устройство, способное управлять по заранее составленной
программе исполнителями, выполняющими команды. Программное управление
исполнителем.
Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью блоксхем. Отличие словесного описания алгоритма, от описания на формальном
алгоритмическом языке.
Алгоритмические конструкции
Конструкция «следование». Линейный алгоритм.
Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная формы.
Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с
условием выполнения, с переменной цикла.
Запись
алгоритмических
конструкций
в
выбранном
языке
программирования.
Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций в
различных алгоритмических языках.
Разработка алгоритмов и программ
Оператор присваивания.
Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы переменных:
целые, вещественные, символьные, строковые, логические.
Примеры задач обработки данных:
 нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, четырех
данных чисел;
 нахождение всех корней заданного квадратного уравнения;
Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих алгоритмов
в выбранной среде программирования.
Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями Робот,
Черепашка, Чертежник и др.
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
Введение
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Компьютер – универсальное устройство обработки данных
Техника безопасности и правила работы на компьютере.
Алгоритмы и элементы программирования
Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями
Системы программирования. Средства создания и выполнения программ.
Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки программ.
Разработка алгоритмов и программ
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 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).
Анализ алгоритмов
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
Математическое моделирование
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
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простых примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента,
анализ его результатов, уточнение модели.
Использование программных систем и сервисов
Электронные (динамические) таблицы
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
Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в
готовой базе. Связи между таблицами.
Средства и методика поиска информации. Построение запросов; браузеры.
Компьютерные энциклопедии и словари. Компьютерные карты и другие
справочные системы. Поисковые машины.
Работа
в
информационном
пространстве.
Информационнокоммуникационные технологии
Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная
система имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и
технике (геномные данные, результаты физических экспериментов, Интернетданные, в частности, данные социальных сетей). Технологии их обработки и
хранения.
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.
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.).
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы
Всего 1 час в неделю с 7 по 9 класс.
7 класс
№
Наименование темы
Ко
Дата
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1

2

3

4

5

6

7

лич
ест
во
час
ов
Информация
и
информационные 1
процессы. Информация – одно из основных
обобщающих понятий современной науки.
Техника безопасности и правила работы на
компьютере.
Информация
и
информационные 1
процессы. Различные аспекты слова
«информация»: информация как данные,
которые
могут
быть
обработаны
автоматизированной
системой,
и
информация как сведения, предназначенные
для
восприятия
человеком.
Входная
диагностическая работа.
Информация и информационные
1
процессы. Информационные процессы –
процессы, связанные с хранением,
преобразованием и передачей данных.
Информация
и
информационные 1
процессы. Информационные процессы –
процессы,
связанные
с
хранением,
преобразованием и передачей данных.
Базы данных. Поиск информации. Поиск 1
информации в сети Интернет. Средства и
методика поиска информации
Информация
и
информационные 1
процессы. Примеры данных: тексты, числа.
Дискретность данных. Анализ данных.
Возможность
описания
непрерывных
объектов и процессов с помощью
дискретных данных.
Тексты и кодирование. Кодирование 1
символов одного алфавита с помощью
кодовых слов в другом алфавите; кодовая
таблица,
декодирование.
Двоичный
алфавит.
Представление
данных
в
компьютере как текстов в двоичном
алфавите. Расчет количества вариантов:
формулы перемножения и сложения
количества вариантов. Количество текстов
данной длины в данном алфавите.

7а

7б

7в

7г
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8

9

10

11

12

13

14

Тексты и кодирование. Символ. Алфавит
– конечное множество символов. Текст –
конечная последовательность символов
данного алфавита. Количество различных
текстов данной длины в данном алфавите.
Единицы измерения длины двоичных
текстов: бит, байт, Килобайт и т. д.
Количество информации, содержащееся в
сообщении.
Тексты и кодирование. Зависимость
количества
кодовых комбинаций
от
разрядности кода. Код ASCII. Кодировки
кириллицы. Примеры кодирования букв
национальных алфавитов. Представление о
стандарте Unicode.
Компьютер – универсальное устройство
обработки
данных.
Архитектура
компьютера:
процессор,
оперативная
память, внешняя энергонезависимая память,
устройства
ввода-вывода;
их
количественные характеристики.
Компьютер – универсальное устройство
обработки данных.
Архитектура
компьютера:
процессор,
оперативная
память,
внешняя
энергонезависимая
память,
устройства
ввода-вывода;
их
количественные
характеристики.
Компьютер – универсальное устройство
обработки
данных
Программное
обеспечение компьютера.
Компьютер – универсальное устройство
обработки
данных
Программное
обеспечение компьютера.
Файловая система. Принципы построения
файловых систем. Каталог (директория).
Файловый менеджер. 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.).

1

1

1

1

1

1

1
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15 Компьютер – универсальное устройство
обработки данных. Носители информации,
используемые
в
ИКТ.
История
и
перспективы развития. Представление об
объемах данных и скоростях доступа,
характерных
для
различных
видов
носителей.
16 Дискретизация. Общее представление о
цифровом представлении аудиовизуальных
и других непрерывных данных. Измерение
и дискретизация. Кодирование цвета.
Цветовые модели. Модели RGB и CMYK.
Модели HSB и CMY. Глубина кодирования.
Знакомство с растровой и векторной
графикой
17 Подготовка текстов и демонстрационных
материалов. 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.
18 Подготовка текстов и демонстрационных
материалов. Операции редактирования
графических объектов: изменение размера,
сжатие изображения; обрезка, поворот,
отражение, работа с областями (выделение,
копирование, заливка цветом), коррекция
цвета, яркости и контрастности.
19 Подготовка текстов и демонстрационных
материалов. 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.
20 Подготовка текстов и демонстрационных
материалов. Текстовые документы и их
структурные элементы(страница, абзац,
строка,
слово,
символ).
Текстовый
процессор
–
инструмент
создания,

1

1

1

1

1

1
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

редактирования и форматирования текстов.
Подготовка текстов и демонстрационных
материалов. Включение в текстовый
документ диаграмм, формул, нумерации
страниц, колонтитулов, ссылок и др.
Подготовка текстов и демонстрационных
материалов. Свойства страницы, абзаца,
символа.
Подготовка текстов и демонстрационных
материалов. Стилевое форматирование.
Проверка правописания, словари.
Файловая система. Архивирование и
разархивирование. Подготовка текстов и
демонстрационных
материалов.
Включение в текстовый документ списков,
таблиц, и графических объектов. Списки,
графы, деревья. Список. Первый элемент,
последний элемент, предыдущий элемент,
следующий элемент. Вставка, удаление и
замена элемента.
Подготовка текстов и демонстрационных
материалов. Инструменты ввода текста с
использованием
сканера,
программ
распознавания, расшифровки устной речи.
Компьютерный перевод.
Подготовка текстов и демонстрационных
материалов.
Понятие
о
системе
стандартов
по
информации,
библиотечному и издательскому делу.
Деловая переписка, учебная публикация,
коллективная
работа.
Реферат
и
аннотация.
Компьютер – универсальное устройство
обработки данных История и тенденции
развития
компьютеров,
улучшение
характеристик
компьютеров.
Суперкомпьютеры.
Подготовка текстов и демонстрационных
материалов. Текстовый процессор –
инструмент создания, редактирования и
форматирования текстов.
Математические основы информатики.
Дискретизация. Кодирование звука.
Разрядность и частота записи. Количество
каналов записи.

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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30

31

32

33
34

Оценка количественных параметров,
связанных с представлением и хранением
изображений и звуковых файлов.
Подготовка текстов и демонстрационных
материалов.
Подготовка компьютерных презентаций.
Включение
в
презентацию
аудиовизуальных объектов.
Подготовка текстов и демонстрационных
материалов.
Подготовка компьютерных презентаций.
Включение
в
презентацию
аудиовизуальных объектов.
Подготовка текстов и демонстрационных
материалов. Подготовка компьютерных
презентаций. Включение в презентацию
аудиовизуальных объектов.
Итоговое тестирование
Повторение пройденного материала

1

1

1

1
1

8 класс
№

1

2

Наименование темы

Ко
лич
ест
во
час
ов
Компьютер – универсальное устройство 1
обработки
информации.
Техника
безопасности и правила работы на
компьютере.
Системы
счисления.
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.
Системы счисления. Двоичная система 1
счисления, запись целых чисел в пределах
от 0 до 1024.Перевод натуральных чисел из
десятичной системы счисления в двоичную

8а

Дата
8б
8в

8г
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и из двоичной в десятичную. Входная
диагностическая работа
3 Системы счисления. Арифметические
действия в системах счисления.
4 Системы счисления. Восьмеричная и
шестнадцатеричная системы счисления.
Перевод натуральных чисел из двоичной
системы счисления в восьмеричную и
шестнадцатеричную и обратно.
5 Системы счисления. Перевод натуральных
чисел из десятичной системы счисления в
двоичную, восьмеричную,
шестнадцатеричную и обратно.
6 Математические основы информатики.
Тексты и кодирование. Двоичные коды с
фиксированной длиной кодового слова.
Разрядность кода – длина кодового слова.
Примеры двоичных кодов с разрядностью 8,
16, 32.
7 Математические основы информатики.
Тексты и кодирование. Двоичные коды с
фиксированной длиной кодового слова.
Разрядность кода – длина кодового слова.
Примеры двоичных кодов с разрядностью 8,
16, 32.
8 Элементы
комбинаторики,
теории
множеств и математической логики.
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).
9 Элементы комбинаторики, теории
множеств и математической логики.
Таблицы истинности. Построение таблиц
истинности для логических выражений
10 Элементы
комбинаторики,
теории
множеств и математической логики.
Свойства логических операций. Законы
алгебры логики.
11 Элементы
комбинаторики,
теории
множеств и математической логики.

1
1

1

1

1

1

1

1

1
781

12

13

14

15

16

17

18

19

Построение
таблиц
истинности
для
логических выражений.
Элементы
комбинаторики,
теории
множеств и математической логики.
Логические
операции
следования
(импликация)
и
равносильности
(эквивалентность)
Элементы
комбинаторики,
теории
множеств и математической логики.
Логические элементы. Схемы логических
элементов и их физическая (электронная)
реализация.
Алгоритмы
и
элементы
программирования.
Исполнители
и
алгоритмы. Управление исполнителями.
Алгоритм
как
план
управления
исполнителем(исполнителями). Программа
– запись алгоритма на конкретном
алгоритмическом языке. Компьютер –
автоматическое устройство, способное
управлять
по
заранее
составленной
программе исполнителями, выполняющими
команды.
Программное
управление
исполнителем.
Алгоритмы
и
элементы
программирования.
Исполнители
и
алгоритмы. Управление исполнителями.
Словесное описание алгоритмов. Описание
алгоритма с помощью блок-схем. Отличие
словесного
описания
алгоритма,
от
описания на формальном алгоритмическом
языке.
Алгоритмические конструкции. Запись
алгоритмических конструкций в выбранном
языке программирования. Разработка
алгоритмов и программ. Оператор
присваивания. Константы и переменные.
Алгоритмические
конструкции.
Конструкция «следование». Линейный
алгоритм.
Алгоритмические конструкции.
Конструкция «ветвление». Условный
оператор: полная и неполная форма
Алгоритмические
конструкции.
Конструкция
«ветвление».
Условный

1

1

1

1

1

1

1

1
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

оператор: полная и неполная форма
Алгоритмические конструкции.
Конструкция «повторения»: циклы с
заданным числом повторений, с условием
выполнения, с переменной цикла.
Алгоритмические
конструкции.
Конструкция «повторения»: циклы с
заданным числом повторений, с условием
выполнения, с переменной цикла.
Алгоритмические конструкции.
Конструкция «повторения»: циклы с
заданным числом повторений, с условием
выполнения, с переменной цикла.
Алгоритмические конструкции. Примеры
записи команд ветвления и повторения и
других
конструкций
в
различных
алгоритмических языках.
Разработка алгоритмов и программ.
Константы и переменные. Переменная: имя
и значение. Типы переменных: целые,
вещественные, символьные, строковые,
логические
Разработка алгоритмов и программ.
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.
Разработка алгоритмов и программ.
Примеры
задач
обработки
данных:
нахождение
минимального
и
максимального числа из двух, трех, четырех
данных чисел; нахождение всех корней
заданного
квадратного
уравнения.
Знакомство с алгоритмами решения этих
задач.
Разработка алгоритмов и программ.
Простейшие приемы диалоговой отладки
программ
(выбор
точки
останова,
пошаговое выполнение, просмотр значений
величин, отладочный вывод).
Разработка алгоритмов и программ.
Примеры
задач
обработки
данных:

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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29

30

31

32

33

нахождение
минимального
и
максимального числа из двух, трех, четырех
данных чисел; нахождение всех корней
заданного
квадратного
уравнения.
Знакомство с алгоритмами решения этих
задач.
Реализации этих алгоритмов в
выбранной среде программирования.
Разработка алгоритмов и программ.
Знакомство
с
документированием
программ.
Составление
описание
программы по образцу.
Разработка алгоритмов и программ.
Примеры
задач
обработки
данных:
нахождение
минимального
и
максимального числа из двух, трех, четырех
данных чисел; нахождение всех корней
заданного
квадратного
уравнения.
Знакомство с алгоритмами решения этих
задач. Реализации этих алгоритмов в
выбранной среде программирования
Разработка алгоритмов и программ.
Примеры
задач
обработки
данных:
нахождение
минимального
и
максимального числа из двух, трех, четырех
данных чисел; нахождение всех корней
заданного
квадратного
уравнения.
Знакомство с алгоритмами решения этих
задач. Реализации этих алгоритмов в
выбранной среде программирования.
Разработка алгоритмов и программ.
Примеры
задач
обработки
данных:
нахождение
минимального
и
максимального числа из двух, трех, четырех
данных чисел; нахождение всех корней
заданного
квадратного
уравнения.
Знакомство с алгоритмами решения этих
задач. Реализации этих алгоритмов в
выбранной среде программирования.
Итоговое тестирование

34 Разработка алгоритмов и программ.
Составление алгоритмов и программ по
управлению
исполнителями
Робот,
Черепашка, Чертежник и др.
35 Повторение пройденного материала
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1

1
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9 класс
№

1

2

3

4

5

6
7

8

Наименование темы

Кол
ичес
тво
часо
в
Компьютер – универсальное устройство
1
обработки
информации.
Техника
безопасности и правила работы на
компьютере.
Математическое
моделирование. Понятие математической
модели
Математическое
моделирование.
1
Задачи,
решаемые
с
помощью
математического
(компьютерного)
моделирования. Отличие математической
модели от натурной модели и от
словесного (литературного) описания
объекта. Входная диагностическая работа
Математическое
моделирование.
1
Использование компьютеров при работе с
математическими моделями.
Математическое
моделирование.
1
Компьютерные эксперименты. Примеры
использования
математических
(компьютерных) моделей при решении
научно-технических задач.
Математическое
моделирование.
1
Представление о цикле моделирования:
построение математической модели, ее
программная реализация, проверка на
простых
примерах
(тестирование),
проведение компьютерного эксперимента,
анализ его результатов, уточнение модели
Базы данных. Поиск информации.
1
Таблица как представление отношения.
Базы данных. Поиск информации Базы
1
данных.Поиск данных в готовой базе.
Связи между таблицами.
Базы данных. Поиск информации.
1
Средства и методика поиска информации.
Построение
запросов;
браузеры.
Компьютерные энциклопедии и словари

9а

Дата
9б
9в

9г

785

9

10

11

12

13

14

15

Базы данных. Поиск информации
Компьютерные
карты
и
другие
справочные системы. Поисковые машины.
Алгоритмы и элементы
программирования. Исполнители и
алгоритмы. Управление
исполнителями. Понятие об этапах
разработки программ и приемах отладки
программ.
Анализ
алгоритмов.
Сложность
вычисления: количество выполненных
операций, размер используемой памяти;
их зависимость от размера исходных
данных. Робототехника
Исполнители и алгоритмы. Управление
исполнителями.
Системы
программирования. Средства создания и
выполнения
программ.
Разработка
алгоритмов и программ Табличные
величины
(массивы)
Одномерные
массивы. Двумерные массивы.
Разработка алгоритмов и программ
Табличные
величины
(массивы)
Одномерные
массивы.
Двумерные
массивы.
Разработка алгоритмов и программ
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.
Разработка алгоритмов и программ
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

1

1

1

1

1

1
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16

17

18
19

20

21

22

23

24

десятичной
и
двоичной
системах
счисления,
нахождение
наибольшего
общего делителя (алгоритм Евклида).
Анализ алгоритмов Примеры коротких
программ, выполняющих много шагов по
обработке небольшого объема данных;
примеры
коротких
программ,
выполняющих
обработку
большого
объема данных
Анализ
алгоритмов
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.
Электронные (динамические) таблицы.
Электронные (динамические) таблицы.
Электронные (динамические) таблицы.
Формулы с использованием абсолютной,
относительной и смешанной адресации;
преобразование формул при копировании.
Электронные (динамические) таблицы.
Формулы с использованием абсолютной,
относительной и смешанной адресации;
преобразование формул при копировании.
Электронные (динамические) таблицы.
Формулы с использованием абсолютной,
относительной и смешанной адресации;
преобразование формул при копировании.
Электронные (динамические) таблицы.
Выделение
диапазона
таблицы
и
упорядочивание
(сортировка)
его
элементов; построение графиков и
диаграмм.
Электронные (динамические) таблицы.
Выделение
диапазона
таблицы
и
упорядочивание
(сортировка)
его
элементов; построение графиков и
диаграмм.
Работа
в
информационном
пространстве.
Информационно-

1

1

1
1

1

1

1

1

1
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25

26

27

28

29

30

коммуникационные
технологии.
Компьютерные сети. Интернет
Работа
в
информационном
пространстве.
Информационнокоммуникационные
технологии
Адресация в сети Интернет.
Работа
в
информационном
пространстве.
Информационнокоммуникационные
технологии
Доменная система имен
Работа
в
информационном
пространстве.
Информационнокоммуникационные
технологии
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.
Работа в информационном
пространстве. Информационнокоммуникационные технологии Виды
деятельности в сети Интернет. Интернетсервисы: почтовая служба; справочные
службы (карты, расписания и т. п.),
поисковые службы, службы обновления
программного обеспечения и др.
Работа в информационном
пространстве. Информационнокоммуникационные технологии Сайт.
Сетевое хранение данных. Большие
данные в природе и технике (геномные
данные, результаты физических
экспериментов, Интернет-данные, в
частности, данные социальных сетей).
Технологии их обработки и хранения
Работа в информационном
пространстве. Информационнокоммуникационные технологии Виды
деятельности в сети Интернет. Интернет-

1

1

1

1

1

1
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сервисы: почтовая служба; справочные
службы (карты, расписания и т. п.),
поисковые службы, службы обновления
программного обеспечения и др.
31 Работа в информационном
пространстве. Информационнокоммуникационные технологии
Компьютерные вирусы и другие
вредоносные программы; защита от них.
Гигиенические, эргономические и
технические условия эксплуатации
средств ИКТ. Экономические, правовые и
этические аспекты их использования.
Личная информация, средства ее защиты.
Организация личного информационного
пространства.
32 Работа
в
информационном
пространстве.
Информационнокоммуникационные
технологии
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.).
33 Итоговое тестирование
Повторение пройденного материала

1

1

1

2.2.12. Физика
Физическое образование в основной школе должно обеспечить
формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – важного
ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с
физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы
механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций
в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач.
Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у
обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и
движения материи, на освоение обучающимися общих законов и закономерностей
природных явлений, создание условий для формирования интеллектуальных,
творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций.
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и
789

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать,
проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты,
сопоставлять их с объективными реалиями жизни.
Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся
умений безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить
естественно-научные исследования и эксперименты, анализировать полученные
результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.
Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение,
измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения
научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с
предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География»,
«Экология»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»,
«История»,
«Литература» и др.
Изучение физики направлено на достижение следующих ц е л е й :

усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики,
взаимосвязи между ними;

формирование системы научных знаний о природе, ее
фундаментальных законах для построения представления о физической картине
мира;

систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы,
о закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности
разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии
цивилизации;

развитие познавательных интересов и творческих способностей
учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических знаний и
выбора физики как профильного предмета.
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач:

знакомство учащихся с методом научного познания и методами
исследования объектов и явлений природы;

приобретение учащимися знаний о механических, тепловых,
электромагнитных
и
квантовых
явлениях,
физических
величинах,
характеризующих эти явления;

формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и
выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с
использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической
жизни;

овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как
природное
явление,
эмпирически
установленный
факт,
проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной
проверки;

понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной
информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и
культурных потребностей человека.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
1.1. Личностные результаты освоения учебного предмета, курса по
образовательной программе основного общего образования отражают:
1. Российскую гражданскую идентичность (патриотизм, уважение к
Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,
чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и
языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности
судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия
народов России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств,
находившихся на территории современной России); интериоризация
гуманистических,
демократических
и
традиционных
ценностей
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и
способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных
интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам (способность к 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 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.
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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 какконвенционирования интересов, процедур,
готовность и способность к ведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах.Участиев 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 которыеформируют сами
учащиеся;включенность в непосредственноегражданское участие, готовность
участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения,
продуктивновзаимодействующего 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 группеи
организации, ценности «другого»как равноправного партнера, формирование
компетенций анализа, проектирования,организации деятельности, рефлексии
изменений, способоввзаимовыгодного 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
окружающегомира;
способность
к
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории
культуры своего Отечества, выраженной в том числев понимании красоты
человека; потребность в общении с художественными произведениями,
сформированностьактивного 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
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ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в
жизненных ситуациях(готовность к исследованию природы, к занятиям
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению
природоохранной деятельности).
1.2. Метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса по
образовательной программе основного общего образования отражают:
Метапредметные
результаты,
включают
освоенные
обучающимисямежпредметные понятия и универсальные учебные действия
(регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия.Условием формирования межпредметных
понятий, таких,как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез
является овладение обучающимися основами читательскойкомпетенции,
приобретение навыков работы с информацией,участие в проектной деятельности.
В основной школе продолжается работа по формированию и развитию основ
читательской компетенции.Обучающиеся овладеют чтением как средством
осуществления своих дальнейших планов: продолженияобразования и
самообразования, осознанного планированиясвоего 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 этоммире,
гармонизации отношений человека и общества, созданииобраза «потребного
будущего».При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретенные
навыки работы с информацией и пополнят их. Онисмогут 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 видеплана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в
видетаблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных
диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы,тексты.
В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опытпроектной
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 томчисле и в ситуациях неопределенности.Они
получат возможность развить способность к разработке нескольких
вариантоврешений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению
наиболее приемлемого решения.
Регулятивные УУД
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Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и
формулировать новые задачи в учебе и познавательнойдеятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
•
анализировать
существующие
и
планировать
будущие
образовательные результаты;

•идентифицировать собственные проблемы и определятьглавную
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 достиженияцелей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательныхзадач. Обучающийся сможет:

определять необходимые действие(я) в соответствиис учебной и
познавательной задачей и составлять алгоритм ихвыполнения;

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 познавательнойзадачи;

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/достиженияцели;

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);

определять потенциальные затруднения при решенииучебной и
познавательной задачи и находить средства для ихустранения;

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другимлюдям в
виде технологии решения практических задач определенного класса;

планировать
и
корректировать
свою
индивидуальную
образовательную траекторию.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действийв 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 рамкахпредложенных условий
и требований;

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

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

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

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

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

определять критерии правильности (корректности) выполнения
учебной задачи;

•анализировать и обосновывать применение соответствующего
инструментария для выполнения учебной задачи;

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы
действий;

оценивать продукт своей деятельности по заданными/или
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;

обосновывать достижимость цели выбранным способомна основе
оценки своих внутренних ресурсов и доступныхвнешних ресурсов;

фиксировать
и
анализировать
динамику
собственных
образовательных результатов.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятиярешений 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
негоответственность;

самостоятельно определять причины своего успеха илинеуспеха и
находить способы выхода из ситуации неуспеха;
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ретроспективно определять, какие действия по решениюучебной
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), эффектавосстановления
(ослабления
проявлений утомления),
эффектаактивизации (повышения
психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливатьпричинно-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 предметовили явлений
и объяснять их сходство;

объединять предметы и явления в группы по определенным
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщатьфакты и явления;

•выделять явление из общего ряда других явлений;

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению
связи между явлениями, из этих обстоятельстввыделять определяющие,
способные быть причиной данногоявления, выявлять причины и следствия
явлений;

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

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

излагать полученную информацию, интерпретируя еев контексте
решаемой задачи;

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное нанего
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 томчисле
возможные / наиболее вероятные причины, возможныепоследствия заданной
причины, самостоятельно осуществляяпричинно-следственный анализ;
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делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать
вывод
собственной
аргументациейили
самостоятельно
полученными данными.
Умение создавать, применять и преобразовывать знакии 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/илиявлениями,
обозначать данные логические связи с помощьюзнаков в схеме;

создавать абстрактный или реальный образ предметаи/или явления;

строить модель/схему на основе условий задачи и/илиспособа ее
решения;

создавать вербальные, вещественные и информационныемодели с
выделением существенных характеристик объекта дляопределения способа
решения задачи в соответствии с ситуацией;

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

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из
графического или формализованного (символьного)представления в текстовое, и
наоборот;

строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к
которому применяется алгоритм;

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации
учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных
критериев оценки продукта/результата.
Смысловое чтение. Обучающийся сможет:

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями
своей деятельности);

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл
текста, структурировать текст;

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий,явлений,
процессов;

резюмировать главную идею текста;

критически оценивать содержание и форму текста.
Формирование и развитие экологического мышления,умение применять его
в познавательной, коммуникативной,социальной практике и профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:

определять свое отношение к природной среде;

анализировать влияние экологических факторов на средуобитания
живых организмов;

проводить причинный и вероятностный анализ экологических
ситуаций;
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прогнозировать изменения ситуации при смене действияодного
фактора на действие другого фактора;

распространять экологические знания и участвоватьв практических
делах по защите окружающей среды;

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения,
модели, проектные работы.
Развитие мотивации к овладению культурой активногоиспользования
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 поисковыхисточников для
объективизации результатов поиска;

•соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
КоммуникативныеУУД
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работатьиндивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций
и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своемнение.
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,
которыеспособствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;

корректно и аргументированно отстаивать свою точкузрения, 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 обсужденияв соответствии
с поставленной перед группой задачей;

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться другс другом и т. д.);

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации,обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или
содержания диалога.
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Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своихчувств, 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 нейотбирать
речевые средства;

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с
другими людьми (диалог в паре, в малой группеи т. д.);

представлять в устной или письменной форме развернутый план
собственной деятельности;

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологеи 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 егос
собеседником;

создавать письменные «клишированные» и оригинальныетексты с
использованием необходимых речевых средств;

использовать вербальные средства (средства логическойсвязи) 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 коммуникативногоконтакта 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, оперироватьданными,
использовать модель решения задачи;

использовать компьютерные технологии (включая выборадекватных
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;
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создавать информационные ресурсы разного типа и дляразных
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной
безопасности.
Предметные результаты изучения предметной области «Физика»
отражают:
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.
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Выпускник получит возможность научиться:

осознавать ценность научных исследований, роль физики в
расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение
качества жизни;

использовать приемы построения физических моделей, поиска и
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на
основе эмпирически установленных фактов;

сравнивать точность измерения физических величин по величине их
относительной погрешности при проведении прямых измерений;

самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования
физических величин с использованием различных способов измерения
физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой
точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного
поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов;

воспринимать информацию физического содержания в научнопопулярной 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.
7 класс
Механические явления
Обучающийся научится:

распознавать механические явления и объяснять на основе
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:
равномерное и неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, передача
давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление,
плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения;

описывать изученные свойства тел и механические явления,
используя физические величины: путь, перемещение, скорость, масса тела,
плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление,
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,
механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием
простого механизма, сила трения; 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),
закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную
формулировку закона и его математическое выражение;

различать основные признаки изученных физических моделей:
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материальная точка, инерциальная система отсчета;

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения
энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, закон Гука,
закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины
(путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая
энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность,
КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения): на
основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические
величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и
оценивать реальность полученного значения физической величины.
Обучающийся получит возможность научиться:

использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни
для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде; приводить примеры практического
использования физических знаний о механических явлениях и физических
законах; примеры использования возобновляемых источников энергии;
экологических последствий исследования космического пространств;

различать границы применимости физических законов, понимать
всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической
энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и
ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.);

находить адекватную предложенной задаче физическую модель,
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с
использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
Тепловые явления
Обучающийся научится:
 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение
объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая
сжимаемость жидкостей и твердых тел, агрегатные состояния вещества;
 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, 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;
Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
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устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде;
 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.
8 класс
Тепловые явления
Обучающийся научится:
 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний
основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение
объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая
сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение,
конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные
способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные
состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение
ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;
 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя
физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура,
удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного
действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический
смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами,
вычислять значение физической величины;
 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя
основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон
сохранения энергии;
 различать основные признаки изученных физических моделей строения
газов, жидкостей и твердых тел;
 приводить примеры практического использования физических знаний о
тепловых явлениях;
 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых
процессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты,
температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления,
удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива,
коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины,
законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать
реальность полученного значения физической величины.
Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими
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устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического
поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий
работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций;
 различать границы применимости физических законов, понимать
всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения
энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель,
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с
использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.
Электрические и магнитные явления
Обучающийся научится:
 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений:
электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия
(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная
индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся
заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу,
электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и
преломление света, дисперсия света.
 составлять схемы электрических цепей с последовательным и
параллельным соединением элементов, различая условные обозначения
элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат,
лампочка, амперметр, вольтметр).
 использовать оптические схемы для построения изображений в плоском
зеркале и собирающей линзе.
 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления,
используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое
напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества,
работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая
сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при
описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их
обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами.
 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы,
используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон
Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного
распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом
различать словесную формулировку закона и его математическое выражение.
 приводить примеры практического использования физических знаний о
электромагнитных явлениях
 решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка
цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон
отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические
величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление,
удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока,
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фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн,
длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления
при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе
анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические
величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и
оценивать реальность полученного значения физической величины.
Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной
жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния
электромагнитных излучений на живые организмы;
 различать границы применимости физических законов, понимать
всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического
заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка
цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);
 использовать приемы построения физических моделей, поиска и
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на
основе эмпирически установленных фактов;
 находить адекватную предложенной задаче физическую модель,
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных
явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов
оценки.
9 класс
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;
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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.
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
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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 планетгигантов; 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.
I. Содержание учебного предмета, курса.
Физическое образование в основной школе должно обеспечить
формирование у обучающихся представлений о научной картине мира – важного
ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с
физическими и астрономическими явлениями, основными принципами работы
механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций
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в решении инженерно-технических и научно-исследовательских задач.
Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у
обучающихся представлений о строении, свойствах, законах существования и
движения материи, на освоение обучающимися общих законов и закономерностей
природных явлений, создание условий для формирования интеллектуальных,
творческих, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций.
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать,
проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты,
сопоставлять их с объективными реалиями жизни.
Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся
умений безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить
естественно-научные исследования и эксперименты, анализировать полученные
результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.
Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение,
измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения
научных знаний физики в жизни основано на межпредметных связях с
предметами: «Математика», «Информатика», «Химия», «Биология», «География»,
«Экология»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»,
«История»,
«Литература» и др.
7 класс
Физика и физические методы изучения природы

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и
описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений
и объектов природы.

Физические величины и их измерение. Точность и погрешность
измерений. Международная система единиц.

Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный
метод познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности.
Механические явления
 Механическое движение. Относительность механического движения.
Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь
между ними (путь, скорость, время движения). Равномерное и равноускоренное
прямолинейное движение. Инерция. Масса тела. Плотность вещества. Сила.
Единицы силы. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости.
Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр.
Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение
в природе и технике.

Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и
кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой.
Закон сохранения полной механической энергии.

Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего
закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг.
Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и
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неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов
(«Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма.

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы
изменения давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление
жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха.
Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли.
Барометр-анероид.
Атмосферное
давление
на
различных
высотах.
Гидравлические механизмы (пресс, насос). Давление жидкости и газа на
погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов
Воздухоплавание.
Тепловые явления
 Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и
молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение.
Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния
вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов.
Темы лабораторных работ
Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности)
делятся следующие типы:
1. Проведение прямых измерений физических величин
2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них
параметра (косвенные измерения).
3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по
обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений.
4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с
представлением результатов в виде графика или таблицы.
5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических
величин и сравнение заданных соотношений между ними).
6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование.
Лабораторная работа № 1 «Измерение размеров тел»
Лабораторная работа № 2«Измерение размеров малых тел»
Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела»
Лабораторная работа №4 «Измерение объема тела»
Лабораторная работа №5 «Измерение плотности вещества твердого тела»
Лабораторная работа № 6 «Измерение силы».
Лабораторная работа №7 «Исследование зависимости силы трения от
характера поверхности, ее независимости от площади».
Лабораторная работа №8
«Определение выталкивающей силы,
действующее 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 «Определение момента силы»
Лабораторная работа №11«Конструирование наклонной плоскости с
заданным значением КПД»
8 класс
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Тепловые явления

Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью
хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как
способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция.
Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты.
Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и
превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и
отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и
конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при
конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления.
Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа
газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая
турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой
машины. Экологические проблемы использования тепловых машин.
Электромагнитные явления

Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два
рода электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный
электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники,
полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле
как особый вид материи. 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 тока. Опыт Эрстеда. Магнитное поле постоянных
магнитов. Магнитное поле Земли. Электромагнит. Магнитное поле катушки с
током. Применение электромагнитов. Действие магнитного поля на проводник с
током. 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.
Темы лабораторных работ
Лабораторная работа № 1 «Измерение температуры. Наблюдение
зависимости температуры остывающей воды от времени. Определение количества
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теплоты»
Лабораторная работа № 2 «Определение удельной теплоемкости»
Лабораторная работа № 3 «Определение относительной влажности»
Лабораторная работа №4 «Сборка электрической цепи и измерение силы
тока в ее различных участках»
Лабораторная работа №5 «Измерение напряжения. Проверка гипотезы: при
последовательно включенных лампочки и проводника или двух проводников
напряжение складывать нельзя (можно)»
Лабораторная работа №6 «Измерение силы тока и его регулирование»
Лабораторная работа № 7 «Измерение сопротивления. Обнаружение
зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества».
Лабораторная работа №8 «Измерение работы и мощности электрического
тока».
Лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита и испытание его
действия»
Лабораторная работа №10 «Изучение электрического постоянного тока (на
модели)»
Лабораторная работа №11«Измерение фокусного расстояния линзы.
Определение оптической силы линзы»
9 класс
Механические явления

Материальная точка как модель физического тела. Относительность
движения. Система отсчета. Физические величины, необходимые для описания
движения и взаимосвязь между ними (перемещение, скорость, ускорение).
Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное
движение по окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Второй закон
Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Импульс. Закон
сохранения импульса. Реактивное движение. 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.
Электромагнитные явления

Напряженность электрического поля. Магнитное поле. Индукция
магнитного поля. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся
заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Явление электромагнитной
индукции. 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. Источники света.
Оптические приборы. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света.
Квантовые явления
811

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.
Строение и эволюция Вселенной
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа
небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы.
Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной.
Гипотеза Большого взрыва.
Темы лабораторных работ
Лабораторная работа № 1 «Исследование зависимости скорости от времени
и пути при равноускоренном движении»
Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения равноускоренного
движения»
Лабораторная работа №3 «Измерение времени процесса, периода
колебаний. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины
и независимости от массы».
Лабораторная работа №4 «Исследование явления электромагнитной
индукции».
Лабораторная работа №5 «Наблюдение явления дисперсии».
Лабораторная работа №6 «Измерение радиоактивного фона»
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
Всего – 2 часа в неделю VII, VII классы, 3 часа в неделю –IХ класс.
№

1.

2.

3.

7 класс
Наименование темы урока

Колич
ество
часов
Раздел «Физика и физические методы изучения 4
природы»
Физика – наука о природе. Физические тела и 1
явления. Наблюдение и описание физических
явлений. Физический эксперимент. Моделирование
явлений и объектов природы.
Физические величины и их измерение. Точность и 1
погрешность измерений. Международная система
единиц.
Измерение размеров тел. Лабораторная работа № 1

Дата
уроков
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4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

1«Измерение размеров тел»
Физические законы и закономерности. Физика и 1
техника. Научный метод познания. Роль физики в
формировании естественнонаучной грамотности.
Раздел «Тепловые явления»
6
Строение
вещества.
Атомы
и
молекулы. 1
Броуновское движение.
Измерение размеров малых тел. Лабораторная 1
работа № 2«Измерение размеров малых тел»
Тепловое движение атомов и молекул. Диффузия в 1
газах, жидкостях и твердых телах.
Взаимодействие частиц вещества (притяжение и 1
отталкивание) молекул.
Агрегатные состояния вещества. Различия в 1
строении твердых тел, жидкостей и газов.
Решение задач по темам «Строение вещества»,
«Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах»,
«Агрегатные состояния вещества».
Раздел «Механические явления»
58
Механическое
движение.
Относительность 1
механического движения. Физические величины,
необходимые
для
описания
движения
(путь).Равномерное прямолинейное движение.
Физические величины, необходимые для описания 1
движения (скорость).
Физические величины, необходимые для описания 1
движения и взаимосвязь между ними(путь, время
движения).
Инерция.
1
Масса тела. Лабораторная работа № 3 «Измерение 1
массы тела»
Плотность
вещества.
Лабораторная
работа 1
№4«Измерение объема тела»
Плотность вещества. Лабораторная работа №5 1
«Измерение плотности вещества твердого тела»
Решение
задач
по
темам
«Механическое 1
движение», «Масса тела», «Плотность вещества»
Контрольная работа №1 по темам «Механическое
1
движение», «Масса тела», «Плотность вещества»
Сила. Сила тяжести.
1
Сила упругости. Закон Гука.
1
Вес тела. Единицы силы. Связь между силой тяжести1и
массой тела.
Сила тяжести. Масса тела.
1
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24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.

Динамометр. Лабораторная работа № 6 «Измерение
1
силы».
Равнодействующая сила.
1
Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя.
1
Трение в природе и технике.
1
Лабораторная
работа
№7
«Исследование 1
зависимости
силы
трения
от
характера
поверхности, ее независимости от площади»
Решение задач по темам «Вес тела», «Сила», 1
«Равнодействующая сила»
Контрольная работа №2 по темам «Вес тела», 1
«Сила», «Равнодействующая сила»
Давление твердых тел. Единицы измерения давления. 1
Способы изменения давления.
1
Давление жидкостей и газов Закон Паскаля.
1
Давление жидкости на дно и стенки сосуда.
1
Решение задач по темам «Давление твердых тел», 1
«Давление в жидкости и газе», «Закон Паскаля».
Контрольная работа №3 по темам «Давление 1
твердых тел», «Давление в жидкости и газе»,
«Закон Паскаля».
Сообщающиеся сосуды
1
Вес воздуха. Атмосферное давление.
1
Измерение
атмосферного
давления.
Опыт 1
Торричелли.
Барометр-анероид. Атмосферное давление на 1
различных высотах.
Гидравлические механизмы (насос).
1
Гидравлические механизмы (пресс).
1
Давление жидкости и газа на погруженное в них 1
тело.
Архимедова сила.
1
Определение выталкивающей силы, действующей 1
на погруженное в жидкость тело.
Лабораторная
работа
№8
«Определение 1
выталкивающей силы, действующее на погруженное
в жидкость тело»
Плавание тел и судов.
1
Решение задач по темам «Архимедова сила», 1
«Плавание тел».
Плавание тел и судов. Воздухоплавание.
1
Лабораторная работа № 9
«Исследование
зависимости выталкивающей силы от объема
погруженной части от плотности жидкости, ее
814

51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

60.
61.
62.
63.

64.

65.
66.
67.
68.

независимости от плотности и массы тела»
Решение задач по темам «Архимедова сила»,
«Плавание
тел»,
«Плавание
судов.
Воздухоплавание»
Контрольная работа №4 по темам «Архимедова
сила», «Плавание тел и судов», «Воздухоплавание».
Механическая работа.
Мощность.
Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на
рычаге.
Момент силы.
Рычаги в технике, быту и природе.
Лабораторная работа №10 «Определение момента
силы»
Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ
при использовании простых механизмов («Золотое
правило механики»).
Центр тяжести тела.
Условия равновесия твердого тела, имеющего
закрепленную ось движения.
Коэффициент полезного действия механизмов.
Определение
работы.
Лабораторная
работа
№11«Конструирование наклонной плоскости с
заданным значением КПД»
Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия.
Превращение одного вида механической энергии в
другой.
Решение задач по темам «Механическая работа»,
«Мощность», «Энергия».
Контрольная работа №5по теме «Механическая
работа», «Мощность», «Энергия»
Итоговая контрольная работа
Обобщающее повторение.

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

1
1
1
1

8 класс
№

1.
2.

Наименование темы урока

Колич
ество
часов
Обзорная лекция по основным разделам учебника 7
1
класса.
Входная контрольная работа.
1
Раздел «Тепловые явления»
2
5

Дата

815

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.
24.

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.
Решение задач по теме «Количество теплоты.
Удельная теплоемкость».
Лабораторная работа №1 «Наблюдение зависимости
температуры остывающей воды от времени.
Измерение температуры. Определение количества
теплоты».
Количество теплоты. Удельная теплоемкость.
Наблюдение
зависимости
температуры
остывающей воды от времени. Измерение
температуры. Определение количества теплоты.
Удельная теплота сгорания топлива
Закон сохранения и превращения энергии в
механических и тепловых процессах.
Решение задач по теме «Закон сохранения и
превращения энергии в механических и тепловых
процессах».
Лабораторная работа № 2«Определение удельной
теплоемкости».
Решение задач по теме «Тепловые явления»
Контрольная работа №1 по теме «Тепловые
явления».
Плавление и отвердевание кристаллических тел.
Удельная теплота плавления.
Плавление и отвердевание кристаллических тел.
Испарение и конденсация. Поглощение энергии при
испарении жидкости и выделение ее при
конденсации.
Кипение. Зависимость температуры кипения от
давления. Удельная теплота парообразования и
конденсации.
Испарение и конденсация. Поглощение энергии при
испарении жидкости и выделение ее при
конденсации.
Влажность воздуха. Лабораторная работа №
3«Определение относительной влажности».
Работа газа при расширении. Преобразование

1

1
1
1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
816

25.

26.

27.

энергии
в
тепловых
машинах
(двигатель
внутреннего сгорания).
Преобразование энергии в тепловых машинах
(паровая турбина, реактивный двигатель). КПД
тепловой машины. Экологические проблемы
использования тепловых машин.
Решение задач по теме «Плавление и отвердевание
кристаллических тел, испарение и конденсация,
кипение, влажность воздуха».
Контрольная работа №2 по теме «Плавление и
отвердевание кристаллических тел, испарение и
конденсация, кипение, влажность воздуха».
Раздел «Электромагнитные явления»

1

1

1

4
1

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

39.
40.
41.
42.

Электризация физических тел. Взаимодействие
заряженных тел. Два рода электрических зарядов.
Электроскоп. Электрическое поле как особый вид
материи.
Делимость электрического заряда. Элементарный
электрический заряд.
Закон сохранения электрического заряда.
Проводники,
полупроводники
и
изоляторы
электричества.
Электрический ток. Источники электрического
тока.
Электрическая цепь и ее составные части.
Направление и действие электрического тока.
Носители электрических зарядов в металлах.
Сила тока.
Лабораторная работа №4 « Сборка электрической
цепи и измерение силы тока в ее различных
участках»
Лабораторная работа № 5 «Измерение напряжения.
Проверка
гипотезы:
при
последовательно
включенных лампочки и проводника или двух
проводников напряжения складывать нельзя
(можно)»
Электрическое
сопротивление
проводников.
Единицы сопротивления.
Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома
для участка цепи.
Удельное сопротивление. Реостаты.
Лабораторная работа №6 «Измерение силы тока и
его регулирование»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

817

43.

44.
45.
46.
47.
48.

49.

50.
51.
52.

53.
54.

55.

56.
57.
58.
59.

Лабораторная
работа
№
7
«Измерение
сопротивления.
Обнаружение
зависимости
сопротивления проводника от его параметров и
вещества».
Последовательное соединение проводников.
Решение задач «Последовательное соединение
проводников».
Параллельное соединение проводников.
Решение
задач
«Параллельное
соединение
проводников».
Контрольная работа по теме №3«Последовательное
соединение проводников, параллельное соединение
проводников»
Работа электрического поля по перемещению
электрических зарядов. Мощность электрического
тока.
Лабораторная работа № 8«Измерение работы и
мощности электрического тока».
Нагревание проводников электрическим током.
Закон Джоуля - Ленца.
Напряженность электрического поля. Действие
электрического поля на электрические заряды.
Конденсатор.
Энергия
электрического поля
конденсатора.
Электрические нагревательные и осветительные
приборы. Короткое замыкание.
Решение задач «Работа электрического поля по
перемещению электрических зарядов. Мощность
электрического тока. Закон Джоуля - Ленца.
Конденсатор.
Энергия
электрического поля
конденсатора»
Контрольная
работа
по
теме№4«Работа
электрического
поля
по
перемещению
электрических зарядов. Мощность электрического
тока. Закон Джоуля - Ленца. Конденсатор. Энергия
электрического поля конденсатора».
Магнитное поле. Опыт Эрстеда. Магнитное поле
тока.
Магнитное поле катушки с током. Электромагнит.
Применение электромагнитов.
Лабораторная работа № 9 «Сборка электромагнита
и испытание его действия».
Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное
поле Земли.

1

1
1
1
1
1

1

1
1

1
1

1

1
1
1
1
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60.

61.
62.
63.
64.

65.
66.
67.
68.

Действие магнитного поля на проводник с током.
Электродвигатель. Лабораторная работа № 10 "
Изучение электрического двигателя постоянного
тока (на модели)».
Источники
света.
Закон
прямолинейного
распространения света.
Закон отражения света. Плоское зеркало. Закон
преломления света.
Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила
линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе.
Лабораторная работа № 11 «Измерение фокусного
расстояния линзы. Определение оптической силы
линзы»
Глаз как оптическая система.
Контрольная работа №5по теме «Закон отражения.
Закон преломления света. Линзы».
Итоговая контрольная работа
Обобщающее повторение.

1

1
1
1
1

1
1
1
1

9 класс
№

Наименование темы урока

1.

Обзорная лекция по основным разделам учебника
7класса.
Обзорная лекция по основным разделам учебника
8 класса.
Входная контрольная работа
Раздел «Механические явления»

2.
3.

Колич
ество
часов

Дата

1
1
1
4
7

4.
5.

6.

7.

Материальная точка как модель физического тела.
Система отсчета.
Физические
величины,
необходимые
для
описания движения и взаимосвязь между ними
(перемещение).
Решение задач по теме «Физические величины,
необходимые
для
описания
движения
и
взаимосвязь между ними (перемещение)».
Равномерное
прямолинейное
движение.
Физические величины, необходимые для описания
движения
и
взаимосвязь
между
ними

1
1

1

819

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

(перемещение).
Решение
задач
по
теме:
«Равномерное
прямолинейное движение. Физические величины,
необходимые
для
описания
движения
и
взаимосвязь между ними (перемещение)».
Равноускоренное
прямолинейное
движение.
Физические величины, необходимые для описания
движения и взаимосвязь между ними (ускорение).
Решение
задач
«Физические
величины,
необходимые
для
описания
движения
и
взаимосвязь между ними (ускорение)».
Равноускоренное
прямолинейное
движение.
Физические величины, необходимые для описания
движения и взаимосвязь между ними (скорость).
Решение задач по теме «Равноускоренное
прямолинейное движение. Физические величины,
необходимые
для
описания
движения
и
взаимосвязь между ними (ускорение, скорость).
Равноускоренное
прямолинейное
движение.
Физические величины, необходимые для описания
движения
и
взаимосвязь
между
ними
(перемещение).
Решение задач по теме «Равноускоренное
прямолинейное движение»
Лабораторная
работа
№1
«Исследование
зависимости скорости от времени и пути при
равноускоренном движении»
Относительность механического движения.
Решение задач по теме «Относительность
механического движения»
Первый закон Ньютона.
Второй закон Ньютона.
Решение задач по теме «Второй закон Ньютона»
Третий закон Ньютона.
Свободное падение тел.
Решение задач «Свободное падение тел»
Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения
равноускоренного движения»
Закон всемирного тяготения.
Решение задач по теме «Закон всемирного
тяготения».
Равномерное движение по окружности.
Решение задач по теме «Равномерное движение
по окружности»

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.

36.

37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.

50.

Импульс. Закон сохранения импульса.
Решение задач «Импульс. Закон
сохранения
импульса»
Решение задач «Закон сохранения импульса»
Реактивное движение.
Закон сохранения полной механической энергии.
Решение задач по темам «Равномерное и
равноускоренное
прямолинейное
движение»,
«Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона.
Третий закон Ньютона», «Закон сохранения
импульса»
Контрольная работа №1 по темам «Равномерное и
равноускоренное
прямолинейное
движение»,
«Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона.
Третий закон Ньютона», «Закон сохранения
импульса»
Решение задач по темам «Равномерное и
равноускоренное
прямолинейное
движение»,
«Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона.
Третий закон Ньютона», «Закон сохранения
импульса»
Механические колебания.
Период, частота, амплитуда колебаний.
Решение задач по теме «Период, частота,
амплитуда колебаний».
Лабораторная работа №3 «Измерение времени
процесса, периода колебаний. Наблюдение
зависимости периода колебаний груза на нити от
длины и независимости от массы»
Механические колебания.
Резонанс.
Механические волны в однородных средах.
Длина волны.
Решение задач по теме «Механические волны в
однородных средах»
Звук как механическая волна.
Громкость и высота тона звука.
Решение задач по темам «Механические
колебания», «Механические волны в однородных
средах».
Контрольная работа №2 по темам «Механические
колебания», «Механические волны в однородных
средах».
Решение задач по темам «Механические

1
1
1
1
1
1

1

1

1
1

1

1
1
1
1
1
1

1
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колебания», «Механические волны в однородных
средах».
Раздел «Электромагнитные явления»

4
0

51.
52.
53.

54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

72.
73.

Магнитное поле.
Магнитное поле тока.
Действие магнитного поля на проводник с током и
движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и
сила Лоренца.
Решение задач по теме «Действие магнитного
поля на проводник с током и движущуюся
заряженную частицу. Сила Ампера и сила
Лоренца».
Индукция магнитного поля.
Явление электромагнитной индукции.
Лабораторная работа №4 «Исследование явления
электромагнитной индукции»
Явление электромагнитной индукция.
Опыты Фарадея.
Электрогенератор.
Переменный
ток.
Трансформатор.
Электромагнитные волны и их свойства.
Решение задач «Электромагнитные волны и их
свойства»
Колебательный
контур.
Электромагнитные
колебания.
Передача электрической энергии на расстояние.
Принципы радиосвязи и телевидения. Влияние
электромагнитных
излучений
на
живые
организмы.
Свет – электромагнитные волна. Скорость света.
Закон преломления света. Дисперсия света.
Интерференция и дифракция света.
Раздел «Квантовые явления»
Квантовый характер поглощения и испускания
света атомами. Линейчатые спектры.
Решение задач по теме «Линейчатые спектры»
Лабораторная работа №5 «Наблюдение явления
дисперсии».
Радиоактивность. Строение атомов. Планетарная
модель атома.Альфа-излучение. Бета-излучение.
Гамма-излучение.
Опыты Резерфорда.
Решение задач по теме «Радиоактивность.

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
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74.
75.
76.
77.

78.
79.
80.
81.
82.

83.
84.
85.
86.
87.

Строение атомов. Планетарная модель атома».
Лабораторная
работа
№6
«Измерение
радиоактивного фона»
Протон, нейтрон и электрон.
Состав атомного ядра.
Закон Эйнштейна о пропорциональности массы и
энергии. Дефект масс и энергия связи атомных
ядер.
Решение задач «Дефект масс и энергия связи
атомных ядер»
Ядерные реакции. Период полураспада.
Решение задач по теме «Ядерные реакции».
Ядерная энергетика.
Экологические проблемы работы атомных
электростанций.
Дозиметрия.
Влияние
радиоактивных излучений на живые организмы
Период полураспада.
Источники энергии Солнца и звезд.
Решение задач «Ядерные реакции»
Контрольная работа №3
по темам «Состав
атомного ядра», «Ядерные реакции»
Решение задач по темам «Состав атомного ядра»,
«Ядерные реакции»
Раздел «Строение и эволюция Вселенной»

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
2

88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы
мира.Происхождение Солнечной системы
Физическая природа небесных тел Солнечной
системы.
Физическая природа небесных тел Солнечной
системы.
Физическая природа Солнца и звезд.
Строение Вселенной. Эволюция Вселенной.
Гипотеза Большого взрыва.
Решение задач по теме «Физическая природа
небесных тел Солнечной системы»
Обобщающее повторение раздела «Механические
явления»
Обобщающее повторение раздела «Механические
явления»
Итоговая контрольная работа
Обобщающее повторение «Электромагнитные
явления»
Обобщающее повторение «Квантовые явления»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
823

99.

Обобщающее повторение «Строение и эволюция
Вселенной»

1

2.2.13. Биология
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить
формирование биологической и экологической грамотности, расширение
представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и
эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в
решении практических задач, связанных с живой природой.
Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у
обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание
условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных,
информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами
решения различных теоретических и практических задач, умениями
формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и
анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными
реалиями жизни.
Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся
умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить
исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно
аргументировать полученные выводы.
Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение,
эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных
знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия»,
«География»,
«Математика»,
«Экология»,
«Основы
безопасности
жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.
Цели школьного биологического образования в основной школе
формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном,
личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения
содержания предметных программ.
Глобальными целями биологического образования являются:
социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных
отношений, обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или
общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе
знакомства с миром живой природы;
приобщение к познавательной культуре как системе познавательных
(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:
ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой
ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей;
экологическое сознание; воспитание любви к природе;
развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания
о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением
824

основ научных знаний, овладением методами исследования природы,
формированием интеллектуальных умений;
овладение
ключевыми
компетентностями:
учебнопознавательными,
информационными, ценностносмысловыми, коммуникативными;
формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в
процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности
к эмоциональноценностному отношению к объектам живой природы.
Предметными целями биологического образования являются:
- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;
строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов;
человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в
практической деятельности людей; методах познания живой природы;
- овладение умениями применять биологические знания для объяснения
процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного
организма; использовать информацию о современных достижениях в области
биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими
приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за
биологическими объектами и состоянием собственного организма, биологические
эксперименты;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами,
биологических экспериментов, работы с различными источниками информации;
- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе,
собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в
природе;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для
ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье,
оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей
деятельности по отношению к природной среде, собственному организму,
здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в окружающей среде,
норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и
стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.
Методической основой изучения курса биологии в основной школе является
системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных,
метапредметных и предметных образовательных результатов посредством
организации активной познавательной деятельности школьников.
Планируемые результаты
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;
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных
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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, учебноисследовательской, 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.
Личностные результаты освоения учебного предмета, курса по
адаптированной образовательной программе основного общего образования
отражают:
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для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к
социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную
коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с
лицами, имеющими нарушения слуха;
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение
навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки;
умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и
незнакомом пространстве с использованием специального оборудования;
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и
взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях,
удерживать границы взаимодействия;
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере
интересов.
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:
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
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(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.
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);
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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.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
Обучающийся сможет:

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

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

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

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

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

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

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

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

определять критерии правильности (корректности) выполнения
учебной задачи;

анализировать и обосновывать применение соответствующего
инструментария для выполнения учебной задачи;

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы
действий;

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
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фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных
результатов.
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
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;
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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.
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
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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
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деятельности;

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен);

критически относиться к собственному мнению, с достоинством
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

выделять общую точку зрения в дискуссии;

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии
с поставленной перед группой задачей;

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или
содержания диалога.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать
речевые средства;

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

представлять в устной или письменной форме развернутый план
собственной деятельности;

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии
в соответствии с коммуникативной задачей;

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать
мнение партнера в рамках диалога;

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с
собеседником;

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с
использованием необходимых речевых средств;

использовать вербальные средства (средства логической связи) для
выделения смысловых блоков своего выступления;

использовать невербальные средства или наглядные материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации
непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать
его.
Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся
сможет:

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
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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.
Метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса по
адаптированной образовательной программе основного общего образования
отражают:
для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
владение навыками определения и исправления специфических ошибок
(аграмматизмов) в письменной и устной речи;
для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:
формирование способности планировать, контролировать и оценивать
собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического
работника и организующей помощи тьютора;
формирование умения определять наиболее эффективные способы
достижения результата при сопровождающей помощи педагогического работника
и организующей помощи тьютора;
формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или
образцу при сопровождающей помощи педагогического работника и
организующей помощи тьютора;
формирование умения оценивать результат своей деятельности в
соответствии с заданными эталонами при организующей помощи тьютора;
формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на
успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при
организующей помощи тьютора;
развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому
работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных
затруднений в решении какого-либо вопроса;
формирование умения активного использования знаково-символических
средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах,
различных схем решения учебных и практических задач при организующей
помощи педагога-психолога и тьютора;
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развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с
заданными эталонами при поиске информации в различных источниках,
критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из
различных источников.
Предметные результаты изучения предметной области «Биология»
отражают:
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;
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;
приобретение опыта использования методов биологической науки и
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых
организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей
среде;
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;
формирование представлений о значении биологических наук в решении
проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья
людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей
среды;
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.
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Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной
организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием
собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими
приборами и инструментами.
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной
литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных
носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач.
Выпускник получит возможность научиться:
осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и
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.
5 класс
Живые организмы
Обучающийся научится:
выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и
организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для
живых организмов;
аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных,
грибов и бактерий;
раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль
различных организмов в жизни человека;
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;
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;
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
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Обучающийся получит возможность научиться:
находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научнопопулярной 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;
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;
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
Обучающийся научится:
аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения
мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек,
нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни,
рациональной организации труда и отдыха;
анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Обучающийся получит возможность научиться:
объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании
первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах,
спасении утопающего, кровотечениях;
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
собственному здоровью и здоровью других людей;
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;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. Обучающийся научится:
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выделять существенные признаки биологических объектов (вида,
экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых
организмов;
аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты
окружающей среды;
раскрывать роль биологии в практической деятельности людей;
роль биологических объектов в природе и жизни человека;
значение биологического разнообразия для сохранения биосферы;
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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.
Обучающийся 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;
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);
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.
6 класс
Живые организмы
Обучающийся 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) на основе
определения их принадлежности к определенной систематической группе;
раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль
различных организмов в жизни человека;
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;
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использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и
объяснять их результаты;
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 научнопопулярной 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,; 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
Обучающийся научится:
аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и
окружающей среды;
аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Обучающийся получит возможность научиться:
объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании
первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах,
спасении утопающего, кровотечениях;
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находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научнопопулярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернетресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
собственному здоровью и здоровью других людей;
находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах
информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и
докладов;
анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих;
последствия влияния факторов риска на здоровье человека;
создавать собственные письменные и устные сообщения об организме
человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации,
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
Обучающийся 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;
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;
находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах
информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений,
докладов, рефератов;
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знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Обучающийся получит возможность научиться:
понимать
экологические
проблемы,
возникающие
в
условиях
нерационального природопользования, и пути решения этих проблем;
анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих,
последствия влияния факторов риска на здоровье человека;
находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной
литературе, специализированных биологических словарях, справочниках,
Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в
другую;
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей
(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
создавать собственные письменные и устные сообщения о современных
проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе
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.
7 класс
Живые организмы
Обучающийся научится:
выделять существенные признаки биологических объектов (, животных) и
процессов, характерных для живых организмов;
аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов,
животных;
аргументировать, приводить доказательства различий животных;
осуществлять классификацию биологических объектов (животных) 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
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
(животные),
процессы
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
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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 и
домашних животных, ухода за ними;
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Обучающийся получит возможность научиться:
находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научнопопулярной 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 укусах животных;
размножения и выращивания культурных 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 животных 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, животных,
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.
Человек и его здоровье
Обучающийся научится:
аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические
объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять
отличительные признаки биологических объектов;
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.
Обучающийся получит возможность научиться:
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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 научнопопулярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернетресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
собственному здоровью и здоровью других людей;
находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах
информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и
докладов;
анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих;
последствия влияния факторов риска на здоровье человека.
создавать собственные письменные и устные сообщения об организме
человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации,
сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников;
работать в группе сверстников при решении познавательных задач,
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.
Общие биологические закономерности
Обучающийся научится:
выделять существенные признаки биологических объектов (вида,
экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых
организмов;
аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты
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;
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;
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 домашних
животных;
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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.
Обучающийся получит возможность научиться:
понимать
экологические
проблемы,
возникающие
в
условиях
нерационального природопользования, и пути решения этих проблем;
анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих,
последствия влияния факторов риска на здоровье человека;
находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной
литературе, специализированных биологических словарях, справочниках,
Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в
другую;
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей
(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
создавать собственные письменные и устные сообщения о современных
проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе
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.
8 класс
Живые организмы
Обучающийся научится:
раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль
различных организмов в жизни человека;
различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические
объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических
объектов;
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 соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Обучающийся получит возможность научиться:
находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научнопопулярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет
ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
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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.
Человек и его здоровье
Обучающийся 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.
Обучающийся 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 научнопопулярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернетресурсе, 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
Обучающийся научится:
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;
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;
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.
Обучающийся получит возможность научиться:
понимать
экологические
проблемы,
возникающие
в
условиях
нерационального природопользования, и пути решения этих проблем;
анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих,
последствия влияния факторов риска на здоровье человека;
находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной
литературе, специализированных биологических словарях, справочниках,
Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в
другую;
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей
(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
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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.
9 класс
Живые организмы
Выпускник научится:
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;
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научнопопулярной 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
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;
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работать в группе сверстников при решении познавательных задач,
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;
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;
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:
находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научнопопулярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернетресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
собственному здоровью и здоровью других людей;
находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах
информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и
докладов;
анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих;
последствия влияния факторов риска на здоровье человека.
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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;
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;
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анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих,
последствия влияния факторов риска на здоровье человека;
находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной
литературе, специализированных биологических словарях, справочниках,
Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в
другую;
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей
(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
создавать собственные письменные и устные сообщения о современных
проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе
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, курса.
5 класс
Живые организмы
Биология – наука о живых организмах
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в
познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение
правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана
биологических объектов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими
приборами и инструментами.
Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен
веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность,
наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов
и бактерий.
Клеточное строение организмов
Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. Строение и
жизнедеятельность клетки.
Многообразие организмов
Клеточные и неклеточные формы жизни. Одноклеточные и многоклеточные
организмы. Основные царства живой природы.
Среды жизни
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания.
Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде.
Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления
организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в
организменной среде.
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Царство Растения
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека.
Царство Бактерии
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе,
жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями..
Царство Грибы
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в
природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая
помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых
грибами.
Царство Животные
Общее знакомство с животными.
Человек и его здоровье
Здоровье человека и его охрана
Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил
здорового образа жизни. Культура отношения к собственному здоровью и
здоровью окружающих.
Общие биологические закономерности
Биология как наука
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение,
описание, эксперимент. Классификация живых природных объектов.
Организм
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и
многоклеточные организмы. Обмен веществ и превращения энергии – признак
живых организмов. Наследственность и изменчивость – свойства 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.
Лабораторные, практические работы и экскурсии для 5 класса.
Лабораторная работа №1 « Изучение устройства увеличительных приборов
и правил работы с ними.
Лабораторная работа №2 «Приготовление
микропрепарата кожицы
чешуи лука (мякоти плода томата)»
Практическая работа №1 « Выявление приспособлений у организмов к
среде обитания (на конкретных примерах).»
Экскурсия: Осенние(зимние, весенние) явления в жизни растений и
животных.
6 класс
Живые организмы
Биология – наука о живых организмах
Биология как наука. Методы изучения живых организмов: наблюдение,
измерение, эксперимент. Роль биологии в практической деятельности людей.
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Отличительные признаки представителей разных царств живой природы.
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.
Клеточное строение организмов.
Клеточное строение организмов
Клеточное строение организмов. Особенности химического состава живых
организмов: неорганические и органические вещества,
их роль в организме.
Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма,
пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток.
Среды жизни
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда—источник веществ,
энергии и информации. Влияние экологических факторов на организмы.
Растения
Растения. Клетки, ткани и органы растений.
Микроскопическое строение растений
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое
строение корня. Корневой волосок.
Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа.
Жизнедеятельность цветковых растений
Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращения энергии,
питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ.
Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и
размножение.
Животные.
Строение животных.
Жизнедеятельность животных
Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных.
Лабораторные работы для курса «Живой организм»
1.
Лабораторная работа №1. «Изучение органов цветкового растения»
2.
Лабораторная работа № 2 «Изучение строения семян однодольных и
двудольных растений»
3.
Вегетативное размножение комнатных растений.
Практические работы:
1.
Практическая работа №1 «Вегетативное размножение комнатных
растений.»
Практическая работа №2 «Выявление передвижение воды и минеральных
веществ в растении.»
7 класс
Живые организмы
Биология – наука о живых организмах
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей.
Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных
царств живой природы.
Клеточное строение организмов
Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов.
Многообразие организмов
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Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая
единица. Признаки вида. Ч.Дарвин — основоположник учения об эволюции.
Движущие виды эволюции: наследственная изменчивость, борьба за
существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов,
приспособленность организмов к среде обитания.
Среды жизни
Взаимосвязи организмов и окружающей среды.
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни
человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.
Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека.
Съедобные и ядовитые. Оказание приемов первой помощи при отравлении
грибами.
Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека.
Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры
профилактики заболеваний.
Растения
. Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи,
папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение растений в
природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры.
Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные
растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции.
Царство Животные
Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их
регуляция у животных.
Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы.
Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе
и жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика
заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе
эволюции. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и
исчезающих видов животных..
Лабораторные работы:
1.Лабораторная работа №1 Изучение плесневых грибов
2. Лабораторная работа № 2 Изучение строения водорослей
3. Лабораторная работа №3 Изучение строения мхов(на местных примерах)
4. Лабораторная работа №4 Изучение внешнего строения папоротника
5. Лабораторная работа №5 Изучение внешнего строения хвои, шишек и
семян голосеменных
6.
Лабораторная работа № 6 Изучение внешнего строения
покрытосеменных растений
7. Лабораторная работа № 7 Определение до рода или вида несколько
травянистых растений одного двух семейств.
8. Лабораторная работа №8 Изучение строения и передвижения
одноклеточных животных.
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9. Лабораторная работа № 9 Изучение внешнего строения дождевого червя,
наблюдение за его передвижением и реакциями на раздражения.
10. Лабораторная работа № 10 Изучение строения раковин моллюсков.
11. Лабораторная работа № 11 Изучение типов развития насекомых.
12. Лабораторная работа № 12 Изучение внешнего строения и
передвижения рыб.
13. Лабораторная работа № 13 Изучение внешнего строения и перьевого
покрова птиц.
14. Лабораторная работа № 14 Изучение внешнего строения, скелета и
зубной системы млекопитающих.
Экскурсии:
1.
Многообразие животных.
2.
Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края.
3.
Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания
(экскурсия в природу, зоопарк или музей).
8 класс
Человек и его здоровье
Введение в науки о человеке
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания
человека. Защита среды обитания человека.
Общие сведения об организме человека. Место человека в системе
органического мира. Черты сходства и отличия человека и животных.
Общие свойства организма человека
Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов.
Методы изучения организма человека.
Нейрогуморальная регуляция функций организма
Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма.
Нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны,
механизмы их действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и
эндокринной систем и их предупреждение
желез.
Сенсорные системы (анализаторы)
Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения
зрения и слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и
кожное чувство. Обоняние. Вкус
Опора и движение
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика
травматизма. Значение физических упражнений и культуры труда для
формирования скелета и мускулатуры. Первая помощь при травмах опорнодвигательной системы.
Кровь и кровообращение
Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства.
Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа.
Переливание
крови.
Иммунитет.
Антитела.
Аллергические
реакции.
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Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца.
Кровяное давление и пульс. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях.
Дыхание
Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция
дыхания. Газообмен в легких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания
органов дыхания и их предупреждение. Приемы оказания первой помощи при
отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфекционные заболевания и
меры их профилактики. Вред табакокурения.
Пищеварение
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы
пищеварительной системы и их профилактика.
Обмен веществ и энергии
. Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и
энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и
жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания.
Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции.
Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи при
травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма.
Выделение
Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания
органов мочевыделительной системы и их предупреждение.
Размножение и развитие
Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое
созревание. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВЙЧинфекция и ее профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое
консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность.
Вредное влияние на развитие организма курения, алкоголя, наркотиков. Роды.
Развитие после рождения.
Высшая нервная деятельность
Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты.
Условные рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление.
Внимание. Память. Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер.
Способности и одаренность. Межличностные отношения. Роль обучения и
воспитания в развитии поведения и психики человека..
Здоровье человека и его охрана
Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и
правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание,
двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и системы
органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение.
Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья.
Лабораторные работы и практические работы по курсу Человек
1.
Лабораторная работа №1 Выявление особенностей строения клеток
разных тканей
2.
Лабораторная работа № 2 Строение и функции головного мозга.
3.
Лабораторная работа № 3 Выявление особенности строения позвонков
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4.
Лабораторная работа № 4 Сравнение микроскопического строение
крови человека и лягушки
5.
Лабораторная работа № 5 Определение гармоничности физического
развития.
6.
Практическая работа №1 Изучение строения и работы органов зрения
7.
Практическая работа № 2 Выявление нарушений осанки и наличия
плоскостопия.
8.
Практическая работа № 3 Подсчет пульса в разных условиях и
измерение артериального давления.
9.
Практическая работа № 4 Дыхательные движения. Измерение
жизненной емкости легких.
9 класс
Живые организмы
Биология – наука о живых организмах
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей.
Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных
царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.
Клеточное строение организмов.
Отличительные признаки живых организмов.
Клеточное строение организмов. Строение клетки: клеточная оболочка,
плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли.
Хромосомы. Многообразие клеток.
Организм
Особенности химического состава
организмов: неорганические и
органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения
энергии — признак живых организмов. Роль питания, дыхания, транспорта
веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма.
Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение.
Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — свойства
организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость.
Вид
Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая
единица. Признаки вида. Ч.Дарвин — основоположник учения об эволюции.
Движущие виды эволюции: наследственная изменчивость, борьба за
существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов,
приспособленность организмов к среде обитания.
Экосистемы
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда—источник веществ,
энергии и информации. Влияние экологических факторов на организмы.
Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных
видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые
связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера —
глобальная экосистема. В . И . В е р н а д с к и й — основоположник учения о
биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в
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биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия
деятельности человека в экосистемах.
Лабораторные работы «Общебиологические закономерности»:
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 (на конкретных примерах).
экскурсии по разделу «Общебиологические закономерности»:
1.
Изучение и описание экосистемы своей местности.
2.
Многообразие живых организмов (на примере парка или природного
участка).
3.
Естественный отбор - движущая сила эволюции.

№

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы
Всего – 1 час в неделю с V по VII классы
5 класс
Наименование темы урока
Количе Дата
ство
часов
1 четверть (9 часов)
Живые организмы. Биология- наука о живых 1
организмах. Биология как наука. Инструктаж по ТБ.
Методы изучения живых организмов. Научные методы 1
изучения, применяемые в биологии: наблюдение,
описание, эксперимент.
Экскурсия: Осенние (зимние, весенние) явления в жизни
растений и животных.
Роль биологии в познании окружающего мира и 1
практической деятельности людей. Контрольная работа:
Входная диагностика.
Роль биологии в познании окружающего мира и 1
практической деятельности людей.
Клеточное строение организмов. Клетка – основа 1
строения и жизнедеятельности организмов. Строение и
жизнедеятельность клетки.
Лабораторная работа № 1 « Изучение устройства
увеличительных приборов и правил работы с ними.
Многообразие организмов. Основные царства живой 1
природы.
Лабораторная
работа
№2
«Приготовление
микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода
томата).»
Царство Бактерии. Бактерии, их строение и 1
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8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.
22.

жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни
человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых
бактериями.
Царство Грибы. Отличительные особенности грибов.
Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни
человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые
грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры
профилактики заболеваний, вызываемых грибами.
Царство Растений. Многообразие и значение растений в
природе и жизни человека.
2 четверть (7 часов)
Царство животные. Общее знакомство с животными.
Размножение. Бесполое и половое размножение.
Половые клетки. Оплодотворение.
Рост и развитие организмов. Обмен веществ и
превращения энергии – признак живых организмов.
Наследственность
и
изменчивость
–
свойства
организмов.
Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы.
Одноклеточные и многоклеточные организмы.
Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление
продуктов обмена, координация и регуляция функций,
движение и опора у растений и животных.
3 четверть (10 часов)
Человек и его здоровье
Здоровье человека и его охрана. Правила работы в
кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами.
Охрана биологических объектов.
Здоровье
человека.
Соблюдение
санитарногигиенических норм и правил здорового образа жизни.
Культура отношения к собственному здоровью и
здоровью окружающих.
Соблюдение правил поведения в окружающей среде.
Бережное отношение к природе.
Свойства живых организмов (структурированность,
целостность, обмен веществ, движение, размножение,
развитие,
раздражимость,
приспособленность,
наследственность и изменчивость) их проявление у
растений, животных, грибов и бактерий.
Среды жизни. Места обитания. Приспособления
организмов к жизни в водной среде.
Места обитания. Приспособления организмов к жизни в
наземно-воздушной среде.

1

1

1
1
1
1
1
1

1

1
1

1
1

1
1
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Места обитания. Приспособления организмов к жизни в
почвенной среде.
24. Места обитания. Приспособления организмов к жизни в
организменной среде.
25. Факторы среды обитания.
26. Факторы среды обитания.
4 четверть (9 часов)
27. Общие биологические закономерности. Классификация
живых природных объектов. Экскурсии: Многообразие
живых организмов (на примере парка или природного
участка).
28. Среда обитания.
29. Среда обитания.
30. Среда обитания.
31. Среда обитания.
Практическая работа №1: Выявление приспособлений у
организмов к среде обитания (на конкретных примерах).
32. Научные методы изучения, применяемые в биологии:
наблюдение, описание, эксперимент. Классификация
живых природных объектов.
33. Клеточные и неклеточные формы жизни.
Одноклеточные и многоклеточные организмы.
34. Итоговая аттестация (контрольная работа)
35. Одноклеточные и многоклеточные организмы.
6 класс. Биология.

1

№

Количе
ство
часов

23.

Наименование темы урока

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1
1
1
Дата

1. Биология –наука о живых организмах.
1.
Живые организмы.
1
Биология – наука о живых организмах.
Биология как наука. Методы изучения живых
организмов. Роль биологии в
практической
деятельности людей. Инструктаж по тб.
II.Организм (32)
2.(1 Отличительные признаки живых организмов.
1
)
Входная диагностика.
3.(2 Особенности химического состава живых организмов: 1
)
неорганические и органические вещества, их роль в
организме.
4.(3 Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы 1
)
жизнедеятельности: обмен веществ и превращения
энергии,

питание,

фотосинтез,

дыхание,

удаление
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продуктов обмена, транспорт веществ.
Животные. Клетки, ткани и органы.

1

Размножение, рост и развитие.

1

Растения. Клетки, ткани и органы растений.
Животные. Клетки, ткани и органы.

1

8.
(7)

Растения. Клетки, ткани и органы.
Лабораторная работа №1 «Изучение органов цветкового
растения.»

1

9.
(8)
10.
(9)
11.
(10)

Растения. Клетки, ткани и органы растений.

1

Растения. Клетки, ткани и органы растений

1

5.
(4)
6.
(5)
7.
(6)

12.
(11
)
13.
(12
)
14.
(13
)
15.
(14
)
16.
(15
)
17.
(16)
18.
(17)

19
(18
)
20.

Животные. Клетки, ткани и органы.
1
Лабораторная работа
№2 «Изучение строения
позвоночных животных»
Растения. Клетки, ткани и органы растений. Животные. 1
Клетки, ткани и органы.
Процессы жизнедеятельности: обмен веществ
превращения энергии, питание, фотосинтез.

и 1

Процессы жизнедеятельности и их регуляция у
животных.

1

Процессы жизнедеятельности и их регуляция у
животных.

1

Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и
превращения энергии, питание, фотосинтез, дыхание,
удаление продуктов обмена, транспорт веществ.
Процессы жизнедеятельности и их регуляция у
животных.
Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и
превращения энергии, питание, фотосинтез, дыхание,
удаление продуктов обмена, транспорт веществ.
Практическая работа №1 «Выявление передвижения
воды и минеральных веществ в растении»
Процессы жизнедеятельности и их регуляция у
животных.

1

Растения. Регуляция процессов жизнедеятельности.

1

1
1

1
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(19
)
21.
(20
)
22.
(21
)
23.
(22
)
24.
(23
)
25.
(24
)
26.
(25
)
27.
(26
)
28.
(27
)
29.
(28
)
30.
(29
)
31
(30
).
32.
(31
)
33.
(32
)
34.

Растения. Регуляция процессов жизнедеятельности.

1

Растения. Клетки, ткани и органы растений.
1
Лабораторная работа № 3 « Изучение строения семян
однодольных и двудольных растений.»
Животные. Строение животных.
1
Процессы жизнедеятельности
животных.

и

их

регуляция

у 1

Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 1
животных. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ
и превращения энергии, питание, фотосинтез, дыхание,
удаление продуктов обмена, транспорт веществ.
Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 1
животных.
Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и 1
превращения энергии, питание, фотосинтез, дыхание,
удаление продуктов обмена, транспорт веществ.
Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и 1
превращения энергии, питание, фотосинтез, дыхание,
удаление продуктов обмена, транспорт веществ.
Растения. Рост, развитие и размножение. Значение 1
растений в природе и жизни человека.
Рост, развитие и размножение.

1

Рост, развитие и размножение.

1

Рост, развитие и размножение.

1

Рост, развитие и размножение.

1

III. Среды жизни (2ч)
Среда—источник веществ, энергии и информации. 1
Экосистемная организация живой природы.
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35. Итоговая аттестация (контрольная работа.)
7 класс. Биология.
№
Наименование темы урока

1

2

3
4

5

1
Количе
ство
часов

I.Многообразие организмов (2ч)
Биология как наука. Роль биологии в практической 1
деятельности
людей.
Разнообразие
организмов.
Отличительные признаки представителей разных царств
живой природы.
Инструктаж по ТБ.
Система и эволюция органического мира. Вид — 1
основная систематическая единица. Признаки вида.
Ч.Дарвин — основоположник учения об эволюции.
Движущие виды эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный
отбор. Результаты эволюции: многообразие видов,
приспособленность организмов к среде обитания.
Входная диагностика.
II.Царство Бактерий (2ч)
Бактерии. Многообразие бактерий
1
Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — 1
возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями.
III. Царство Грибы (3ч)
Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и 1
жизни человека.
Лабораторная работа№1 «Изучение строения плесневых
грибов.»

6

Съедобные и ядовитые. Оказание приемов первой 1
помощи при отравлении грибами.

7

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни 1
человека.

8

9

Дата

IV. Царство Растения. Многообразие растений (8 ч)
Многообразие растений, принципы их классификации. 1
Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и
покрытосеменные растения. Значение растений.
Лабораторная работа №2 Изучение строения водорослей.
Многообразие растений, принципы их классификации.
1
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10

11

12

13

14

15

16
17

18
19
20
21
22
23

Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и
покрытосеменные растения. Значение растений.
Лабораторная работа №3 Изучение строения мхов (на
местных видах).
Многообразие растений, принципы их классификации.
Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и
покрытосеменные растения. Значение растений.
Лабораторная работа № 4 Изучение строения
папоротника (хвоща).
Многообразие растений, принципы их классификации.
Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и
покрытосеменные растения. Значение растений.
Лабораторная работа № 5 Изучение внешнего строения
хвои, шишек и семян голосеменных растений.
Многообразие растений, принципы их классификации.
Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и
покрытосеменные растения. Значение растений.
Лабораторная работа № 6 Изучение строения
покрытосеменных растений.
Многообразие растений, принципы их классификации.
Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и
покрытосеменные растения. Значение растений.
Многообразие растений, принципы их классификации.
Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и
покрытосеменные растения. Значение растений.
Лабораторная работа №7 Определение до рода или вида
несколько травянистых растений одного двух семейств.
Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые
растения. Охрана редких и исчезающих видов растений.
Практическая работа №1 Вегетативное размножение
комнатных растений
V. Царство Животные (20 ч)
Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их
роль в природе и жизни человека.
Усложнение животных в процессе эволюции.
Лабораторная работа №8 Изучение строения и
передвижения одноклеточных животных
Усложнение животных в процессе эволюции.
Усложнение животных в процессе эволюции.
Усложнение животных в процессе эволюции.

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1
1

Усложнение животных в процессе эволюции.
1
Усложнение животных в процессе эволюции
1
Усложнение животных в процессе эволюции.
1
Лабораторная работа №9 Изучение внешнего строения
864

24

25
26
27

28

29

30

31

32

33

34

№

дождевого червя, наблюдение за его передвижением и
реакциями на раздражения.
Усложнение животных в процессе эволюции.
Лабораторная работа №9 Изучение строения раковин
моллюсков.
Усложнение животных в процессе эволюции.
Усложнение животных в процессе эволюции.
Усложнение животных в процессе эволюции.
Лабораторная работа № 10 Изучение внешнего строения
насекомых.
Усложнение животных в процессе эволюции.
Экскурсия. Разнообразие и роль членистоногих в
природе родного края.
Усложнение
животных
в
процессе
эволюции.
Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их
роль в природе и жизни человека.
Лабораторная работа №11. Изучение внешнего строения
и передвижение рыб
Усложнение
животных
в
процессе
эволюции.
Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их
роль в природе и жизни человека
Усложнение
животных
в
процессе
эволюции.
Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их
роль в природе и жизни человека
Усложнение
животных
в
процессе
эволюции.
Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их
роль в природе и жизни человека
Лабораторная работа №12. Изучение внешнего строения
и перьевого покрова птиц
Усложнение животных в процессе эволюции.
Лабораторная работа №13. Изучение внешнего строения,
скелета и зубной системы млекопитающих.
Экскурсия. Разнообразие птиц и млекопитающих
местности проживания .
Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их
роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные
и домашние животные. Профилактика заболеваний,
вызываемых животными.
Итоговая контрольная работа.
8 класс
Наименование темы урока

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

Количес
тво

Дата
уроко
865

часов
I.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

в

Введение (6ч)

Человек и окружающая среда. Природная и социальная
среда обитания человека. Инструктаж по ТБ.
Общие сведения об организме человека. Место человека
в системе органического мира Черты сходства и отличия
человека и животных.
Черты сходства и отличия человека и животных.
Общие сведения об организме человека. Место человека
в системе органического мира. Черты сходства и
отличия человека и животных
Общие сведения об организме человека. Место человека
в системе органического мира. Черты сходства и
отличия
человека
и
животных.
Экскурсия.
Происхождение человека.
Общие сведения об организме человека. Место человека
в системе органического мира. Черты сходства и
отличия человека и животных.
II.Общие свойства организма человека (4ч)
Строение организма человека: клетки, ткани, органы,
системы органов. Методы изучения организма человека.
Строение организма человека: клетки, ткани, органы,
системы органов. Методы изучения организма человека.
Лабораторная работа №1. Выявление особенностей
строения клеток разных тканей.
Строение организма человека: клетки, ткани, органы,
системы органов. Методы изучения организма человека.
Строение организма человека: клетки, ткани, органы,
системы органов. Методы изучения организма человека.
Нейрогуморальная
регуляция
процессов
жизнедеятельности организма.
Эндокринная система
Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения
деятельности нервной и эндокринной систем и их
предупреждение.
Гормоны, механизмы их действия на клетки. Нарушения
деятельности нервной и эндокринной систем и их
предупреждение.
Нервная система.
Рефлекс и рефлекторная дуга.
Нейрогуморальная
регуляция
процессов
жизнедеятельности организма. Нервная система.
Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система.

1
1

1
1

1

1

1
1

1
1
1

1

1

1
1
1
1
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18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.

29.

30.
31.

32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.

Лабораторная работа № 2. «Строение и функции
головного мозга.»
Органы чувств. Строение и функции органов зрения и
слуха.
Строение и функции органов зрения и слуха.
Практическая работа №1 «Строение и работа органа
зрения.»
Строение и функции органов зрения и слуха.
Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувство.
Обоняние. Вкус.
Органы чувств.
Опора и движение. Опорно-двигательная система.
Опора и движение. Опорно-двигательная система.
Лабораторная работа № 3 Выявление особенности
строения позвонков.
Опора и движение. Опорно-двигательная система.
Опора и движение. Опорно-двигательная система.

1
1

1
1
1
1
1

1
1

Опора и движение.
Значение физических упражнений и культуры труда для
формирования скелета и мускулатуры
Практическая работа №2 Выявление нарушений осанки
и наличие плоскостопия
Первая помощь при травмах опорно-двигательной
системы.
II.
Кровь и кровообращение (8 ч)

1
1

Внутренняя среда организма, значение ее постоянства
Кровь.
Лабораторная работа № 4. Микроскопическое строение
крови человека и лягушки.
Группы крови. Переливание крови
Иммунитет.
Антитела.
Аллергические
реакции.
Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки.
Кровеносная и лимфатическая системы.
Строение и работа сердца.

1
1

Транспорт веществ. Кровяное давление и пульс.
Практическая работа № 3 «Подсчет пульса в разных
условиях и измерение артериального давления.»
Кровеносная и лимфатическая системы. Лимфа.
Приемы оказания первой помощи при кровотечениях.
Дыхание. Дыхательная система. Строение органов
дыхания.
Регуляция дыхания. Дыхательные движения.

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1
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41.
42.

43.
4
44
45.
46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.

54.
55.

56.
57.
58.

Практическая работа №4 Измерение жизненной емкости
легких.
Газообмен в легких и тканях.
Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания
и их предупреждение. Приемы оказания первой помощи
при отравлении угарным газом, спасении утопающего.
Инфекционные заболевания и меры их профилактики.
Вред табакокурения.
Питание. Пищеварение.
Пищеварительная система.

1
1

1
1

Пищеварительная система.
Пищеварительная система.
Нарушения работы пищеварительной системы и их
профилактика.
Обмен веществ и превращения энергии в организме.
Пластический и энергетический обмен.
Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и
жиров. Витамины. Рациональное питание. Нормы и
режим питания.

1
1
1

Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим
питания.
Покровы тела. Строение и функции кожи
Роль кожи в терморегуляции
Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания
первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и
их профилактика. Закаливание организма.
Выделение. Строение и функции выделительной
системы
Заболевания органов мочевыделительной системы и их
предупреждение.
XI. Размножение и развитие (3ч)
Размножение и развитие. Половые железы и половые
клетки.
Оплодотворение,
внутриутробное
развитие.
Беременность. . Роды.
Половое
созревание.
Инфекции,
передающиеся
половым путем, их профилактика. ВЙЧ-инфекция и ее
профилактика. Наследственные заболевания. Медикогенетическое консультирование. Вредное влияние на
развитие организма курения, алкоголя, наркотиков.
Развитие после рождения.
XII. Высшая нервная деятельность (6 ч)

1

1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

868

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и
инстинкты.
Условные
рефлексы.
Особенности
поведения человека.
Речь. Мышление.

1

1
1
1
1

68.

Внимание. Память.
Эмоции и чувства. Сон.
Темперамент и характер.
Способности
и
одаренность.
Межличностные
отношения. Роль обучения и воспитания в развитии
поведения и психики человека.
Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарногигиенических норм и правил здорового образа жизни.
Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание,
двигательная активность.
Влияние физических упражнений на органы и системы
органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия,
переутомление, переохлаждение.
Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние
здоровья.
Промежуточная аттестация ( контрольная работа.)

№

9 класс
Наименование темы урока

59.

60.
61.
62.
63.
64.

65.

66.

67.

1.

2.
3.
4.

Биология как наука. Роль биологии в практической
деятельности
людей.
Разнообразие
организмов.
Отличительные признаки представителей разных царств
живой природы. Методы изучения живых организмов:
наблюдение, измерение, эксперимент. Инструктаж по тб.
Отличительные признаки живых организмов.:
Отличительные признаки живых организмов.
Входная диагностика.
Особенности химического состава живых организмов:
неорганические и органические вещества, их роль в
организме.

1

1

1

1
1
Количе
ство
часов

Дата
уроков

1

1
1
1

5.

Особенности химического состава живых организмов:
неорганические и органические вещества, их роль в
организме.

1

6.

Особенности химического состава живых организмов:
неорганические и органические вещества, их роль в
организме.

1
869

Клеточное строение организмов. Строение клетки:
клеточная
оболочка,
плазматическая
мембрана,
цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли.
Лабораторная работа №1 Изучение клеток и тканей
растений и животных на готовых микропрепаратах и их
описание.
Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая
мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие
клеток. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их
роль в организме
Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая
мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие
клеток. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их
роль в организме
Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая
мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Многообразие
клеток. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их
роль в организме

1

11.

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Роль
питания, дыхания, транспорта веществ, удаления
продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и
организма.

1

12.

Обмен веществ и превращения энергии – признак
живых организмов.
Клеточное строение организмов.
Клеточное строение организмов. Строение клетки:
клеточная
оболочка,
плазматическая
мембрана,
цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли.
Клеточное строение организмов. Строение клетки:
клеточная
оболочка,
плазматическая
мембрана,
цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли
Хромосомы.
Рост и развитие организмов. Размножение
Клеточное строение организмов.
Размножение. Бесполое и половое размножение.
Размножение. Бесполое и половое размножение.
Половые клетки. Оплодотворение.

1

Рост и развитие организмов.
Рост и развитие организмов.
Наследственность и
изменчивость
организмов.

1
1
1

7.

8.

9.

10.

13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

–

свойства

1

1

1

1
1

1

1
1
1
1
1
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.

Наследственность и
изменчивость
–
свойства
организмов.
Наследственность и
изменчивость
–
свойства
организмов.
Наследственность и
изменчивость
–
свойства
организмов.
Наследственность и изменчивость — свойства
организмов. Наследственная и ненаследственная
изменчивость.
Наследственность и изменчивость — свойства
организмов. Наследственная и ненаследственная
изменчивость.
Наследственность и изменчивость — свойства
организмов. Наследственная и ненаследственная
изменчивость.
Наследственность и изменчивость — свойства
организмов. Наследственная и ненаследственная
изменчивость.
Наследственность и изменчивость — свойства
организмов. Наследственная и ненаследственная
изменчивость.
Контрольная работа за 1 полугодие.
Наследственность и изменчивость — свойства
организмов. Наследственная и ненаследственная
изменчивость.
Лабораторная работа №2 Выявление изменчивости
организмов.
Наследственность и изменчивость — свойства
организмов. Наследственная и ненаследственная
изменчивость.
Наследственность и изменчивость — свойства
организмов. Наследственная и ненаследственная
изменчивость.
Наследственность и изменчивость — свойства
организмов. Наследственная и ненаследственная
изменчивость.
Система и эволюция органического мира.
Система и эволюция органического мира.
Система и эволюция органического мира.
Ч.Дарвин — основоположник учения об эволюции.
Движущие виды эволюции: наследственная
Ч.Дарвин — основоположник учения об эволюции.
Движущие виды эволюции: наследственная
Ч.Дарвин — основоположник учения об эволюции.
Система и эволюция органического мира. Вид —
основная систематическая единица. Признаки вида.
Ч.Дарвин — основоположник учения об эволюции.
Движущие виды эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный
отбор.
Система и эволюция органического мира. Вид —
основная систематическая единица. Признаки вида.
Ч.Дарвин — основоположник учения об эволюции.
Движущие виды эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

871

44.

45.
46.
47.

отбор.
Система и эволюция органического мира. Вид —
основная систематическая единица. Признаки вида.
Ч.Дарвин — основоположник учения об эволюции.
Движущие виды эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный
отбор.
Экскурсия. Естественный отбор – движущая сила
эволюции.
Результаты
эволюции:
многообразие
видов,
приспособленность организмов к среде обитания.
Результаты
эволюции:
многообразие
видов,
приспособленность организмов к среде обитания.
Результаты эволюции: многообразие видов,
приспособленность организмов к среде обитания
Лабораторная работа № 3 Выявление приспособлений у
организмов к среде обитания (на конкретных примерах).

1
1
1

48.

Результаты
эволюции:
многообразие
видов,
приспособленность организмов к среде обитания.

1

49.

Результаты
эволюции:
многообразие
видов,
приспособленность организмов к среде обитания.

1

50.

Результаты
эволюции:
многообразие
видов,
приспособленность организмов к среде обитания.

1

51.

Результаты
эволюции:
многообразие
видов,
приспособленность организмов к среде обитания.

1

52.

Результаты
эволюции:
многообразие
видов,
приспособленность организмов к среде обитания.

1

53.

Результаты
эволюции:
многообразие
видов,
приспособленность организмов к среде обитания.

1

54.

Результаты
эволюции:
многообразие
видов,
приспособленность организмов к среде обитания.

1

55.

Результаты
эволюции:
многообразие
видов,
приспособленность организмов к среде обитания.

1

56.

Человек и окружающая среда. Природная и социальная
среда обитания человека. Защита среды обитания
человека. Общие сведения об организме человека. Место
человека в системе органического мира. Черты сходства
и отличия человека и животных.
Биосфера
—
глобальная
экосистема.
В . И . В е р н а д с к и й — основоположник учения о
биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль
живого вещества в биосфере

1

57.

1
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58.
59.

60.

61.

62.

63.

64.
65.

Круговорот веществ и превращения энергии.
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда—
источник веществ, энергии и информации. Влияние
экологических факторов на организмы. Экосистемная
организация
живой
природы.
Экосистема.
Взаимодействия
разных
видов
в
экосистеме
(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).
Пищевые связи в экосистеме
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда—
источник веществ, энергии и информации. Влияние
экологических факторов на организмы. Экосистемная
организация
живой
природы.
Экосистема.
Взаимодействия
разных
видов
в
экосистеме
(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).
Пищевые связи в экосистеме.
Экскурсия. Изучение и описание экосистемы своей
местности.
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда—
источник веществ, энергии и информации. Влияние
экологических факторов на организмы. Экосистемная
организация
живой
природы.
Экосистема.
Взаимодействия
разных
видов
в
экосистеме
(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).
Пищевые связи в экосистеме
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда—
источник веществ, энергии и информации. Влияние
экологических факторов на организмы. Экосистемная
организация
живой
природы.
Экосистема.
Взаимодействия
разных
видов
в
экосистеме
(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).
Пищевые связи в экосистеме
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда—
источник веществ, энергии и информации. Влияние
экологических факторов на организмы. Экосистемная
организация
живой
природы.
Экосистема.
Взаимодействия
разных
видов
в
экосистеме
(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм).
Пищевые связи в экосистеме.
Экскурсия. Многообразие живых организмов (на
примере парка или природного участка)
Роль человека в биосфере. Экологические проблемы.
Последствия деятельности человека в экосистемах.

1
1

Роль человека в биосфере. Экологические проблемы.
Последствия деятельности человека в экосистемах.

1

1

1

1

1

1
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66.

Роль человека в биосфере. Экологические проблемы.
Последствия деятельности человека в экосистемах.

1

67.

Промежуточная аттестация
работа.)
Итоговое занятие

1

68.

(Итоговая

контрольная

1

2.2.14. Химия
В системе естественнонаучного образования химия как учебный предмет
занимает важное место в познании законов природы, формировании научной
картины мира, создании основы химических знаний, необходимых для
повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и
окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической
культуры.
Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком,
соблюдением правил безопасной работы при выполнении химического
эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами
школьного курса.
Программа включает в себя основы неорганической и органической химии.
Главной идеей программы является создание базового комплекса опорных знаний
по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся.
В содержании данного курса представлены основополагающие химические
теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ,
зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ,
исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими
в целях получения веществ и материалов.
Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомномолекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с краткими
сведениями о строении атома, видах химической связи, закономерностях
протекания химических реакций.
В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту:
проведению практических и лабораторных работ, описанию результатов
ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в
химической лаборатории.
Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся
усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение химии
среди других наук о природе.
Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение,
измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения
научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Биология»,
«География», «История», «Литература», «Математика», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Экология».
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1.
2.
3.

1.
2.

3.

4.

1.

2.

3.

Цели химического образования в основной школе формулируются на
нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на
уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ.
Основное общее образование - вторая ступень общего образования. Одной
из важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному
и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся
должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их
достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной
жизни, за рамками учебного процесса.
Главные цели основного общего образования состоят в:
формировании целостного представления о мире, основанного на приобретенных
знаниях, умениях и способах деятельности;
приобретении опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания;
подготовке
к
осуществлению
осознанного
выбора
индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории.
Большой вклад в достижение главных целей основного общего образования
вносит изучение химии. Которое призвано обеспечить:
формирование системы химических знаний как компонента естественно-научной
картины мира;
развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное
совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и
экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;
выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также
формирование отношения к химии как к возможной области будущей
практической деятельности;
формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в
повседневной жизни.
Целями изучения химии в основной школе являются:
формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования,
значимость химического знания для каждого человека независимо от его
профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать
оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную
позицию;
формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в
создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять
объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной,
культурной, технической среды, используя для этого химические знания;
приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и
самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих
универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем,
принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных
навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с
веществами в повседневной жизни.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
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1. Планируемые результаты учебного предмета, курса
1.1 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.
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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
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ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в
жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению
природоохранной деятельности).
Метапредметные результаты освоения ООП
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, 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 первомуровне 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
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
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образовательную траекторию.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
Обучающийся сможет:

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

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

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

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

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

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

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

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

определять критерии правильности (корректности) выполнения
учебной задачи;

анализировать и обосновывать применение соответствующего
инструментария для выполнения учебной задачи;

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы
действий;

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

фиксировать
и
анализировать
динамику
собственных
образовательных результатов.
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся
сможет:
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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, 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
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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,
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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
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признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

выделять общую точку зрения в дискуссии;

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии
с поставленной перед группой задачей;

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или
содержания диалога.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать
речевые средства;

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

представлять в устной или письменной форме развернутый план
собственной деятельности;

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии
в соответствии с коммуникативной задачей;

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать
мнение партнера в рамках диалога;

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с
собеседником;

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с
использованием необходимых речевых средств;

использовать вербальные средства (средства логической связи) для
выделения смысловых блоков своего выступления;

использовать невербальные средства или наглядные материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации
непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать
его.
Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся
сможет:

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств
ИКТ;

выбирать, строить и использовать адекватную информационную
модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных
языков в соответствии с условиями коммуникации;
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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. Химия
8 класс
Обучающийся научиться:

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;
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распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород,
водород;

раскрывать смысл закона Авогадро;

раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный
объем»;

характеризовать физические и химические свойства воды;

раскрывать смысл понятия «раствор»;

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;

приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного
вещества;

называть соединения изученных классов неорганических веществ;

характеризовать физические и химические свойства основных классов
неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;

определять принадлежность веществ к определенному классу
соединений;

составлять формулы неорганических соединений изученных классов;

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных
классов неорганических веществ;

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по
изменению окраски индикатора;

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических
соединений;

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера
химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе
Д.И. Менделеева;

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств
элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп;

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на
основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей
строения 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;
9 класс
Выпускник научится:

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение,
эксперимент;
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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;
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проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных
классов неорганических веществ;

распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по
изменению окраски индикатора;

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических
соединений;

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера
химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе
Д.И. Менделеева;

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств
элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп;

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на
основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей
строения их атомов;

составлять схемы строения атомов первых 20 элементов
периодической системы Д.И. Менделеева;

раскрывать
смысл
понятий:
«химическая
связь»,
«электроотрицательность»;

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа
кристаллической решетки;

определять вид химической связи в неорганических соединениях;

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными
видами химических связей;

раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты»,
«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень
окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»;

определять степень окисления атома элемента в соединении;

раскрывать смысл теории электролитической диссоциации;

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот,
щелочей, солей;

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и
реакций ионного обмена;

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;

определять возможность протекания реакций ионного обмена;

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;
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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;

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;
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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, курса.
8 Класс
Первоначальные химические понятия
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.
Строение атома.
Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева.
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.
Строение веществ. Химическая связь
Электроотрицательность атомов химических элементов. Ковалентная
химическая связь: неполярная и полярная. Понятие о водородной связи и ее
влиянии на физические свойства веществ на примере воды. Ионная связь.
Металлическая связь. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная,
ионная, металлическая). Зависимость физических свойств веществ от типа
кристаллической решетки
Кислород. Водород
Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав воздуха.
Физические и химические свойства кислорода. Получение и применение
кислорода. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и
эндотермических реакциях. Водород – химический элемент и простое вещество.
Физические и химические свойства водорода. Получение водорода в лаборатории.
Получение водорода в промышленности. Применение водорода. Закон Авогадро.
Молярный объем газов. Качественные реакции на газообразные вещества
(кислород, водород). Объемные отношения газов при химических реакциях.
Вода. Растворы
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Вода в природе. Круговорот воды в природе. Физические и химические
свойства воды. Растворы. Растворимость веществ в воде. Концентрация
растворов. Массовая доля растворенного вещества в растворе.
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.
Типы расчетных задач:
1.
Вычисление массовой доли химического элемента по формуле
соединения.
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям
химических элементов.
2.
Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы
вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции.
Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе.
Примерные темы практических работ:
1.
Лабораторное оборудование и приемы обращения с ним. Правила
безопасной работы в химической лаборатории.
2.
Очистка загрязненной поваренной соли.
3.
Признаки протекания химических реакций.
4.
Получение кислорода и изучение его свойств.
5.
Получение водорода и изучение его свойств.
6.
Приготовление растворов с определенной массовой долей
растворенного вещества.
9 Класс
Химические реакции
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
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окисления атомов химических элементов в соединениях. Окислитель.
Восстановитель. Сущность окислительно-восстановительных реакций.
Неметаллы IV – VII групп и их соединения
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. Сера: физические и химические свойства. Соединения серы:
сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и сероводородная
кислоты и их соли. Азот: физические и химические свойства. Аммиак. Соли
аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. Фосфор: физические и
химические свойства. Соединения фосфора: оксид фосфора (V), ортофосфорная
кислота и ее соли. Углерод: физические и химические свойства. Аллотропия
углерода: алмаз, графит, карбин, фуллерены. Соединения углерода: оксиды
углерода (II) и (IV), угольная кислота и ее соли. Кремний и его соединения.
Металлы и их соединения
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д.И.
Менделеева.Металлы в природе и общие способы их получения. Общие
физические свойства металлов. Общие химические свойства металлов: реакции с
неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд напряжений металлов.
Щелочные металлы и их соединения. Щелочноземельные металлы и их
соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Железо.
Соединения железа и их свойства: оксиды, гидроксиды и соли железа (II и III).
Первоначальные сведения об органических веществах
Первоначальные
сведения
о
строении
органических
веществ.
Углеводороды: метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ,
нефть, уголь. Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол,
глицерин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота,
стеариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры,
глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Примерные темы практических работ:
1)
Реакции ионного обмена.
2)
Качественные реакции на ионы в растворе.
3)
Получение аммиака и изучение его свойств.
4)
Получение углекислого газа и изучение его свойств.
5)
Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII
групп и их соединений».
6)
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их
соединения».
Типы расчетных задач:
1)
Вычисление массовой доли химического элемента по формуле
соединения.
2)
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям
химических элементов.
3)
Вычисления по химическим уравнениям количества, объема, массы
вещества по количеству, объему, массе реагентов или продуктов реакции.
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4)

Расчет массовой доли растворенного вещества в растворе

Тематическое планирование c указанием количества часов отводимых на
освоение каждой темы: 8 класс
№
Тема урока
Количество
Дата
п/п
часов
Первоначальные химические понятия
1.
Предмет химии. Тела и вещества.
1
2.
3.

4.

Основные методы познания: наблюдение,
измерение, эксперимент.
Практическая работа №1.
Лабораторное оборудование и приемы обращения с
ним. Правила безопасной работы в химической
лаборатории.
Чистые вещества и смеси. Способы разделения
смесей

1
1

1

Практическая работа № 2. Очистка загрязненной
1
поваренной соли.
6.
Физические и химические явления.
1
1
7.
Атомы и молекулы.
1
8.
Химический элемент. Знаки химических элементов.
1
9.
Простые и сложные вещества.
1
10.
Валентность.
1
11.
Химические формулы. Индексы.
1
12.
Относительная атомная и молекулярная массы.
1
13.
Массовая доля химического элемента в соединении.
1
14.
Закон постоянства состава вещества.
1
15.
Закон сохранения массы веществ.
1
16.
Химические уравнения. Коэффициенты.
1
17.
Условия и признаки протекания химических
1
реакций.
18.
Молярная масса.
1
19.
Моль – единица количества вещества.
1
20.
Повторение и обобщение по теме «Первоначальные
1
химические понятия»
21.
Контрольная работа №1 по теме: «Первоначальные
1
химические понятия».
Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева
22.
Строение атома: ядро, энергетический уровень.
1
Состав ядра атома: протоны, нейтроны. Изотопы.
23.
Периодический закон Д.И. Менделеева.
1
Периодическая система химических элементов Д.И.
Менделеева.
24.
Физический смысл атомного (порядкового) номера
1
химического элемента, номера группы и периода
периодической системы.
25.
Строение энергетических уровней атомов первых 20
1
химических элементов периодической системы Д.И.
Менделеева.
5.
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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
Строение веществ. Химическая связь
27.
Электроотрицательность атомов химических
элементов.
28.
Ковалентная химическая связь: неполярная и
полярная.
29.
Понятие о водородной связи и ее влиянии на
физические свойства веществ на примере воды.
30.
Ионная связь.
31.
Металлическая связь.
32.
Типы кристаллических решеток (атомная,
молекулярная, ионная, металлическая). Зависимость
физических свойств веществ от типа
кристаллической решетки
33.
Повторение и обобщение по теме: «Строение
веществ. Химическая связь»
34.
Контрольная работа №2 по темам: «Периодический
закон и периодическая система химических
элементов Д. И. Менделеева. Строение атома.
Строение веществ. Химическая связь»
Кислород. Водород
35.
Кислород – химический элемент и простое вещество.
36.
Озон. Состав воздуха.
37.
Физические и химические свойства кислорода.
26.

38.
39.
40.
41.

Получение и применение кислорода.
Практическая работа №3. Получение кислорода и
изучение его свойств
Тепловой эффект химических реакций. Понятие об
экзо- и эндотермических реакциях.
Практическая работа № 4. Признаки протекания
химических реакций.

Водород – химический элемент и простое вещество.
Физические и химические свойства водорода.
Получение водорода в лаборатории. Получение
водорода в промышленности. Применение водорода.
45.
Практическая работа №5. «Получение водорода и
исследование его свойств»
46.
Закон Авогадро.
47.
Молярный объем газов.
48.
Качественные реакции на газообразные вещества
(кислород, водород).
49.
Объемные отношения газов при химических
реакциях.
Вода. Растворы
50.
Вода в природе. Круговорот воды в природе.
51.
Физические и химические свойства воды.
42.
43.
44.

1

1

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
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52.
53.

Растворы. Растворимость веществ в воде.
Концентрация растворов. Массовая доля
растворенного вещества в растворе.

Практическая работа № 6. Приготовление растворов
с определенной массовой долей растворенного
вещества
55.
Повторение и обобщение по темам «Кислород»,
«Водород», «Вода. Растворы».
56.
Контрольная работа №4 по темам «Кислород»,
«Водород», «Вода. Растворы».
Основные классы неорганических соединений
57.
Оксиды. Классификация. Номенклатура.
Физические свойства оксидов. Химические свойства
оксидов. Получение и применение оксидов.
58.
Основания. Классификация. Номенклатура.
Физические свойства оснований.Получение
оснований. Химические свойства оснований.
Реакция нейтрализации.
59.
Кислоты. Классификация. Номенклатура.
Физические свойства кислот.Получение и
применение кислот. Химические свойства кислот.
Индикаторы. Изменение окраски индикаторов в
различных средах.
60.
Соли. Классификация. Номенклатура. Физические
свойства солей.Получение и применение солей.
Химические свойства солей.
61.
Генетическая связь между классами неорганических
соединений.
62.
Проблема безопасного использования веществ и
химических реакций в повседневной
жизни.Токсичные, горючие и взрывоопасные
вещества. Бытовая химическая грамотность
63.
Практическая работа №7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные
классы неорганических соединений»

1
1

54.

64.

65.

Контрольная работа №5 по теме: «Основные классы
неорганических
соединений».
Итоговое тестирование за курс 8 класса

1
1

2

2

2

1

1
1

1

1

1

9 класс
Тема урока

Количество
часов

Дата

Химические реакции
1.

Степень окисления. Определение степени
окисления атомов химических элементов в

1
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2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

соединениях.
Окислитель.
Восстановитель.
Сущность
окислительно-восстановительных реакций.

1

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.

1

Практическая работа №1. Качественные
реакции на ионы в растворе
Реакции ионного обмена. Условия протекания
реакций ионного обмена.
Практическая работа № 2. Реакции ионного
обмена.
Электролитическая диссоциация кислот, щелочей
и солей.
Контрольная работа по темам «Классификация
химических реакций» и «Электролитическая
диссоциация».

1

1

3
1

1
1
13
1

Неметаллы IV – VII групп и их соединения
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

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.
Сера: физические и химические свойства.
Соединения серы: сероводород, сульфиды,
оксиды серы.
Серная, сернистая и сероводородная кислоты и
их соли.
Азот: физические и химические свойства.
Аммиак. Соли аммония.
Практическая работа № 3. Получение аммиака и
изучение его свойств
Оксиды азота.
Азотная кислота и ее соли.
Фосфор: физические и химические свойства.
Соединения фосфора: оксид фосфора (V),
ортофосфорная кислота и ее соли.
Углерод: физические и химические свойства.
Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин,

1

1
1
1
3
3
1
1
1
2
1
1
2
1
1
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27.
28.
29.
30.

31.
32.

33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.

43.
44.
45.
46.

47.
48.

49.

фуллерены.
Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV),
угольная кислота и ее соли.
Практическая
работа
№
4.
Получение
углекислого газа и изучение его свойств
Кремний и его соединения.
Практическая
работа
№
5.
Решение
экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV
– VII групп и их соединений»
Обобщение по теме «Неметаллы».
Контрольная работа по теме «Неметаллы».
Металлы и их соединения

1
1
2
1

1
1

Положение металлов в периодической системе
2
химических элементов Д.И. Менделеева. Металлы
в природе и общие способы их получения. Общие
физические свойства металлов.
Общие химические свойства металлов: реакции с
1
неметаллами, кислотами, солями.
Электрохимический ряд напряжений металлов.
1
Щелочные
металлы
и
их
соединения.
1
Щелочноземельные металлы и их соединения.
Алюминий. Амфотерность оксида и гидроксида
2
алюминия.
Железо.
1
Соединения железа и их свойства: оксиды,
3
гидроксиды и соли железа (II и III)
Практическая
работа
№
6.
Решение
1
экспериментальных задач по теме «Металлы и их
соединения»
Подготовка к контрольной работе по теме
1
«Металлы».
Контрольная работа по теме «Металлы»
1
Первоначальные сведения об органических веществах
Первоначальные
сведения
о
строении
органических веществ
Углеводороды: метан, этан, этилен. Источники
углеводородов: природный газ, нефть, уголь.
Кислородсодержащие
соединения:
спирты
(метанол, этанол, глицерин)
Кислородсодержащие соединения: карбоновые
кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная
кислота, стеариновая и олеиновая кислоты)
Биологически важные вещества: жиры, глюкоза,
белки
Химическое загрязнение окружающей среды и его
последствия.

1

Обобщающий урок по
органические соединения»

1

теме

«Важнейшие

1
1
2

1
1
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50.

Итоговая контрольная работа за курс 9 класса

1

2.2.15. Изобразительное искусство
Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» ориентирована
на развитие компетенций в области освоения культурного наследия, умения
ориентироваться в различных сферах мировой художественной культуры, на
формирование у обучающихся целостных представлений об исторических
традициях и ценностях русской художественной культуры.
В программе предусмотрена практическая художественно-творческая
деятельность, аналитическое восприятие произведений искусства. Программа
включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств –
живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративноприкладного искусства, театра, фото- и киноискусства.
Отличительной особенностью программы является новый взгляд на предмет
«Изобразительное искусство», суть которого заключается в том, что искусство в
нем рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе
колоссальный эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. Как
целостность, состоящая из народного искусства и профессиональнохудожественного, проявляющихся и живущих по своим законам и находящихся в
постоянном взаимодействии.
В программу включены следующие основные виды художественнотворческой деятельности:
 ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность;
 изобразительная деятельность (основы художественного изображения);
 декоративно-прикладная
деятельность
(основы
народного
и
декоративно-прикладного искусства);
 художественно-конструкторская деятельность (элементы дизайна и
архитектуры);
 художественно-творческая деятельность на основе синтеза искусств.
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими
предметами является художественный образ, созданный средствами разных видов
искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной
деятельности.
Изучение предмета «Изобразительное искусство» построено на освоении
общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоении
практического применения знаний и основано на межпредметных связях с
предметами: «История России», «Обществознание», «География», «Математика»,
«Технология».
Связующим звеном предмета «Изобразительного искусства» с другими
предметами является художественный образ, созданный средствами разных видов
искусства и создаваемый обучающимися в различных видах художественной
деятельности.
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Рабочая программа составлена с целью обеспечения выполнения требований
Стандарта
Цель курса – развитие визуально-пространственного мышления учащихся
как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего
возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном
пространств культуры.
Задачи курса:

формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного
восприятия визуального образа реальности и произведений искусства;

обеспечение условий понимания эмоционального и аксиологического
смысла визуально-пространственной формы;

освоение художественной культуры как формы материального
выражения духовных ценностей, выраженных в пространственных формах;

развитие творческого опыта, предопределяющего способности к
самостоятельным действиям в ситуации неопределённости;

формирование активного отношения к традициям культуры как
смысловой , эстетической и личностно значимой ценности;

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества,
выраженной в её изобразительном искусстве, архитектуре, в национальных
образах предметно-материальной и пространственной среды;

развитие способности ориентироваться в мире современной
художественной культуры;

овладение средствами художественного изображения;

овладение основами практической творческой работы различными
художественными материалами и инструментами
Планируемые
результаты
освоения
учебного
предмета
«Изобразительное искусство»
5 класс
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
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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 использованья 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;
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
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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;
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;
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;
6 класс
Выпускник научится:
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;
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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;
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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;
Выпускник получит возможность научиться:
выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения
изобразительного искусства;
активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные
метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям
искусства;
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;
7 класс
Выпускник научится:
o
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.;
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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 композиционноконструктивных 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 архитектурноландшафтных 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;
Выпускник получит возможность научиться:
выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения
изобразительного искусства;
активно воспринимать произведения искусства и аргументировано анализировать
разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные
метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям
искусства;
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;
904





























8 класс
Выпускник научится:
характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный
образ, как результат наблюдений и размышлений художника над
жизнью;
характеризовать временные и пространственные искусства;
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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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;
Выпускник получит возможность научиться:
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 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;
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, монтажнооператорского искусства фильмы мастеров кино;
использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для
формирования школьного телевидения;
реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике
создания видео-этюд
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);
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использовать выразительный язык при моделировании архитектурного
пространства;
характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;
получать представления об особенностях художественных коллекций
крупнейших музеев мира;
использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной
композицией;
понимать основы сценографии как вида художественного творчества;
понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплощения;
называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, А.Н.
Бенуа, М.В. Добужинский);
различать особенности художественной фотографии;
различать выразительные средства художественной фотографии (композиция,
план, ракурс, свет, ритм и др.);
понимать изобразительную природу экранных искусств;
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;
определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники
архитектуры модерна;
использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре
(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать
композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве;
называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX
века и определять памятники монументальной скульптуры;
создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в
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материале;
 узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;
 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;
Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»
5 класс
Народное художественное творчество - неиссякаемый источник
самобытной красоты (30 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. (4 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
(Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий). Соборы Московского Кремля.
Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова в селе Коломенском, Храм
Покрова на Рву). Изобразительное искусство «бунташного века» (парсуна).
Московское барокко.
6 класс
Виды изобразительного искусства и основы образного языка (25 ч).
Пространственные искусства. Художественные материалы. Жанры в
изобразительном искусстве. Выразительные возможности изобразительного
искусства. Язык и смысл. Рисунок - основа изобразительного творчества.
Художественный образ. Стилевое единство. Линия, пятно. Ритм. Цвет. Основы
цветоведения. Композиция. Натюрморт. Понятие формы. Геометрические тела:
куб, шар, цилиндр, конус, призма. Многообразие форм окружающего мира.
Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень. Натюрморт в
графике. Цвет в натюрморте. Пейзаж. Правила построения перспективы.
Воздушная перспектива. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пейзаж в
живописи художников - импрессионистов (К. Моне, А. Сислей). Пейзаж в
графике. Работа на пленэре.
Понимание смысла деятельности художника (9 ч).
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Портрет. Конструкция головы человека и ее основные пропорции.
Изображение головы человека в пространстве. Портрет в скульптуре.
Графический портретный рисунок. Образные возможности освещения в портрете.
Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е.
Репин, И.Н. Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном искусстве XX
века (К.С. Петров-Водкин, П.Д. Корин).
Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение фигуры
человека в истории искусства (Леонардо да Винчи, Микеланджело Буанаротти, О.
Роден). Пропорции и строение фигуры человека. Лепка фигуры человека.
Набросок фигуры человека с натуры. Основы представлений о выражении в
образах искусства нравственного поиска человечества (В.М. Васнецов, М.В.
Нестеров).
7 класс
Конструктивное искусство: архитектура и дизайн (25 ч).
Художественный язык конструктивных искусств. Роль искусства в
организации предметно - пространственной среды жизни человека. От
плоскостного изображения к объемному макету. Здание как сочетание различных
объемов. Понятие модуля. Важнейшие архитектурные элементы здания. Вещь как
сочетание объемов и как образ времени. Единство художественного и
функционального в вещи. Форма и материал. Цвет в архитектуре и дизайне.
Архитектурный образ как понятие эпохи (Ш.Э. ле Корбюзье). Тенденции и
перспективы развития современной архитектуры. Жилое пространство города
(город, микрорайон, улица). Природа и архитектура. Ландшафтный дизайн.
Основные школы садово- паркового искусства. Русская усадебная культура XVIII
- XIX веков. Искусство флористики. Проектирование пространственной и
предметной среды. Дизайн моего сада. История костюма. Композиционно конструктивные принципы дизайна одежды.
Искусство полиграфии (4 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 и архитектуре XVIII - XIX вв. (5 ч).
Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (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
XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И. Козловский). Жанровая живопись в произведениях
русских художников XIX века (П.А. Федотов). «Товарищество передвижников»
(И.Н. Крамской, В.Г. Перов, А.И. Куинджи). Тема русского раздолья в пейзажной
живописи XIX века (А.К. Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов).
Исторический жанр (В.И. Суриков). «Русский стиль» в архитектуре модерна
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(Исторический музей в Москве, Храм Воскресения Христова (Спас на Крови) в г.
Санкт - Петербурге). Монументальная скульптура второй половины XIX века
(М.О. Микешин, А.М. Опекушин, М.М. Антокольский).
8 класс
Вечные темы и великие исторические события в искусстве (9 ч).
Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической
картиной. Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве (Леонардо
да Винчи, Рембрандт, Микеланджело Буанаротти, Рафаэль Санти).
Мифологические темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли, Джорджоне,
Рафаэль Санти). Русская религиозная живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н.
Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в русском искусстве XIX века
(К.П. Брюллов). Историческая живопись 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 в живописи. Мемориальные ансамбли. Место и
роль картины в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П. Решетников, В.Н.
Бакшеев, Т.Н. Яблонская). Искусство иллюстрации (И.Я. Билибин, В.А.
Милашевский, В.А. Фаворский). Анималистический жанр (В.А. Ватагин, Е.И.
Чарушин). Образы животных в современных предметах декоративно-прикладного
искусства. Стилизация изображения животных.
Взаимосвязь истории искусства и истории человечества (4 ч).
Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века (модерн,
авангард, сюрреализм). Модерн в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль
модерн в зарубежной архитектуре (А. Гауди). Крупнейшие художественные музеи
мира и их роль в культуре (Прадо, Лувр, Дрезденская галерея). Российские
художественные музеи (Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина). Художественно-творческие
проекты.
Изображение в синтетических и экранных видах искусства и
художественная фотография (21 ч).
Роль изображения в синтетических искусствах. Театральное искусство и
художник. Сценография - особый вид художественного творчества. Костюм, грим
и маска. Театральные художники начала XX века (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, 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
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особенности и возможности (видеосюжет, репортаж и др.). Художественнотворческие проекты.
4. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой
темы
5 класс
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
И.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.

Название темы
Народное художественное творчество - неиссякаемый источник
самобытной красоты
Солярные знаки (декоративное изображение и их условносимволический характер). Древние образы в народном
творчестве.
Русская изба: единство конструкции и декора.
Крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и
памятник архитектуры. Внутренний мир русской
избы. Орнамент как основа декоративного украшения. Конструкция, декор
предметов
народного
быта.
Различие
национальных
особенностей русского орнамента и
орнаментов других народов России. Образы и мотивы
русскойПраздничный
народной вышивки
народный костюм - целостный художественный образ.
Русский костюм и современная мода.
Обрядовые действия народного праздника, их символическое
значение.
Кукла-берегиня
Древние образы в народных игрушках (Дымковская игрушка,
Филимоновская
игрушка).стилевое и цветовое единство в изделиях народных
Композиционное,
промыслов.
Искусство Гжели.
Композиционное,
стилевое и цветовое единство в изделиях народных
промыслов.
Искусство Городца.
Композиционное,
стилевое и цветовое единство в изделиях народных
промыслов.
Хохлома.
Композиционное,
стилевое и цветовое единство в изделиях народных
промыслов.
Искусство Жостова.
Композиционное,
стилевое и цветовое единство в изделиях народных
промыслов. Щепа, роспись по лубу и дереву,
тиснение
и резьба
повбересте.
Связь
времен
народном искусстве. Роль народных художественных
промыслов
в современной
Народные
промыслыжизни.
родного края. Кардаиловская военная игрушка.
Акбулакская игрушка.
Изобразительное искусство и архитектура России XI -XVII вв.
Художественная культура и искусство Древней Руси, ее
символичность,
обращенность
к внутреннему
человека.
Архитектура
Киевской Руси.
Красота имиру
своеобразие
архитектуры
Владимиро-Суздальской Руси. Архитектура
Великого Новгорода. Шатровая архитектура (церковь Вознесения Христова
Соборы Московского
Кремля.наШатровая архитектура (церковь
в селе Коломенском,
Храм Покрова
Вознесения
Христова в селе Коломенском, Храм
Рву)Покрова
на Рву). Киевской Руси. Мозаика.
Архитектура

Количе Дата
ство
урока
часов
на
1
изучени
7
е темы1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1

1
1
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22.
23.

Образный мир древнерусской живописи (Андрей Рублев, Феофан Грек,
Дионисий).
Народное художественное творчество - неиссякаемый источник
самобытной
красоты
Зачем людям
украшения. Декоративное искусство Др. Египта

2

1
1
1

24.

Декор и положение человека в обществе. Костюм Др. Египта.

1

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Искусство Др. Греции. Древнегреческая керамика.
Одежда говорит о человеке.
О чем рассказывают гербы и эмблемы.
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.
Современное выставочное искусство.
Современное выставочное искусство (панно).
Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства (кукла).
Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства(ваза).

1
1
1
1
1
1
1
1

33.
34.

Декоративное панно.
Ты - дизайнер.

1
1

6 класс

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
И.
12.
13.
14.

Название темы
Виды изобразительного искусства и основы образного языка
Пространственные искусства.
Художественные материалы. Реальность и фантазия в творчестве
художника.
Язык и смысл. Рисунок - основа изобразительного творчества.
Выразительные возможности изобразительного
искусства.
Линия, пятно. Линия и ее выразительные возможности.
Ритм. Пятно как средство выражения.
Цвет. Основы цветоведения.
Художественный образ. Стилевое единство. Произведения живописи.
Понятие формы. Объемные изображения в скульптуре.
Композиция. Основы языка изображения.
Натюрморт. Натюрморт в графике.
Понятие формы. Геометрические тела: куб, шар, цилиндр, конус,
призма.
Многообразие
форм окружающего мира.
Линейная
перспектива.
Изображение объема на плоскости. Освещение. Свет и тень.
Цвет в натюрморте.

Количе
ство
часов
на
1
изучен
4 1
ие
1
темы 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
№
п/п

Понимание смысла деятельности художника
15
Портрет. Образ человека - главная тема в искусстве.
16
Конструкция головы человека и ее основные пропорции.
17
Портрет в скульптуре.
18
Изображение головы человека в пространстве. Графический
рисунок. образы человека.
19 портретный
Сатирические
20
Образные возможности освещения в портрете.
21
Роль цвета в портрете.
22
Великие портретисты прошлого (В.А. Тропинин, И.Е. Репин, И.Н.
Крамской, В.А. Серов). Портрет в изобразительном
20 века.
23 искусстве
Портрет
в изобразительном искусстве XX века (К.С. Петров-Водкин,
24 П.Д. Корин).
Жанры в изобразительном искусстве.
Виды изобразительного искусства и основы образного языка
25
Изображение пространства. Правила построения перспективы.
26
Воздушная перспектива.
27
Пейзаж в живописи художников - импрессионистов (К. Моне, А.
28 Сислей).
Пейзаж настроения. Пейзаж в русской живописи.
29
Пейзаж в графике. Городской пейзаж.
30
Изображение фигуры человека и образ человека. Изображение
фигуры человека в истории искусства (Леонардо да
Микеланджело
Буанаротти,
О. человека.
Роден).
31 Винчи,Пропорции
и строение
фигуры
32
Лепка фигуры человека.
33
Набросок фигуры человека с натуры.
34
Основы представлений о выражении в образах искусства
нравственного
поиска
человечества
(В.М.
Васнецов,
М.В.
Нестеров)
7 класс

10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Колич
Название темы
ество
часов
на
Конструктивное искусство: архитектура и дизайн
3
изучен
1.
Художественный язык конструктивных искусств. Гармония,
1
ие
контраст и эмоциональная выразительность плоскостной
темы
2. композиции.
Роль искусства в организации предметно - пространственной среды
1
жизни человека. Прямые линии и организация
3. пространства.
Цвет - элемент композиционного творчества. Свободные формы:
1
линии иИскусство
пятна.
полиграфии
4

913

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
И.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Искусство шрифта. Буква - строка- текст.
Специфика изображения в полиграфии. Композиционные основы
макетирования в полиграфическом дизайне. Текст и
изображение
элементы композиции.
Формыкак
полиграфической
продукции (книги, журналы, плакаты,
афиши, открытки, буклеты). Типы изображения в
полиграфии
(графическое,обложки
живописное,
компьютерное
Проектирование
книги,
рекламы, фотографическое).
открытки, визитной
карточки.
Конструктивное искусство: архитектура и дизайн
От плоскостного изображения к объемному макету. Объект и
пространство.
Соразмерность
и пропорциональность.
Здание как
сочетание различных
объемов. Архитектура композиционная организация пространства. Взаимосвязь
объектов
в архитектурном
макете.
Понятие
модуля. Конструкция:
часть и целое. Здание как сочетание
различных
объемных
форм.
Важнейшие архитектурные элементы здания.
Вещь как сочетание объемов и как образ времени. Единство
художественного
и функционального
в вещи.
Форма и материал.
Роль и значение
материала в конструкции.
Цвет в архитектуре и дизайне.
Архитектурный образ как понятие эпохи. Город сквозь времена и
страны. Образно - стилевой язык архитектуры
прошлого.
Тенденции и перспективы развития современной архитектуры. Город
сегодняЖилое
и завтра.
пространство города (город, микрорайон, улица).
Вещь в городе. Роль архитектурного дизайна в формировании
городской
среды.и вещь в доме. Дизайн - средство создания
Интерьер
пространственно-вещной
средыЛандшафтный
интерьера. дизайн. Основные школы
Природа и архитектура.
садово-паркового
искусства.
Русская усадебная
культура XVIII - XIX веков.
Проектирование пространственной и предметной среды. Мой дом мой образ жизни. Функционально- архитектурная
планировка
своего домапространственной и предметной среды. Интерьер
Проектирование
комнаты - портрет ее хозяина. Дизайн вещно пространственной
среды
Дизайн моего
сада.жилища.
Искусство флористики.
История костюма.
Композиционно - конструктивные принципы дизайна одежды. Мода,
культура
и ты.
Мой
костюм - мой облик. Дизайн современной одежды.
Грим, визажистика и прическа в практике дизайна
Имидж: лик или личина? Сфера имидж - дизайна.
Стили, направления, виды и жанры в русском изобразительном
искусстве
и архитектуре
XVIIIстиля
- XIXбарокко
вв.
Архитектурные
шедевры
в Санкт-Петербурге (В.В.
Растрелли, А. Ринальди).
Русская классическая скульптура XVIII века (Ф.И. Шубин, М.И.
Козловский).

1
1
1
1
2
3 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
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Классицизм в русской портретной живописи XVIII века (И.П.
Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л.
Боровиковский).
в русской архитектуре
Баженов,
М.Ф.
33.
Жанровая Классицизм
живопись в произведениях
русских(В.И.
художников
XIX
века
Казаков).
(П.А.
Федотов). «Товарищество передвижников»
(И.Н. Крамской,
В.Г. Перов,
А.И.
Куинджи).живописи XIX века (А.К.
34.
Тема русского
раздолья
в пейзажной
Саврасов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, В.Д. Поленов).
8 классИсторический жанр (В.И. Суриков).
32.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
И.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

1
1
1

К
Название темы
оличест
во
часов2
Изображение в синтетических и экранных видах искусства и
на
художественная
фотография
2 1
Роль изображения
в синтетических искусствах. Образная сила
изучени
искусства.
Театральное искусство и художник. Правда и магия театра.
1
е темы1
Сценография - особый вид художественного творчества.
Безграничное
пространство
сцены.
Сценография
- искусство
и производство.
1
Костюм, грим и маска. Тайны актерского перевоплощения.
1
Театральные художники начала XX века (А.Я. Головин, А.Н. Бенуа,
1
М.В. Добужинский).
Художник в театре кукол. Привет от Карабаса - Барабаса.
1
Опыт художественно-творческой деятельности. Спектакль - от
1
замысла
к воплощению.
Создание
художественного образа в искусстве фотографии.
1
Эволюция изобразительных искусств и технологий.
Фотография
и компьютер.
Особенности
художественной фотографии. Фотография - новое
1
изображение
реальности.
Выразительные
средства фотографии (композиция, план, ракурс,
1
свет, ритм и др.). Грамота фотокомпозиции и
съемки.Изображение в фотографии и в живописи. Фотография искусство «
1
светописи».
Вещь: свет
и фактура.
Особенности
жанров
фотографии (фотопейзаж, фотоинтерьер,
1
фотопортрет).
Событие в кадре. Искусство фоторепортажа.
1
Изобразительная природа экранных искусств. Фильм - творец и
1
зритель.
Что мы знаем
об искусстве кино?
Специфика
киноизображения:
кадр и монтаж. Многоголосый язык
1
экрана.Кинокомпозиция
Пространство и время
в кино.
и средства
эмоциональной выразительности в
1
фильме (ритм, свет, цвет, музыка, звук). Художник и
художественное
творчество
в кино.
Документальный,
игровой
и анимационный фильмы.
1
Коллективный процесс творчества в кино (сценарист, режиссер,
1
оператор, художник, актер). Бесконечный мир
кинематографа.
Мастера российского кинематографа (С.М. Эйзенштейн, С.Ф.
1
Бондарчук,
А.А.
Тарковский,
Н.С.
Михалков).
Телевизионное изображение, его особенности и возможности
1
(видеосюжет,
репортаж и др.).
Художественно-творческие
проекты. Телевидение и документальное
1
кино. Телевизионная документалистика: от
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.

видеосюжета до телерепортажа.
Вечные темы и великие исторические события в искусстве
Сюжет и содержание в картине. Процесс работы над тематической
картиной.
Библейские сюжеты в мировом изобразительном искусстве
(Леонардо да Винчи, Рембрандт, Микеланджело
Буанаротти,
Рафаэль Санти).
Мифологические
темы в зарубежном искусстве (С. Боттичелли,
Джорджоне,
Рафаэль
Санти).живопись XIX века (А.А. Иванов, И.Н.
Русская
религиозная
Крамской, В.Д. Поленов). Тематическая картина в
русском
искусстве XIX
века (К.П.
Брюллов).объединения «Мир искусства»
Историческая
живопись
художников
(А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Н.К. Рерих).
Исторические
картины из жизни
моегоВатагин,
города (исторический
Анималистический
жанр (В.А.
Е.И. Чарушин).жанр).
Образы
животных в современных предметах декоративноприкладного
искусства.
Стилизация визображения
животных.
Праздники
и повседневность
изобразительном
искусстве (бытовой
жанр). Тема Великой Отечественной войны в монументальном искусстве и
в живописи.
ансамбли.
МестоМемориальные
и роль картины
в искусстве XX века (Ю.И. Пименов, Ф.П.
Решетников, В.Н. Бакшеев, Т.Н. Яблонская).
Искусство иллюстрации
(И.Я. Билибин,
В.А.
Милашевский, В.А.
Взаимосвязь
истории искусства
и истории
человечества
Фаворский).
Традиции и новаторство в изобразительном искусстве XX века
(модерн,
авангард,
сюрреализм).
Художественнотворческие
проекты.
Модерн
в русской архитектуре (Ф. Шехтель). Стиль модерн в
зарубежной
архитектуре
(А. Гауди). музеи мира и их роль в культуре
Крупнейшие
художественные
(Прадо, Лувр, Дрезденская галерея).

9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1

2.2.16. Музыка
Овладение основами музыкальных знаний в основной школе должно
обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части
общей и духовной культуры школьников, развитие музыкальных способностей
обучающихся, а также способности к сопереживанию произведениям искусства
через различные виды музыкальной деятельности, овладение практическими
умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности.
В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный
предмет «Музыка» способствует формированиюу обучающихся потребности в
общении с музыкой в ходе 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.
Изучение предмета «Музыка» в части формирования у обучающихся
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение,
измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения
научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Литература»,
«Русский язык», «Изобразительное искусство», «История», «География»,
«Математика» и др.
Программа содержит перечень музыкальных произведений, по выбору
образовательной организации, используемых для обеспечения достижения
образовательных результатов. По усмотрению учителя музыкальный и
теоретический материал разделов, связанных с народным музыкальным
творчеством, был дополнен регионально-национальным компонентом.
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Освоение предмета «Музыка» направлено на:
 приобщение школьников к музыке как эмоциональному, нравственноэстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений,
раскрывающих духовный опыт поколений;
 расширение музыкального и общего культурного кругозора
школьников; воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке
своего народа и других народов мира, классическому и современному
музыкальному наследию;
 развитие творческого потенциала, ассоциативности мышления,
воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных
видах музыкальной деятельности;
 развитие способности к эстетическому освоению мира, способности
оценивать произведения искусства по законам гармонии и красоты;
 овладение основами музыкальной грамотности в опоре на способность
эмоционального восприятия музыки как живого образного искусства во
взаимосвязи с жизнью, на специальную терминологию и ключевые понятия
музыкального искусства, элементарную нотную грамоту.
 Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как
неотъемлемой части духовной культуры.
Задачи и направления:

Приобщение к
музыке
как
эмоциональному,
нравственноэстетическому феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение
культурой отношения к миру, запечатленного в произведениях искусства,
раскрывающих духовный опыт поколений;

Воспитание потребности в общении с музыкальным искусством
своего народа и разных народов мира, классическим и современным
музыкальным
наследием;
эмоционально-ценностного,
заинтересованного
отношения к искусству, стремления к музыкальному образованию;

Развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и
восприимчивости, интеллектуальной сферы и творческого потенциала,
художественного вкуса, общих музыкальных способностей;

Освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального
искусства, специфики его выразительных средств и музыкального языка,
интонационно-образной природы и взаимосвязи с различными видами искусства
и жизнью;

Овладение художественно-практическими умениями и навыками в
разнообразных видах музыкально-творческой деятельности (слушании музыки и
пении, инструментальном музицировании и музыкально-пластическом движении,
импровизации, драматизации музыкальных произведений, музыкальнотворческой практике с применением информационно-коммуникационных
технологий).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В основе метапрограмности лежит мыслительный тип интеграции
учебного материала. Говоря о каком-либо предмете, явлении, понятии ученик не
917

запоминает какие- либо определения, а осмысливает, прослеживает
происхождение важнейших понятий, которые определяют данную предметную
область знания. Он как бы заново открывает эти понятия. И через это как
следствие перед ним разворачивается процесс возникновения того или иного
знания, он «переоткрывает» открытие, некогда сделанное в истории,
восстанавливает и выделяет форму существования данного знания. Осуществив
работу на разном предметном материале, он делает предметом своего
осознанного отношения уже не определение понятия, но сам способ своей
работы с этим понятием на разном предметном материале. Создаются условия
для того, чтобы ученик начал рефлексировать собственный процесс работы: что
именно он мысленно проделал, как он мысленно «двигался», когда
восстанавливал генезис того или другого понятия. И тогда ученик обнаруживает,
что, несмотря на разные предметные материалы, он в принципе проделывал одно
и то же, потому что он работал с одной и той же организованностью мышления.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных
свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения
учебного предмета «Музыка»:
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 учётом 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 нём 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 учётом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей;
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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, учебноисследовательской, 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, развитиеопыта 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 характеризуют уровень сформированности
универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической деятельности:
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;
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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) ;
12) развитие мотивации к овладению культурой активного пользования
словарями и другими поисковыми системами;
13) формирование и развитие экологического мышления, умение применять
его
в
познавательной,
коммуникативной,
социальной
практике
и
профессиональной ориентации.
Предметные результаты:
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;
920


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,
вокальноинструментальной, 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;
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выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной
идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;

анализировать различные трактовки одного и того же произведения,
аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;

различать интерпретацию классической музыки в современных
обработках;

определять характерные признаки современной популярной музыки;

называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы,
рок-н-ролла и др.;

анализировать творчество исполнителей авторской песни;

выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами
искусства;

находить жанровые параллели между музыкой и другими видами
искусств;

сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного
произведений;

понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и
литературы на основе осознания специфики языка каждого из них;

находить ассоциативные связи между художественными образами
музыки, изобразительного искусства и литературы;

понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;

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

определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере)
исполнения: народные, академические;

владеть навыками вокально-хоровогомузицирования;

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 музыкальноэстетической 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;
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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.).
Обучающийся научится:

5 класс


понимать значение интонации в музыке как носителя образного
смысла;

анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию,
ритм, темп, динамику, лад;

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных
произведений на основе полученных знаний обинтонационной природе музыки;
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понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений
разных жанров;

производить
интонационно-образный
анализ
музыкального
произведения;

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, разновидностиобрядовых песен;

понимать специфику перевоплощения народной музыки в
произведениях композиторов;

понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и
народного музыкального творчества;

определять основные признаки исторических эпох, стилевых
направлений в русской музыке, пониматьстилевые черты русской классической
музыкальной школы;

определять основные признаки исторических эпох, стилевых
направлений и национальных школ взападноевропейской музыке;

узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших
русских и зарубежных композиторов;

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных
произведений на основе полученных знаний остилевых направлениях;

различать
жанры
вокальной,
инструментальной,
вокальноинструментальной, камерно-инструментальной,симфонической музыки;

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
музыкальноготворчества,
произведения
современных композиторов;

определять характерные особенности музыкального языка;

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные
произведения;

выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами
искусства;
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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 спецификиязыка каждого из них;

находить ассоциативные связи между художественными образами
музыки, изобразительного искусства илитературы;

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-хоровогомузицирования;

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

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать
суждения об основной идее, о средствах иформах ее воплощения;

передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной
форме;

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкальноэстетической 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 музыкальныхпроизведениях;

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 втворческой и сценической).
6 класс

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;
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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 еевоплощения, 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, разновидностиобрядовых песен;

понимать специфику перевоплощения народной музыки в
произведениях композиторов;

понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и
народного музыкального творчества;

определять основные признаки исторических эпох, стилевых
направлений в русской музыке, пониматьстилевые черты русской классической
музыкальной школы;

определять основные признаки исторических эпох, стилевых
направлений и национальных школ взападноевропейской музыке;

узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших
русских и зарубежных композиторов;

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных
произведений на основе полученных знаний остилевых направлениях;

различать
жанры
вокальной,
инструментальной,
вокальноинструментальной, 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, современныхэлектронных;

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
музыкальноготворчества,
произведения
современных композиторов;

определять характерные особенности музыкального языка;

эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные
произведения;
926


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 различныхкомпозиторов;

анализировать различные трактовки одного и того же произведения,
аргументируя исполнительскуюинтерпретацию замысла композитора;

различать интерпретацию классической музыки в современных
обработках;

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 спецификиязыка каждого из них;

находить ассоциативные связи между художественными образами
музыки, изобразительного искусства илитературы;

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-хоровогомузицирования;

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 игруппового музицирования;

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать
суждения об основной идее, о средствах иформах ее воплощения;

передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной
форме;

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкальноэстетической 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 музыкальныхпроизведениях;
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приводить примеры выдающихся (в том числе современных)
отечественных и зарубежных музыкальныхисполнителей и исполнительских
коллективов;

применять
современные
информационно-коммуникационные
технологии для записи и воспроизведениямузыки;

обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных
произведений различных стилей ижанров;

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 втворческой и сценической).
7 класс

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 обинтонационной природе музыки;

понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений
разных жанров;

различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития
образов музыкальных произведений;

различать многообразие музыкальных образов и способов их
развития;

производить
интонационно-образный
анализ
музыкального
произведения;

понимать основной принцип построения и развития музыки;

анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и
музыкальных образов;

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая
суждения об основной идее, средствах ее

воплощения, интонационных особенностях, жанре, исполнителях;

понимать значение устного народного музыкального творчества в
развитии общей культуры народа;

определять основные жанры русской народной музыки: былины,
лирические песни, частушки, разновидностиобрядовых песен;

понимать специфику перевоплощения народной музыки в
произведениях композиторов;

понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и
народного музыкального творчества;
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распознавать художественные направления, стили и жанры
классической и современной музыки, особенностиих 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,
вокальноинструментальной, камерно-инструментальной,симфонической музыки;

называть основные жанры светской музыки малой (баллада,
баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) икрупной 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
музыкальноготворчества,
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 различныхкомпозиторов;

анализировать различные трактовки одного и того же произведения,
аргументируя исполнительскуюинтерпретацию замысла композитора;

различать интерпретацию классической музыки в современных
обработках;
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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 спецификиязыка каждого из них;

находить ассоциативные связи между художественными образами
музыки, изобразительного искусства илитературы;

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-хоровогомузицирования;

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 игруппового музицирования;

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать
суждения об основной идее, о средствах иформах ее воплощения;

передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной
форме;

проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкальноэстетической 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 музыкальныхпроизведениях;

приводить примеры выдающихся (в том числе современных)
отечественных и зарубежных музыкальных

исполнителей и исполнительских коллективов;

применять
современные
информационно-коммуникационные
технологии для записи и воспроизведениямузыки;

обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных
произведений различных стилей ижанров;
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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 втворческой и сценической).
8 класс

понимать значение интонации в музыке как носителя образного
смысла,

анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию,
ритм, темп, динамику, лад;

определять
характер
музыкальных
образов
(лирических,
драматических, героических, романтических, эпических);

выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных
произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки;

понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений
разных жанров;

различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития
образов музыкальных произведений;

различать многообразие музыкальных образов и способов их
развития;

производить
интонационно-образный
анализ
музыкального
произведения;

понимать основной принцип построения и развития музыки;

анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и
музыкальных образов;

размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая
суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных
особенностях, жанре, исполнителях;

понимать значение устного народного музыкального творчества в
развитии общей культуры народа;

определять основные жанры русской народной музыки: былины,
лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен;

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;
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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,
вокальноинструментальной, 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-хоровогомузицирования;

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 музыкальноэстетической 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, обрядовмузыкального фольклора разных стран мира;

понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере
мадригала, мотета, кантаты,прелюдии, фуги, мессы, реквиема;

определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;
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распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской
церковной музыки;

различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл,
сюита), понимать их возможности ввоплощении 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 исвое отношение к природе, человеку,
обществу;

исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных
произведениях, в том числе с ориентацией нанотную запись;

активно использовать язык музыки для освоения содержания
различных учебных предметов (литературы,русского языка, окружающего мира,
математики и др.)
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом,
интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных
«пластов» музыкального искусства (фольклор, духовная музыка, «золотой фонд»
классической музыки, сочинения современных композиторов) и их
взаимодействия с произведениями других видов искусства.
Федеральный государственный стандарт (далее Стандарт) определяет
следующее содержание программы:
Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом,
интонационно-образном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных
«пластов» музыкального искусства (фольклор, духовная музыка, «золотой фонд»
классической музыки, сочинения современных композиторов) и их
взаимодействия с произведениями других видов искусства.
Федеральный государственный стандарт (далее Стандарт) определяет
следующее содержание программы:
Содержание курса 5 класса раскрывается в двух крупных разделах –
«Музыка и литература», «Музыка и изобразительное искусство».
Тематическое
построение этого учебного года, соответственно,
предполагает знакомство школьников с жанрами музыки, испытавшими
наибольшее воздействие со стороны литературы и живописи. Это такие
музыкальные жанры, как песня, романс, хоровая музыка, опера, балет ( раздел «
Музыка и литература»), а также специфические жанровые разновидности музыкальный портрет, пейзаж в музыке и другие (раздел «Музыка и
изобразительное искусство»).
Данная тема предусматривает изучение музыки «в единстве с тем, что её
рождает и окружает: с жизнью, природой, обычаями, верованиями, стихами,
сказками, дворцами, храмами, картинами и многим-многим другим». Кроме того,
она призвана научить наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть большое в
малом, находить приметы одного явления в другом и тем самым подтверждать их
глубинную взаимосвязь.
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Рабочая программа по музыке для 5 класса предполагает определенную
специфику межпредметных связей,
которые
просматриваются
через
взаимодействия музыки:

с литературой( «общепрограммные» литературные произведения и
жанры – сказки Г.-Х. Андерсена, поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила»,
стихотворения А.С. Пушкина «Зимний вечер», «Вот север, тучи нагоняя…»; жанр
«музыкальная басня» - Г.Малер «Похвала знатока»; общие для литературы и
музыки понятия - интонация, предложение, фраза);

изобразительным
искусством
(жанровые
разновидности
–
портрет,пейзаж; общие для музыки и живописи понятия – краски,
нюанс,композиция);

мировой художественной культурой( изучение особенностей
художественных направлений, в частности импрессионизма);

русским языком (воспитание культуры речи через чтение и
воспроизведение текста; формирование культуры анализа текста на примере
приёма «описание» )

историей (изучение древнегреческой мифологии – пьеса К.-В. Глюка
«Орфей»);

природоведением (многократное акцентирование связи музыки с
окружающим миром, природой).
Междисциплинарные
взаимодействия
осуществляются
либо
при
параллельном освоении материала в рамках указанных предметов, либо «методом
подхвата» (сначала в одном предмете, затем в другом), что способствует более
объёмному его восприятию усвоению.
Музыкальный
материал
программы
составляют:
произведения
академических жанров – инструментальные пьесы, романсы, хоровая музыка,
фрагменты из опер, балетов, симфоний, концертов, а также многочисленный
песенный репертуар, состоящий из народных песен, вокальных обработок
классических вокальных и инструментальных произведений, произведений
хоровой музыки, популярных детских песен.
Основной методологической характеристикой программы является
комплексность, вбирающая в себя ряд общенаучных и педагогических методов и
подходов. Среди них следующие методы:

метод художественного, нравственно-эстетического познания
музыки;

метод эмоциональной драматургии;

метод интонационно-стилевого постижения музыки;

метод художественного контекста;

метод создания «композиций»;

метод междисциплинарных взаимодействий;

метод проблемного обучения.
Эти методы реализуются в учебной деятельности с применением
системного, деятельностного подхода. При реализации содержания программы
основными видами практической деятельности на уроке являются:
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слушание музыки,

выполнение проблемно-творческих заданий,

хоровое и сольное пение.

инструментальное музицирование

музыкально- пластическое движение

драматизация музыкальных произведений
Музыка как вид искусства
Интонация
как
носитель
образного
смысла.
Разнообразие
вокальной,инструментальной,
вокально-инструментальной,
камерной,
симфонической и театральной музыки.Многообразие связей музыки с
литературой. Взаимодействие
музыки и литературы в музыкальном театре.
Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и
изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном
искусстве.Символика скульптуры, архитектуры, музыки.
Народное музыкальное творчество
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры
народа. Характерные черты русской
народной музыки. Основные жанры русской народной вокальной
музыки.Музыкальный фольклор народов России.
Знакомство с музыкальной культурой, народным музыкальным творчеством
своего региона. Истоки и интонационное своеобразие, музыкального фольклора
разных стран.
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. 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).
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.
Творчество композиторов-романтиков(Ф. Шопен, ФШуберт, Э. Григ).
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных
композиторов ( С.С. Прокофьев,, Г.В. Свиридов, А.И. Хачатурян, А.Г. ) и
зарубежных композиторов ХХ столетия
(К. Дебюсси,, М. Равель, ).
Многообразие стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века
(импрессионизм).
6класс
Музыка как вид искусства
Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационнообразных построений.
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.
Формирование русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка).
Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских
композиторов (М.И. Глинка, Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В.
Рахманинов).
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.
Жанры зарубежной духовной и светской музыки в эпохи Возрождения и
Барокко (мадригал, мотет, фуга, месса, реквием, шансон). И.С. Бах – выдающийся
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музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л.
Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, ФШуберт,
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.
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).Классическая музыка в
современных обработках. Отечественные и зарубежные композиторы-песенники
ХХ столетия.
Значение музыки в жизни человека
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. Преобразующая сила музыки как вид искусства.
7 класс
Музыка как вид искусства
Многообразие интонационно-образных построений. Средства музыкальной
выразительности в создании музыкального образа и характера музыки. Различные
формы
построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо,
сонатно-симфонический цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии
музыкальных образов. Круг музыкальных образов (лирические, драматические,
героические, романтические, эпические и др.), их взаимосвязь и развитие.
Программная музыка. Современные выдающиеся, композиторы, вокальные
исполнители и инструментальные коллективы. Всемирные центры музыкальной
культуры и музыкального образования.Традиции русской музыкальной классики,
стилевые черты русской классической музыкальной школы.
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв.
Романтизм в русской музыке.
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.
Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен,Ф. Лист, Р. Шуман,
ФШуберт, Э. Григ. Основные жанры светской музыки (соната, симфония,
камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет).
8 класс
Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа
древнерусской храмовой музыки.
Стилевые особенности в творчестве русских композиторов (М.И. Глинка,
Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов).).
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв.
Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж.
Верди).И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в.
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных
композиторов Д.Д. Шостакович, Г.В. А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов
ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель, Б. Бриттен, А. Шенберг).Джаз:
спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители.
Обобщенное представление о современной музыке, ее разнообразии и
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характерных признаках. Авторская песня: прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее
отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.). Мюзикл. Электронная музыка.
Современная музыкальная жизнь.Современные технологии записи и
воспроизведения музыки.
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; .
Паваротти, М. Кабалье, В. Клиберн, В. Кельмпфф и др.) классической музыки.
Может ли современная музыка считаться классической? Классическая
музыка в современных обработках.
Современная музыкальная жизнь
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.
Значение музыки в жизни человека
Стиль как отражение мироощущения композитора. «Вечные» проблемы
жизни в творчестве композиторов. Стилевые особенности в творчестве русских
композиторов (М.И. Глинка, Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.В.
Рахманинов). Традиции русской музыкальной классики, стилевые черты русской
классической музыкальной школы.

№

1
2
3
4
5

Раздел, тема

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
5 класс
Всего
часов

Дата
урока

1
Интонация как носитель образного смысла
Характерные черты русской народной музыки.
Основные жанры русской народной вокальной
музыки.
Многообразие связей музыки с литературой.
Взаимодействие музыки и литературы в
музыкальном театре

1
1
1
1
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6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Взаимодействие музыки и литературы в
музыкальном театре.
Разнообразие вокальной, инструментальной,
вокально-инструментальной музыки.
Разнообразие камерной, симфонической и
театральной музыки.
Устное народное музыкальное творчество в развитии
общей культуры народа.Музыкальный фольклор народов
России.
Знакомство с музыкальной культурой, народным
музыкальным творчеством своего региона. Истоки и
интонационное своеобразие, музыкального фольклора
разных стран.
Многообразие связей музыки с литературой.
Многообразие связей музыки с литературой.
Творчество композиторов-романтиков (Э. Григ).
Многообразие связей музыки с литературой.
Многообразие связей музыки с литературой.
Символика скульптуры, архитектуры, музыки.
Символика скульптуры, архитектуры, музыки.
Стилевые особенности в творчестве русских
композиторов (А.П.Бородин).
Многообразие связей музыки с изобразительным
искусством
Портрет в музыке и изобразительном искусстве.
Портрет в музыке и изобразительном искусстве.
Портрет в музыке и изобразительном искусстве.
Картины природы в музыке и в изобразительном
искусстве
Многообразие стилей в отечественной и зарубежной
музыке ХХ века (импрессионизм).
Многообразие стилей в отечественной и зарубежной
музыке ХХ века (импрессионизм).
Многообразие стилей в отечественной и зарубежной
музыке ХХ века (импрессионизм).
Знакомство с творчеством всемирно известных
зарубежных композиторов ХХ столетия(К. Дебюсси)
Знакомство с творчеством всемирно известных
зарубежных композиторов ХХ столетия(М. Равель)
Картины природы в музыке и в изобразительном
искусстве.
Картины природы в музыке и в изобразительном
искусстве.
Творчество композиторов-романтиков (Ф.Шуберт)

1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Промежуточная аттестация. Итоговый тест по
музыке.
33
Различные исполнительские типы художественного
общения (хоровое, соревновательное, сказительное).
34
Урок-концерт.
Общее количество часов34
32

1
1
1

6 класс
№

Раздел, тема

Всего
часов

Дата
уроков

1

Преобразующая сила музыки как вид искусства.

1

2
3
4
5
6
7

Преобразующая сила музыки как вид искусства.
Интонация как носитель образного смысла.
Интонация как носитель образного смысла
Интонация как носитель образного смысла
Интонация как носитель образного смысла
Многообразие интонационно-образных построений.
Сила героической интонации.
С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко

1
1
1
1
1
1

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко
Воздействие музыки на человека ее роль в
человеческом обществе
Стилевые особенности в творчестве русских
композиторов (С.В. Рахманинов).
Стилевые особенности в творчестве русских
композиторов (С.В. Рахманинов).
Стилевые особенности в творчестве русских
композиторов (С.В. Рахманинов).
Стилевые особенности в творчестве русских
композиторов (Н.А.Римский - Корсаков).
Стилевые особенности в творчестве русских
композиторов (Н.А.Римский - Корсаков).
Древнерусская духовная музыка
Стилевые особенности в творчестве русских
композиторов (М.И. Глинка).
Отечественные и зарубежные композиторыпесенники ХХ столетия.
Классическая музыка в современных обработках.
Классическая музыка в современных обработках.
Музыкальное искусство как воплощение
жизненной красоты и жизненной правды
Музыкальное искусство как воплощение

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
940

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34

жизненной красоты и жизненной правды
Жанры зарубежной духовной и светской музыки в
эпохи Возрождения и Барокко (фуга, месса,реквием)
Венская классическая школа (В. Моцарт).
Венская классическая школа (И.Гайдн).
Знакомство с творчеством всемирно известных
отечественных композиторов ( Г.В. Свиридов)
Знакомство с творчеством всемирно известных
отечественных композиторов (С.С. Прокофьев)
Стиль как отражение мироощущения композитора.
Романтизм в русской музыке.
Творчество композиторов-романтиков(И.Штраус)
«Вечные» проблемы жизни в творчестве
композиторов.
Стилевые особенности в творчестве русских
композиторов
( П.И. Чайковский)
Промежуточная аттестация. Итоговый тест
Обобщенное представление о современной музыке,
ее разнообразии и характерных признаках. Урок-концерт.
Общее количество часов 34

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

7 класс
№

Раздел, тема

1

Средства музыкальной выразительности в создании
музыкального образа и характера музыки.
(С.Прокофьев)
Средства музыкальной выразительности в создании
музыкального образа и характера музыки.
(Д.Шостакович)
Круг музыкальных образов (лирические,
драматические), их взаимосвязь и развитие.(Ф.Шуберт)
Круг музыкальных образов (лирические, драматические,
героические), их взаимосвязь и развитие.( М.Равель)
Круг музыкальных образов (лирические, драматические,
героические), их взаимосвязь и развитие.( М.Равель,
Ф.Лист)
Круг музыкальных образов (лирические, драматические,
героические), их взаимосвязь и развитие.( Ф.Лист)
Круг музыкальных образов (драматические,

2

3
4
5

6
7

Всего
часов

Дата
уроков
1

1

1
1
1

1
1
941

8

9

1
0

1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5

героические, романтические, эпические и др.), их
взаимосвязь и развитие.(Бетховен, И.Бах)
Круг музыкальных образов (драматические,
героические, романтические, эпические и др.), их
взаимосвязь и развитие.(Бетховен, И.Бах)
Различные формы построения музыки (двухчастная и
трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический
цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии
музыкальных образов.
Различные формы построения музыки (двухчастная и
трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический
цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии
музыкальных образов.
Творчество композиторов-романтиков ( Ф Шопен,)

1

1

1

1

Романтизм в русской музыке.(А.Скрябин,
С.Рахманинов)
Романтизм в русской музыке.(А.Скрябин,
С.Рахманинов)
Наследие выдающихся отечественных и зарубежных
исполнителей классической музыки.
Программная музыка. (М.Глинка)

1

Программная музыка. (М.Глинка)

1

Программная музыка. (Л.Бетховен)

1

Программная музыка. (Н.А.Римский-Корсаков)

1

Программная музыка. (П.Чайковский)

1

Программная музыка. ( П.Чайковский)

1

Программная музыка. (А.П.Бородин)

1

Программная музыка. (А.П.Бородин)

1

Программная музыка. (А.П.Бородин)

1

Основные жанры светской музыки (соната, симфония,
камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера,
балет).(Э.Григ,)
Основные жанры светской музыки (соната, симфония,
камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера,

1

1
1
1

1

942

балет).(Э.Григ,)
Наследие выдающихся отечественных и зарубежных
исполнителей классической музыки.
Стиль как отражение мироощущения композитора
(В.Моцарт)
Стиль как отражение мироощущения композитора
(В.Моцарт)
Современные выдающиеся, композиторы, вокальные
исполнители и инструментальные коллективы.
Всемирные центры музыкальной культуры и
музыкального образования.
Стиль как отражение мироощущения композитора

2
6
2
7
2
8
2
9
3
0
3
1
3
2
3
3
3
4

1
1
1
1
1
1

Знакомство с творчеством всемирно известных
отечественных композиторов
Промежуточная аттестация. Итоговый тест.

1

Стиль как отражение мироощущения композитора

1

1

Общее количество часов 34
8 класс
Раздел, тема

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Может ли современная музыка считаться классической?
И.С. Бах – выдающийся музыкант эпохи Барокко
«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов.
«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов.
Классическая музыка в современных обработках.
(Л.Бетховен симфония №5)
«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов.
(А.Рыбников)
«Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов.
(А.Рыбников)
Знакомство с творчеством всемирно известных
отечественных композиторов ( А.Г. Шнитке)
Обобщенное представление о современной музыке, ее
разнообразии и характерных признаках
Обобщенное представление о современной музыке, ее
разнообразии и характерных признаках
Электронная музыка.
Современные технологии записи и воспроизведения
музыки.

Всего
часов

Дата
уроков
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
943

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29

30

31

32
33
34

Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера,
рок-н-ролл.)
Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера,
рок-н-ролл.)
Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера,
рок-н-ролл.)
Современная музыкальная жизнь
Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (
Дж. Верди).
Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (
Дж. Верди).
Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (
Дж. Верди).
Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие
композиторы и исполнители.
Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие
композиторы и исполнители.
Джаз: спиричуэл, блюз, симфоджаз – наиболее яркие
композиторы и исполнители.
Авторская песня: прошлое и настоящее.
Авторская песня: прошлое и настоящее.
Современная музыкальная жизнь.
Мюзикл.
Древнерусская духовная музыка.
Распев как основа древнерусской храмовой музыки.
Стилевые
особенности
в
творчестве
русских
композиторов (М.И. Глинка, Римский-Корсаков, П.И.
Чайковский, С.В. Рахманинов).
Стилевые
особенности
в
творчестве
русских
композиторов (М.И. Глинка, Римский-Корсаков, П.И.
Чайковский, С.В. Рахманинов).
Стилевые
особенности
в
творчестве
русских
композиторов (М.И. Глинка, Римский-Корсаков, П.И.
Чайковский,С.В. Рахманинов).
Стилевые
особенности
в
творчестве
русских
композиторов (М.И. Глинка, Римский-Корсаков, П.И.
Чайковский, С.В. Рахманинов).
Традиции русской музыкальной классики, стилевые
черты русской классической музыкальной школы.
Промежуточная аттестация. Итоговый тест.
Панорама современной музыкальной жизни в России и
за рубежом: концерты, конкурсы и фестивали
(современной и классической музыки).

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1
1
1
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Общее количество часов 34
2.2.17. Технология
Цели и задачи технологического образования
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом
общего образования всех школьников, предоставляя им возможность применять
на практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный
учебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы
преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он
направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметнопреобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что,
несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках
«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация
школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем
самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к
профессиональному образованию и трудовой деятельности.
Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у
школьников технологического мышления. Схема технологического мышления
(потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее органично решать
задачи установления связей между образовательным и жизненным
пространством, образовательными результатами, полученными при изучении
различных предметных областей, а также собственными образовательными
результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т.
д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления
позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия
прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов,
начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях
продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким
образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у
обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной
организации собственной жизни, создает условия для развития инициативности,
изобретательности, гибкости мышления.
Предмет «Технология» является базой, на которой может быть
сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как
способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью
оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или
выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте
обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа
достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном,
в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией.
Таким образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям
ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной
деятельности.
Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой
на универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения
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проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет
«Технология» принимает на себя значительную долю деятельности
образовательной организации по формированию универсальных учебных
действий в той их части, в которой они описывают присвоенные способы
деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В
отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных
действий «Технология» является базовой структурной составляющей учебного
плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный
процесс содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий,
формирует пространство, на котором происходит сопоставление обучающимся
собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и
информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации.
Цели учебного предмета:
1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных,
информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития.
2.Формирование технологической культуры и проектно-технологического
мышления обучающихся.
3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых
для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в
контексте построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и
содержания будущей профессиональной деятельности.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Планируемые результаты.
Личностные результаты.
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.
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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 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
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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.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система,
факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение
обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков
работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на
всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством
осуществления своих 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».
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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 дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного
замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные
стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях
неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке
нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и
осуществлению наиболее приемлемого решения.
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе
разработки основной образовательной программы основного общего образования
образовательной организации в зависимости от материально- технического
оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и
образовательных технологий.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных
учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
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.
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.
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;
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устанавливать связь между полученными характеристиками продукта
и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных
характеристик продукта;

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения.
Обучающийся сможет:

определять критерии правильности (корректности) выполнения
учебной задачи;

анализировать и обосновывать применение соответствующего
инструментария для выполнения учебной задачи;

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы
действий;

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

фиксировать
и
анализировать
динамику
собственных
образовательных результатов.
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
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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;
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 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;

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.
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.
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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.
В соответствии с требованиями Федерального государственного
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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;
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- 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:
 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,
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 изготовление материального продукта на основе технологической
документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и
сложных
(требующих
регулирования/настройки)
рабочих
инструментов/технологического оборудования,
 модификацию материального продукта по технической документации и
изменения параметров технологического процесса для получения заданных
свойств материального продукта,

встраивание созданного информационного продукта в заданную
оболочку,

изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в
заданной оболочке;

проводить и анализировать разработку и/или реализацию
технологических проектов, предполагающих:

модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований
к ресурсам) заданного способа (технологии) получения требующегося
материального продукта (после его применения в собственной практике),

разработку инструкций и иной технологической документации для
исполнителей,

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
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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.).
Предметные результаты:

выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью
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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;
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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
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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;

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
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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
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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
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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;

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
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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
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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.

№

Тематическое планирование.
5 класс
Раздел. Тема.

Кол-во
часов.

Дата
урок
а

Производство и технологии
1.Современные технологии и перспективы их развития
1.
Вводный инструктаж по технике безопасности.
1
2.
Развитие технологий. Понятие "технологии".
1
3.
Материальные
технологии,
информационные
1
технологии, социальные технологии.
4.
История развития технологий. Источники развития
1
технологий: эволюция потребностей, практический
опыт, научное знание, технологизация научных идей.
5.
Входная диагностика.
1
6.
Развитие технологий и их влияние на среду обитания
1
человека и уклад общественной жизни.
7.
Технологии и мировое хозяйство
1
8.
Промышленные
технологии.
Производственные
1
технологии
9.
Технологии сферы услуг
1
10.
Технологии сельского хозяйства
1
Компьютерная графика, черчение
2.Формирование технологической культуры и проектнотехнологического мышления обучающихся
11.
Способы
представления
технической
и
1
технологической информации.
12.
Техническое задание. Технические условия.
1
13.
Эскизы и чертежи.
1
14.
Эскизы и чертежи.
1
15.
Эскизы и чертежи.
1
16.
Эскизы и чертежи.
1
17.
Технологическая карта.
1
18.
Технологическая карта.
1
19.
Алгоритм.
1
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20.
Инструкция.
Технологии обработки материалов, пищевых продуктов
1.Современные технологии и перспективы их развития
21.
Материалы, изменившие мир.
22.
Технологии получения материалов.
23.
Технологии получения материалов.
24.
Технологии получения материалов.
25.
Технологии в повседневной жизни (например, в сфере
быта), которые могут включать в себя кройку и шитье
(обработку
текстильных
материалов),
влажнотепловую обработку тканей, технологии содержания
жилья, технологии чистоты (уборку), технологии
строительного
ремонта,
ресурсосберегающие
технологии (воду, тепло, электричество) и др.
26.
Технологии в повседневной жизни (например, в сфере
быта), которые могут включать в себя кройку и шитье
(обработку
текстильных
материалов),
влажнотепловую обработку тканей, технологии содержания
жилья, технологии чистоты (уборку), технологии
строительного
ремонта,
ресурсосберегающие
технологии (воду, тепло, электричество) и др.
27.
Технологии в повседневной жизни (например, в сфере
быта), которые могут включать в себя кройку и шитье
(обработку
текстильных
материалов),
влажнотепловую обработку тканей, технологии содержания
жилья, технологии чистоты (уборку), технологии
строительного
ремонта,
ресурсосберегающие
технологии (воду, тепло, электричество) и др.
28.
Технологии в повседневной жизни (например, в сфере
быта), которые могут включать в себя кройку и шитье
(обработку
текстильных
материалов),
влажнотепловую обработку тканей, технологии содержания
жилья, технологии чистоты (уборку), технологии
строительного
ремонта,
ресурсосберегающие
технологии (воду, тепло, электричество) и др.
29.
Технологии в повседневной жизни (например, в сфере
быта), которые могут включать в себя кройку и шитье
(обработку
текстильных
материалов),
влажнотепловую обработку тканей, технологии содержания
жилья, технологии чистоты (уборку), технологии
строительного
ремонта,
ресурсосберегающие
технологии (воду, тепло, электричество) и др.
30.
Технологии в повседневной жизни (например, в сфере
быта), которые могут включать в себя кройку и шитье
(обработку
текстильных
материалов),
влажно-

1

1
1
1
1
1

1

1

1

1

1
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тепловую обработку тканей, технологии содержания
жилья, технологии чистоты (уборку), технологии
строительного
ремонта,
ресурсосберегающие
технологии (воду, тепло, электричество) и др.
2.Формирование технологической культуры и проектнотехнологического мышления обучающихся
31.
Конструкции. Основные характеристики конструкций.
1
32.
Технологический узел. Понятие модели.
1
33.
Моделирование. Функции моделей.
1
34.
Использование моделей в процессе проектирования
1
технологической системы.
35.
Порядок действий по сборке конструкции/механизма.
1
36.
Способы соединения деталей.
1
37.
Простые механизмы как часть технологических
1
систем.
38.
Изготовление продукта по заданному алгоритму.
1
39.
Изготовление продукта на основе технологической
1
документации с применением элементарных (не
требующих регулирования) рабочих инструментов
(продукт и технология его изготовления - на выбор
образовательной организации).
40.
Изготовление продукта на основе технологической
1
документации с применением элементарных (не
требующих регулирования) рабочих инструментов
(продукт и технология его изготовления - на выбор
образовательной организации).
41.
Изготовление продукта на основе технологической
1
документации с применением элементарных (не
требующих регулирования) рабочих инструментов
(продукт и технология его изготовления - на выбор
образовательной организации).
42.
Изготовление продукта на основе технологической
1
документации с применением элементарных (не
требующих регулирования) рабочих инструментов
(продукт и технология его изготовления - на выбор
образовательной организации).
43.
Апробация полученного материального продукта.
1
44.
Модернизация материального продукта.
1
45.
Модернизация материального продукта.
1
Робототехника
1.Современные технологии и перспективы их развития
46.
Робототехника. Системы автоматического управления.
1
47.
Программирование работы устройств.
1
2.Формирование технологической культуры и проектно969

технологического мышления обучающихся
48.
Робототехника и среда конструирования.
49.
Опыт
проектирования,
конструирования,
моделирования
50.
Опыт
проектирования,
конструирования,
моделирования.
51.
Порядок
действий
по
проектированию
конструкции/механизма,
удовлетворяющей
(-его)
заданным условиям.
52.
Сборка моделей.
53.
Сборка моделей.
54.
Исследование
характеристик
конструкций.
Проектирование и конструирование моделей по
известному прототипу.
55.
Исследование
характеристик
конструкций.
Проектирование и конструирование моделей по
известному прототипу.
56.
Модификация механизма на основе технической
документации для получения заданных свойств
(решения задачи) - моделирование с помощью
конструктора или в виртуальной среде. Простейшие
роботы..
Промежуточная аттестация.
1.Современные технологии и перспективы их развития
57.
Технологии в повседневной жизни (например, в сфере
быта), которые могут включать в себя кройку и шитье
(обработку
текстильных
материалов),
влажнотепловую обработку тканей, технологии содержания
жилья, технологии чистоты (уборку), технологии
строительного
ремонта,
ресурсосберегающие
технологии (воду, тепло, электричество) и др.
58.
Технологии в повседневной жизни (например, в сфере
быта), которые могут включать в себя кройку и шитье
(обработку
текстильных
материалов),
влажнотепловую обработку тканей, технологии содержания
жилья, технологии чистоты (уборку), технологии
строительного
ремонта,
ресурсосберегающие
технологии (воду, тепло, электричество) и др.
59.
Технологии в повседневной жизни (например, в сфере
быта), которые могут включать в себя кройку и шитье
(обработку
текстильных
материалов),
влажнотепловую обработку тканей, технологии содержания
жилья, технологии чистоты (уборку), технологии
строительного
ремонта,
ресурсосберегающие
технологии (воду, тепло, электричество) и др.

1
1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1
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Технологии в повседневной жизни (например, в сфере
1
быта), которые могут включать в себя кройку и шитье
(обработку
текстильных
материалов),
влажнотепловую обработку тканей, технологии содержания
жилья, технологии чистоты (уборку), технологии
строительного
ремонта,
ресурсосберегающие
технологии (воду, тепло, электричество) и др.
2.Формирование технологической культуры и проектнотехнологического мышления обучающихся
61.
Разработка и изготовление материального продукта.
1
62.
Разработка и изготовление материального продукта.
1
63.
Разработка и изготовление материального продукта.
1
64.
Разработка и изготовление материального продукта.
1
65.
Разработка и изготовление материального продукта.
1
66.
Апробация полученного материального продукта.
1
67.
Защита творческого проекта.
1
68.
Защита творческого проекта.
1
60.

№

6 класс
Раздел. Тема.

Ко Дат
л-во
а
часов.
уро
ков

Производство и технологии
1.Современные технологии и перспективы их развития
1.
Вводный инструктаж по технике безопасности.
1
Развитие технологий.
2.
Промышленные технологии.
1
3.
Производственные технологии.
1
4.
Источники
развития
технологий:
эволюция
1
потребностей, практический опыт, научное знание,
технологизация научных идей.
5.
Входная диагностика.
1
6.
Развитие технологий и их влияние на среду обитания
1
человека и уклад общественной жизни.
Компьютерная графика, черчение
2.Формирование
технологической
культуры
и
проектнотехнологического мышления обучающихся
7.
Способы
представления
технической
и
1
технологической информации
8.
Техническое задание. Технические условия.
1
9.
Эскизы и чертежи.
1
10.
Эскизы и чертежи.
1
11.
Технологическая карта.
1
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Технологическая карта.
Моделирование. Понятие модели.
Использование моделей в процессе проектирования
технологической системы.
Технологии обработки материалов, пищевых продуктов
1.Современные технологии и перспективы их развития
15.
Материалы изменившие мир.
16.
Технологии получения материалов.
17.
Промышленные технологии.
18.
Современные материалы: пористые металлы, новые
перспективы применения металлов.
19.
Промышленные технологии.
20.
Производственные технологии.
21.
Технологии в повседневной жизни (в сфере быта),
которые могут включать в себя кройку и шитье
(обработку текстильных материалов), влажнотепловую
обработку тканей, технологии ремонта.
22.
Технологии в повседневной жизни (в сфере быта),
которые могут включать в себя кройку и шитье
(обработку текстильных материалов), влажнотепловую
обработку тканей, технологии ремонта.
23.
Технологии в повседневной жизни (в сфере быта),
которые могут включать в себя кройку и шитье
(обработку текстильных материалов), влажнотепловую
обработку тканей, технологии ремонта.
24.
Технологии в повседневной жизни (в сфере быта),
которые могут включать в себя кройку и шитье
(обработку текстильных материалов), влажнотепловую
обработку тканей, технологии ремонта.
25.
Технологии в повседневной жизни (в сфере быта),
которые могут включать в себя кройку и шитье
(обработку текстильных материалов), влажнотепловую
обработку тканей, технологии ремонта.
26.
Технологии в повседневной жизни (в сфере быта),
которые могут включать в себя кройку и шитье
(обработку текстильных материалов), влажнотепловую
обработку тканей, технологии ремонта.
27.
Способы
обработки
продуктов
питания
и
потребительские качества пищи.
28.
Способы
обработки
продуктов
питания
и
потребительские качества пищи.
29.
Способы
обработки
продуктов
питания
и
потребительские качества пищи.
30.
Способы
обработки
продуктов
питания
и
12.
13.
14.

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
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потребительские качества пищи.
31.
Способы
обработки
продуктов
питания
и
1
потребительские качества пищи.
32.
Способы
обработки
продуктов
питания
и
1
потребительские качества пищи.
2.Формирование
технологической
культуры
и
проектнотехнологического мышления обучающихся
33.
Алгоритмы и способы изучения потребностей
1
34.
Логика проектирования технологической системы.
1
35.
Изготовление продукта по заданному алгоритму.
1
36.
Изготовление продукта по заданному алгоритму.
1
37.
Изготовление продукта на основе технологической
1
документации с применением элементарных (не
требующих регулирования) рабочих инструментов
(продукт и технология его изготовления - на выбор
образовательной организации).
38.
Изготовление продукта на основе технологической
1
документации с применением элементарных (не
требующих регулирования) рабочих инструментов
(продукт и технология его изготовления - на выбор
образовательной организации).
39.
Изготовление продукта на основе технологической
1
документации с применением элементарных (не
требующих регулирования) рабочих инструментов
(продукт и технология его изготовления - на выбор
образовательной организации).
40.
Изготовление продукта на основе технологической
1
документации с применением элементарных (не
требующих регулирования) рабочих инструментов
(продукт и технология его изготовления - на выбор
образовательной организации).
41.
Апробация полученного материального продукта.
1
42.
Модернизация материального продукта.
1
43.
Модернизация материального продукта.
1
44.
Модернизация изделия и создание нового изделия как
1
вид проектирования технологической системы.
45.
Модернизация изделия и создание нового изделия как
1
вид проектирования технологической системы.
46.
Модернизация изделия и создание нового изделия как
1
вид проектирования технологической системы.
47.
Модернизация изделия и создание нового изделия как
1
вид проектирования технологической системы.
48.
Модернизация изделия и создание нового изделия как
1
вид проектирования технологической системы.
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Робототехника
1.Современные технологии и перспективы их развития
49.
Современные
информационные
технологии,
1
применимые к новому технологическому укладу.
Развитие технологических систем и последовательная
передача функций управления и контроля от человека
технологической системе.
50.
Робототехника. Системы автоматического управления.
1
Программирование работы устройств.
2.Формирование
технологической
культуры
и
проектнотехнологического мышления обучающихся
51.
Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов с
1
помощью блок-схем.
52.
Разработка конструкций в заданной ситуации:
1
нахождение
вариантов,
отбор
решений,
проектирование и конструирование, испытания, анализ,
способы модернизации, альтернативные решения.
53.
Конструирование простых систем с обратной связью.
1
54.
Порядок
действий
по
проектированию
1
конструкции/механизма,
удовлетворяющей(-его)
заданным условиям.
3D-моделирование, прототипирование и макетирование
1.Современные технологии и перспективы их развития
55.
Современные
информационные
технологии,
1
применимые к новому технологическому укладу
2.Формирование
технологической
культуры
и
проектнотехнологического мышления обучающихся
56.
Моделирование. Функции моделей.
1
57.
Использование моделей в процессе проектирования
1
технологической системы.
58.
Сборка моделей. Компьютерное моделирование,
1
проведение виртуального эксперимента.
Промежуточная аттестация.
59.
Разработка проектного замысла по алгоритму:
1
реализация этапов анализа ситуации, целеполагания,
выбора системы и принципа действия/модификации
продукта (поисковый и аналитический этапы
проектной деятельности).
60.
Разработка проектного замысла по алгоритму:
1
реализация этапов анализа ситуации, целеполагания,
выбора системы и принципа действия/модификации
продукта (поисковый и аналитический этапы
проектной деятельности).
61.
Разработка проектного замысла по алгоритму:
1
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67.
68.

реализация этапов анализа ситуации, целеполагания,
выбора системы и принципа действия/модификации
продукта (поисковый и аналитический этапы
проектной деятельности).
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).
Изготовление материального продукта с применением
элементарных (не требующих регулирования) и/или
сложных
(требующих
регулирования/настройки)
рабочих инструментов/технологического оборудования
(практический этап 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).
Изготовление материального продукта с применением
элементарных (не требующих регулирования) и/или
сложных
(требующих
регулирования/настройки)
рабочих инструментов/технологического оборудования
(практический этап проектной деятельности).
Защита проекта
Защита проекта

№

7 класс
Раздел. Тема.

62.

63.

64.

65.

66.

Производство и технологии
1.Современные технологии и перспективы их развития
1.
Вводный инструктаж по технике безопасности. Развитие
технологий.
2.
Источники
развития
технологий:
эволюция
потребностей, практический опыт, научное знание,
технологизация научных идей.

1

1

1

1

1

1
1
Кол-во
часов.

Дат
а
уро
ков

1
1
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Развитие технологических систем и последовательная
1
передача функций управления и контроля от человека
технологической системе.
4.
Промышленные технологии.
1
5.
Входная диагностика.
1
6.
Промышленные технологии.
1
Компьютерная графика, черчение
1.Современные технологии и перспективы их развития
7.
Современные
информационные
технологии,
1
применимые к новому технологическому укладу.
2.Формирование
технологической
культуры
и
проектнотехнологического мышления обучающихся
8.
Способы представления
1
технической и технологической
информации.
9.
Эскизы и чертежи.
1
10.
Технологическая карта.
1
11.
Моделирование
1
12.
Компьютерное
моделирование,
проведение
1
виртуального эксперимента.
Технологии обработки материалов, пищевых продуктов
1.Современные технологии и перспективы их развития
13.
Развитие технологий
1
и их влияние на среду обитания
человека и уклад общественной
жизни.
14.
Материалы, изменившие мир.
1
15.
Технологии получения материалов.
1
16.
Современные материалы:
1
многофункциональные материалы,
возобновляемые материалы
(биоматериалы), пластики и
керамика как альтернатива металлам,
пористые металлы, новые
перспективы применения металлов.
2.Формирование
технологической
культуры
и
проектнотехнологического мышления обучающихся
17.
Составление технического задания/спецификации на
1
изготовление продукта, призванного удовлетворить
выявленную потребность.
18.
Планирование (разработка) материального продукта в
1
соответствии с поставленной задачей и/или на основе
самостоятельно
проведенных
исследований
потребительских интересов.
3.
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Планирование (разработка) материального продукта в
1
соответствии с поставленной задачей и/или на основе
самостоятельно
проведенных
исследований
потребительских интересов.
20.
Планирование (разработка) материального продукта в
1
соответствии с поставленной задачей и/или на основе
самостоятельно
проведенных
исследований
потребительских интересов.
21.
Планирование (разработка) материального продукта в
1
соответствии с поставленной задачей и/или на основе
самостоятельно
проведенных
исследований
потребительских интересов.
22.
Планирование (разработка) материального продукта в
1
соответствии с поставленной задачей и/или на основе
самостоятельно
проведенных
исследований
потребительских интересов.
23.
Разработка и создание изделия средствами учебного
1
станка, в том числе управляемого программой.
24.
Разработка и создание изделия средствами учебного
1
станка, в том числе управляемого программой.
25.
Разработка и создание изделия средствами учебного
1
станка, в том числе управляемого программой.
26.
Разработка и создание изделия средствами учебного
1
станка, в том числе управляемого программой.
1.Современные технологии и перспективы их развития
27.
Развитие технологий и их
1
влияние на среду обитания
человека и уклад общественной
жизни.
28.
Способы обработки продуктов
1
питания и потребительские качества
пищи.
29.
Способы обработки продуктов
1
питания и потребительские качества
пищи.
30.
Способы обработки продуктов
1
питания и потребительские качества
пищи.
31.
Технологии производства
1
продуктов питания (технологии
общественного питания).
32.
Технологии производства
1
продуктов питания (технологии
общественного питания).
2.Формирование
технологической
культуры
и
проектно19.
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технологического мышления обучающихся
33.
Изготовление продукта на основе технологической
1
документации с применением элементарных (не
требующих регулирования) рабочих инструментов
(продукт и технология его изготовления - на выбор
образовательной организации).
34.
Изготовление продукта на основе технологической
1
документации с применением элементарных (не
требующих регулирования) рабочих инструментов
(продукт и технология его изготовления - на выбор
образовательной организации).
1.Современные технологии и перспективы их развития
35.
Развитие технологий и их влияние на среду обитания
1
человека и уклад общественной
жизни.
36.
Технологии в повседневной жизни (например, в сфере
1
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.
37.
Технологии в повседневной жизни (например, в сфере
1
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.
38.
Технологии в повседневной жизни (например, в сфере
1
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.
2.Формирование
технологической
культуры
и
проектнотехнологического мышления обучающихся
39.
Модернизация продукта.
1
40.
Разработка конструкций в
1
заданной ситуации: нахождение
вариантов, отбор решений,
проектирование и
конструирование, испытания,
анализ, способы модернизации,
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альтернативные решения.
3D-моделирование, прототипирование и макетирование
1.Современные технологии и перспективы их развития
41.
Современные
информационные
технологии,
1
применимые к новому технологическому укладу
2.Формирование
технологической
культуры
и
проектнотехнологического мышления обучающихся
42.
Методы
проектирования,
конструирования,
1
моделирования.
43.
Компьютерное
моделирование,
проведение
1
виртуального эксперимента.
44.
Проектирование и конструирование моделей по
1
известному прототипу.
45.
Испытания, анализ, варианты модернизации..
1
46.
Модернизация продукта
1
Автоматизированные системы
1.Современные технологии и перспективы их развития
47.
Развитие технологических систем и последовательная
1
передача функций управления и контроля от человека
технологической системе.
48.
Системы автоматического управления.
1
49.
Автоматизация производства.
1
50.
Производственные технологии автоматизированного
1
производства
2.Формирование
технологической
культуры
и
проектнотехнологического мышления обучающихся
51.
Описание систем и процессов
1
с помощью блок-схем.
52.
Моделирование. Использование моделей в процессе
1
проектирования технологической системы.
53.
Компьютерное
моделирование,
проведение
1
виртуального эксперимента.
54.
Конструирование простых систем с обратной связью.
1
55.
Изготовление продукта по заданному алгоритму.1
1
56.
Автоматизированное производство на предприятиях
1
региона.
Промежуточная аттестация.
57.
Разработка проектного замысла по алгоритму:
1
реализация этапов анализа ситуации, целеполагания,
выбора системы и принципа действия/модификации
продукта (поисковый и аналитический этапы проектной
деятельности).
58.
Разработка проектного замысла по алгоритму:
1
реализация этапов анализа ситуации, целеполагания,
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59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.
68.

выбора системы и принципа действия/модификации
продукта (поисковый и аналитический этапы проектной
деятельности).
Разработка проектного замысла по алгоритму:
реализация этапов анализа ситуации, целеполагания,
выбора системы и принципа действия/модификации
продукта (поисковый и аналитический этапы проектной
деятельности).
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).
Изготовление материального продукта с применением
элементарных (не требующих регулирования) и/или
сложных
(требующих
регулирования/настройки)
рабочих инструментов/технологического оборудования
(практический этап 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).
Изготовление материального продукта с применением
элементарных (не требующих регулирования) и/или
сложных
(требующих
регулирования/настройки)
рабочих инструментов/технологического оборудования
(практический этап 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).
Изготовление материального продукта с применением
элементарных (не требующих регулирования) и/или
сложных
(требующих
регулирования/настройки)
рабочих инструментов/технологического оборудования
(практический этап проектной деятельности).
Защита проекта
Защита проекта

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
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№

8 класс
Раздел. Тема.

Кол-во
часов.

Дат
а
уро
ков

Производство и технологии
1.Современные технологии и перспективы их развития
1.
Вводный инструктаж по технике безопасности. Развитие
1
технологий.
2.
Развитие технологий и их влияние на среду обитания
1
человека и уклад общественной жизни.
3.
Промышленные технологии. Производственные технологии.
1
2.Формирование
технологической
культуры
и
проектнотехнологического мышления обучающихся
4.
Метод дизайн-мышления.
1
5.
Входная диагностика.
6.
Методы проектирования, конструирования, моделирования.
1
Технологии обработки материалов, пищевых продуктов
1.Современные технологии и перспективы их развития
7.
Материалы, изменившие мир.
1
8.
Технологии получения материалов.
1
9.
Современные материалы: многофункциональные материалы,
1
возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и
керамика как альтернатива металлам, пористые металлы,
новые перспективы применения металлов
10.
Современные материалы: многофункциональные материалы,
1
возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и
керамика как альтернатива металлам, пористые металлы,
новые перспективы применения металлов
2.Формирование
технологической
культуры
и
проектнотехнологического мышления обучающихся
11.
Техническое задание. Технические условия.
1
12.
Эскизы и чертежи.
1
13.
Эскизы и чертежи.
1
14.
Технологическая карта. Инструкция.
1
15.
Составление технического задания на изготовление
1
продукта,
призванного
удовлетворить
выявленную
потребность.
16.
Составление технического задания на изготовление
1
продукта,
призванного
удовлетворить
выявленную
потребность.
17.
Планирование (разработка) материального продукта в
1
соответствии с поставленной задачей и/или на основе
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самостоятельно проведенных исследований потребительских
интересов.
18.
Планирование (разработка) материального продукта в
1
соответствии с поставленной задачей и/или на основе
самостоятельно проведенных исследований потребительских
интересов.
19.
Планирование (разработка) материального продукта в
1
соответствии с поставленной задачей и/или на основе
самостоятельно проведенных исследований потребительских
интересов.
20.
Планирование (разработка) материального продукта в
1
соответствии с поставленной задачей и/или на основе
самостоятельно проведенных исследований потребительских
интересов.
1.Современные технологии и перспективы их развития
21.
Материальные технологии, информационные технологии,
1
социальные технологии
22.
Технологии сферы услуг.
1
23.
Технологии сферы услуг.
1
24.
Технологии в повседневной жизни (например, в сфере быта),
1
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.
25.
Технологии в повседневной жизни (например, в сфере быта),
1
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.
26.
Технологии в повседневной жизни (например, в сфере быта),
1
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.
2.Формирование
технологической
культуры
и
проектнотехнологического мышления обучающихся
27.
Электрическая схема.
1
28.
Электрическая схема.
1
29.
Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение
1
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вариантов,
отбор
решений,
проектирование
и
конструирование,
испытания,
анализ,
способы
модернизации, альтернативные решения.
30.
Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение
1
вариантов,
отбор
решений,
проектирование
и
конструирование,
испытания,
анализ,
способы
модернизации, альтернативные решения.
1.Современные технологии и перспективы их развития
31.
Способы обработки продуктов питания и потребительские
1
качества пищи.
32.
Способы обработки продуктов питания и потребительские
1
качества пищи.
33.
Способы обработки продуктов питания и потребительские
1
качества пищи.
34.
Способы обработки продуктов питания и потребительские
1
качества пищи.
35.
Технологии производства продуктов питания (технологии
1
общественного питания).
36.
Технологии производства продуктов питания (технологии
1
общественного питания).
2.Формирование
технологической
культуры
и
проектнотехнологического мышления обучающихся
37.
Составление технического задания/ спецификации на
1
изготовление
продукта,
призванного
удовлетворить
выявленную потребность.
38.
Составление технического задания/ спецификации на
1
изготовление
продукта,
призванного
удовлетворить
выявленную потребность.
39.
Составление технического задания/ спецификации на
1
изготовление
продукта,
призванного
удовлетворить
выявленную потребность.
40.
Составление технического задания/ спецификации на
1
изготовление
продукта,
призванного
удовлетворить
выявленную потребность.
Робототехника
1.Современные технологии и перспективы их развития
41.
Современные информационные технологии, применимые к
1
новому технологическому укладу.
42.
Современные информационные технологии, применимые к
1
новому технологическому укладу.
43.
Программирование работы устройств.
1
44.
Робототехника.
1
2.Формирование
технологической
культуры
и
проектнотехнологического мышления обучающихся
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Компьютерное моделирование, проведение виртуального
1
эксперимента.
46.
Способы представления технической и технологической
1
информации
47.
Описание систем и процессов с помощью блок-схем.
1
48.
Конструирование простых систем с обратной связью.
1
49.
Модернизация изделия и создание нового изделия как вид
1
проектирования технологической системы.
50.
Порядок действий по проектированию конструкции,
1
удовлетворяющей заданным условиям.
51.
Сборка моделей.
1
52.
Испытания, анализ, варианты модернизации.
1
Автоматизированные системы
1.Современные технологии и перспективы их развития
53.
Развитие технологических систем и последовательная
1
передача функций управления и контроля от человека
технологической системе.
54.
Управление в современном производстве. Системы
1
автоматического управления.
55.
Автоматизация производства. Производственные технологии
1
автоматизированного производства.
2.Формирование
технологической
культуры
и
проектнотехнологического мышления обучающихся
56.
Автоматизированное производство на предприятиях региона.
Промежуточная аттестация.
57.
Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация
1
этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и
принципа действия/модификации продукта (поисковый и
аналитический этапы проектной деятельности).
58.
Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация
1
этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и
принципа действия/модификации продукта (поисковый и
аналитический этапы проектной деятельности).
59.
Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация
1
этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и
принципа действия/модификации продукта (поисковый и
аналитический этапы проектной деятельности).
60.
Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация
1
этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и
принципа действия/модификации продукта (поисковый и
аналитический этапы проектной деятельности).
61.
Изготовление материального продукта с применением
1
элементарных (не требующих регулирования) и/или сложных
(требующих
регулирования/настройки)
рабочих
45.

984

инструментов/технологического
оборудования
(практический этап проектной деятельности).
62.
Изготовление материального продукта с применением
элементарных (не требующих регулирования) и/или сложных
(требующих
регулирования/настройки)
рабочих
инструментов/технологического
оборудования
(практический этап проектной деятельности).
63.
Изготовление материального продукта с применением
элементарных (не требующих регулирования) и/или сложных
(требующих
регулирования/настройки)
рабочих
инструментов/технологического
оборудования
(практический этап проектной деятельности).
64.
Изготовление материального продукта с применением
элементарных (не требующих регулирования) и/или сложных
(требующих
регулирования/настройки)
рабочих
инструментов/технологического
оборудования
(практический этап проектной деятельности).
65.
Защита проекта.
3.Построение
образовательных
траекторий
и
планов
самоопределения обучающихся
66.
Предприятия
региона
проживания
обучающихся,
работающие на основе современных производственных
технологий.
67.
Обзор
ведущих
технологий,
применяющихся
на
предприятиях региона, рабочие места и их функции.
68.
Высокотехнологичные производства региона проживания
обучающихся, функции новых рабочих профессий в
условиях высокотехнологичных производств и новые
требования к кадрам.
№

1.
2.

3.
4.
5.
6.

9 класс
Раздел. Тема.

Вводный инструктаж по технике безопасности.
Развитие технологий и их влияние на среду обитания
человека и уклад общественной жизни. Технологии и
мировое хозяйство. Закономерности технологического
развития.
Входная диагностика.Технологии и мировое хозяйство.
Закономерности технологического развития.
Управление в современном производстве.
Инновационные предприятия. Трансферт технологий.
Работа с информацией по вопросам формирования,

1

1

1

для
1

1
1

Кол-во
часов.

Дат
а
уро
ков

1
1

1
1
1
1
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продвижения
и
внедрения
новых
технологий,
обслуживающих ту или иную группу потребностей или
отнесенных к той или иной технологической стратегии.
Построение
образовательных
траекторий
и
планов
для
самоопределения обучающихся
7.
Предприятия
региона
проживания
обучающихся,
1
работающие на основе современных производственных
технологий.
8.
Предприятия
региона
проживания
обучающихся,
1
работающие на основе современных производственных
технологий.
9.
Обзор
ведущих
технологий,
применяющихся
на
1
предприятиях региона, рабочие места и их функции.
10.
Обзор
ведущих
технологий,
применяющихся
на
1
предприятиях региона, рабочие места и их функции.
11.
Высокотехнологичные производства региона проживания
1
обучающихся, функции новых рабочих профессий в
условиях высокотехнологичных производств и новые
требования к кадрам.
12.
Высокотехнологичные производства региона проживания
1
обучающихся, функции новых рабочих профессий в
условиях высокотехнологичных производств и новые
требования к кадрам.
13.
Понятия трудового ресурса, рынка труда.
1
14.
Характеристики современного рынка труда
1
15.
Квалификации и профессии.
1
16.
Квалификации и профессии.
1
17.
Цикл жизни профессии.
1
18.
Стратегии профессиональной карьеры.
1
19.
Стратегии профессиональной карьеры.
1
20.
Современные требования к кадрам.
1
21.
Концепции "обучения для жизни" и "обучения через всю
1
жизнь".
22.
Разработка матрицы возможностей.
1
23.
Разработка матрицы возможностей.
1
24.
Метод дизайн-мышления.
1
25.
Алгоритмы и способы изучения потребностей.
1
26.
Составление технического задания/спецификации на
1
изготовление
продукта,
призванного
удовлетворить
выявленную потребность.
27.
Методы проектирования, конструирования, моделирования.
1
28.
Методы принятия решения.
1
29.
Анализ альтернативных ресурсов.
1
30.
Компьютерное моделирование, проведение виртуального
1
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31.
32.

33.

34.

эксперимента.
Автоматизированное
производство
на
предприятиях
региона.
Разработка
и
реализация
командного
проекта,
направленного на разрешение значимой для обучающихся
задачи или проблемной ситуации.
Разработка
и
реализация
командного
проекта,
направленного на разрешение значимой для обучающихся
задачи или проблемной ситуации.
Разработка
и
реализация
командного
проекта,
направленного на разрешение значимой для обучающихся
задачи или проблемной ситуации.

1
1

1

1

2.2.18. Физическая культура
Физическое воспитание в основной школе должно обеспечить физическое,
эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся,
формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни.
Согласно концепции развития содержания образования в области
физической культуры учебным предметом образования по физической культуре
является двигательная (физкультурная) деятельность, которая непосредственно
связана с совершенствованием физической природы человека. В рамках
школьного образования активное освоение школьниками данной деятельности
позволяет им не только совершенствовать физические качества и укреплять
здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и
успешно развивать основные психические процессы и нравственные качества,
формировать сознание и мышление, воспитывать творческие способности и
самостоятельность.
В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности
программа включает в себя три основных учебных раздела: «Знания о физической
культуре» (информационный компонент деятельности), «Способы двигательной
(физкультурной) деятельности» (операциональный компонент деятельности) и
«Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент
деятельности).
В процессе освоения предмета «Физическая культура» на уровне основного
общего
образования
формируется
система
знаний
о
физическом
совершенствовании человека, приобретается опыт организации самостоятельных
занятий физической культурой с учётом индивидуальных особенностей и
способностей, формируются умения применять средства физической культуры
для организации учебной и досуговой деятельности.
С целью формирования у учащихся ключевых компетенций, в процессе
освоения предмета «Физическая культура» используются знания из других
учебных предметов: «Биология», «Математика», «Физика», «География»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», Иностранный язык», «Музыка» и др.
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Целью школьного образования по физической культуре на уровне
основного общего образования является формирование разносторонне физически
развитой личности, способной активно использовать физическую культуру для
укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации
трудовой деятельности и организации активного отдыха.
В рамках реализации этой цели образовательный процесс по физической
культуре в 5-9 классах ориентируется на решение следующих задач:
•
укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и
повышение функциональных возможностей организма;
• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта
физическими
упражнениями с
общеразвивающей
и корригирующей
направленностью, техническими действиями и приёмами базовых видов спорта;
• формирование знаний о физической культуре и спорте, их истории, роли в
формировании здорового образа жизни;
•
обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и
спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий
физическими упражнениями;
• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного
взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности.
Ориентируясь на решение задач образования по физической культуре,
настоящая рабочая программа в своём предметном содержании направлена на:
• реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование
учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся,
материально-технической оснащённостью учебного процесса (спортивный зал,
спортивные пришкольные площадки, стадион);
• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего
распределение учебного материала в конструкции основных компонентов
двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования
познавательной и предметной активности учащихся;
• соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от
простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного
содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в
практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;
• расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование
учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в
области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;
• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного
использования школьниками освоенных знаний, способов и физических
упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня,
самостоятельных занятиях физическими упражнениями.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Личностные результаты освоения учебного предмета, курса по
образовательной программе основного общего образования отражают:
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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;

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;
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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.
Личностные результаты освоения учебного предмета, курса по
адаптированной образовательной программе основного общего образования
отражают:

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при
реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая
устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе
жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха;

для обучающихся с нарушениями опорно−двигательного аппарата:
владение навыками пространственной и социально−бытовой ориентировки;

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и
незнакомом пространстве с использованием специального оборудования;

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
временно−пространственной организации;

способность к осмыслению социального окружения, своего места в
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:

формирование умения следовать отработанной системе правил
поведения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных
ситуациях, удерживать границы взаимодействия;

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере
интересов.
Метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса по
образовательной программе основного общего образования отражают:
Метапредметные
результаты,
включают
освоенные
обучающимисямежпредметные 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
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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.
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;
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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.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
Обучающийся сможет:

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

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

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

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

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

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

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

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

определять критерии правильности (корректности) выполнения
учебной задачи;

анализировать и обосновывать применение соответствующего
инструментария для выполнения учебной задачи;

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и
992


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.
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
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
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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.


994

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;
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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;

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
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сможет:
целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств
ИКТ;

выбирать, строить и использовать адекватную информационную
модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных
языков в соответствии с условиями коммуникации;

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

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

использовать информацию с учетом этических и правовых норм;

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной
безопасности.
Метапредметные результаты освоения учебного предмета, курса по
адаптированной образовательной программе основного общего образования
отражают:

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся:

владение навыками определения и исправления специфических
ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи;

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:

формирование способности планировать, контролировать и оценивать
собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации при сопровождающей помощи педагогического
работника и организующей помощи тьютора;

формирование умения определять наиболее эффективные способы
достижения результата при сопровождающей помощи педагогического работника
и организующей помощи тьютора;

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму
или образцу при сопровождающей помощи педагогического работника и
организующей помощи тьютора;

формирование умения оценивать результат своей деятельности в
соответствии с заданными эталонами при организующей помощи тьютора;

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации
на успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при
организующей помощи тьютора;

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому
работнику (педагогу−психологу, социальному педагогу) в случае личных
затруднений в решении какого−либо вопроса;
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формирование
умения
активного
использования
знаково−символических средств для представления информации об изучаемых
объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических задач
при организующей помощи педагога−психолога и тьютора;

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с
заданными эталонами при поиске информации в различных источниках,
критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из
различных источников.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая
культура» по образовательной программе основного общего образования
отражают:

понимание роли и значения физической культуры в формировании
личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении
и сохранении индивидуального здоровья;

овладение системой знаний о физическом совершенствовании
человека, 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;

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;

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;

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
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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).
Для слепых и слабовидящих обучающихся:

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в
процессе формирования трудовых действий;

формирование
представлений
о
современных
бытовых
тифлотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной жизни;
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

владение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью, с учетом
двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с
нарушением опорно-двигательного аппарата;

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического
развития и физических качеств;

владение
доступными
физическими
упражнениями
разной
функциональной направленности, использование их в режиме учебной и
производственной деятельности с целью профилактики переутомления и
сохранения высокой работоспособности;

владение доступными техническими приёмами и двигательными
действиями базовых видов спорта, активное применение их в игровой и
соревновательной деятельности;

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и
безопасно передвигаться в пространстве с использованием при самостоятельном
передвижении ортопедических приспособлений».
5 класс
Ученик 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;
 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
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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;
 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.

Ученик 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;
6 класс
Ученик научится:

рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять
исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы
ее организации в современном обществе;
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характеризовать содержательные основы здорового образа жизни,
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и
физической подготовленностью, формированием качеств личности и
профилактикой вредных привычек;

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;

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;
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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.
Ученик 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;

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

выполнять технико-тактические действия национальных видов
спорта;

проплывать учебную дистанцию вольным стилем.
7 класс
Ученик 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;
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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.
Ученик получит возможность научиться:
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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 физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

выполнять технико-тактические действия национальных видов
спорта;

проплывать учебную дистанцию вольным стилем.
8 класс
Ученик 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;
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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;
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выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального
развития основных физических качеств.
Ученик 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 физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

выполнять технико-тактические действия национальных видов
спорта;

проплывать учебную дистанцию вольным стилем.
9 класс
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
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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;

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;
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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 физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

выполнять технико-тактические действия национальных видов
спорта;

проплывать учебную дистанцию вольным стилем.
Содержание учебного предмета, курса
5 класс
Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры
Олимпийские игры древности. Физическая культура в современном
обществе. Требования техники безопасности и бережного отношения к природе.
Современное представление о физической культуре (основные
понятия)
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Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с
укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и
планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Спорт
и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне».
Физическая культура человека
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.
Организация и проведение самостоятельных занятий физической
культурой
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.
Оценка эффективности занятий физической культурой
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка эффективности занятий.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
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.
Спортивно-оздоровительная деятельность
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).
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 передвижение 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.
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность
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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. 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).
6 класс
Физическая культура как область знаний
Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения.
Современное представление о физической культуре (основные
понятия)
Техника движений и ее основные показатели. Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «Готов к труду и обороне».
Физическая культура человека
Коррекция осанки и телосложения. Требования безопасности и первая
помощь при травмах во время занятий физической культурой и спортом.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности
Организация и проведение самостоятельных занятий физической
культурой
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.
Оценка эффективности занятий физической культурой
Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и
устранения технических ошибок. Измерение резервов организма (с помощью
простейших функциональных проб).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
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).
Спортивно-оздоровительная деятельность
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
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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.
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность
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). Упражнения,
ориентированные на развитие специальных физических качеств, определяемых
базовым видом спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика,
лыжные гонки, плавание, спортивные игры).
7 класс
История и современное развитие физической культуры
Олимпийское движение в России. Современные Олимпийские игры.
Организация и проведение пеших туристических походов.
Современное представление о физической культуре (основные
понятия)
Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «Готов к труду и обороне».
Физическая культура человека
Здоровье и здоровый образ жизни. 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.
Организация и проведение самостоятельных занятий физической
культурой
Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест занятий,
инвентаря и одежды, планирование занятий с разной функциональной
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направленностью).развития. Организация досуга средствами физической
культуры.
Оценка эффективности занятий физической культурой
Самонаблюдение и самоконтроль.
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
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).
Спортивно-оздоровительная деятельность
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).
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 передвижение 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.
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность
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).
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8 класс
Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры
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.
Современное представление о физической культуре (основные
понятия)
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».
Физическая культура человека
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
Организация и проведение самостоятельных занятий физической
культурой
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.
Оценка эффективности занятий физической культурой
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
Физкультурно-оздоровительная деятельность
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).
Спортивно-оздоровительная деятельность
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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.
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность
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).
9 класс
Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической культуры
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.
Современное представление о физической культуре (основные
понятия)
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее связь с
укреплением здоровья, развитием физических качеств. Организация и
планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств.
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Техника движений и ее основные показатели. Спорт и спортивная подготовка.
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».
Физическая культура человека
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
Организация и проведение самостоятельных занятий физической
культурой
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.
Оценка эффективности занятий физической культурой
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
Физкультурно-оздоровительная деятельность
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).
Спортивно-оздоровительная деятельность
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.
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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.
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность
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).
I.
Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы
5 класс
№
Раздел. Тема
Кол- Дата
во час уроко
ов
в
1 четверть
1.
Требования техники безопасности и бережного отношения
1
к природе. Физическая культура человека. Здоровье и
здоровый образ жизни.Контроль и наблюдение за
состоянием здоровья, физическим развитием и физической
подготовленностью.
2.
1
Физическая культура как область знаний История и
современное
развитие
физической
культуры.
Олимпийские игры древности.
3.
1
Входное тестирование.
Физкультурно-оздоровительная
деятельность.
Комплексы упражнений для оздоровительных форм
занятий физической культурой.
4.
Спортивно-оздоровительная
деятельность
Легкая
1
атлетика: беговые упражнения
5.
Легкая атлетика: беговые упражнения
1
6.
Легкая атлетика: беговые упражнения
1
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Легкая атлетика: прыжковые упражнения
Упражнения, ориентированные на развитие специальных
физических качеств, определяемых базовым видом спорта
(гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика,
лыжные гонки, плавание, спортивные игры).
9.
Легкая атлетика: упражнения в метаниималого мяча
10.
Легкая атлетика: упражнения в метаниималого мяча
11.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Правила
спортивных игр.
12.
Спортивные игры: технико-тактические действия и
приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол.
13.
Спортивные игры: технико-тактические действия и
приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол.
14.
Физкультурно-оздоровительная
деятельность.
Комплексы упражнений для оздоровительных форм
занятий физической культурой.Игры по правилам.
Национальные виды спорта: технико-тактические действия
и правила.
15.
Требования техники безопасности. Гимнастика с основами
акробатики: организующие команды и приемы.
16.
Гимнастика с основами акробатики: организующие
команды и приемы.
17.
Упражнения, ориентированные на развитие специальных
физических качеств, определяемых базовым видом спорта
(гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика,
лыжные гонки, плавание, спортивные игры).
18.
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).
2 четверть
19(1)
Требования безопасности и первая помощь при травмах во
время занятий физической культурой и спортом.
Физическая культура в современном обществе.Физическая
подготовка, ее связь с укреплением здоровья, развитием
физических качеств.
20(2)
Оценка эффективности занятий физической культурой.
Самонаблюдение
и
самоконтроль.Организация
и
проведение
самостоятельных
занятий
физической
культурой
Подготовка к занятиям физической культурой (выбор мест
занятий, инвентаря и одежды, планирование занятий с
7.
8.

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

1

1

1
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21(3)
22(4)
23(5)
24(6)

25(7)
26(8)

27(9)

28
(10)
29
(11)

30
(12)

31
(13)

разной функциональной направленностью).
Акробатические упражнения и комбинации.
Акробатические упражнения и комбинации.
Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность
Упражнения, ориентированные на развитие специальных
физических качеств, определяемых базовым видом спорта
(гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика,
лыжные гонки, плавание, спортивные игры).
Коррекция осанки и телосложения.
Комплексы упражнений современных оздоровительных
систем физического воспитания, ориентированных на
повышение функциональных возможностей организма,
развитие основных физических качеств.
Требования безопасности и первая помощь при травмах во
время
занятий
физической
культурой
и
спортом.Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия и
приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол.
Упражнения, ориентированные на развитие специальных
физических качеств, определяемых базовым видом спорта
(гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика,
лыжные гонки, плавание, спортивные игры).
Комплексы упражнений современных оздоровительных
систем физического воспитания, ориентированных на
повышение функциональных возможностей организма,
развитие основных физических качеств.
Упражнения, ориентированные на развитие специальных
физических качеств, определяемых базовым видом спорта
(гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика,
лыжные гонки, плавание, спортивные игры).Игры по
правилам.
Игры по правилам.

32
(14)
3 четверть
33(1)
Требования безопасности и первая помощь при травмах во
время
занятий
физической
культурой
и
спортом.Современное представление о физической
культуре (основные понятия)
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее
связь с укреплением здоровья, развитием физических
качеств. Организация и планирование самостоятельных
занятий по развитию физических качеств.
34(2)
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными

1
1
1
1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1
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35(3)
36(4)
37(5)

38(6)
39(7)
40(8)
41
(9)

42
(10)
43
(11)
44
(12)
45
(13)
46
(14)

47
(15)

48
(16)
49
(17)
50

способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения.
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными
способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения.
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными
способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения.
Упражнения, ориентированные на развитие специальных
физических качеств, определяемых базовым видом спорта
(гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика,
лыжные гонки, плавание, спортивные игры).
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными
способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения.
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными
способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения.
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными
способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения.
Оценка эффективности занятий.Требования безопасности
и первая помощь при травмах во время занятий
физической
культурой
и
спортом.Современное
представление о физической культуре (основные
понятия)
Физическое развитие человека. Физическая подготовка, ее
связь с укреплением здоровья, развитием физических
качеств. Организация и планирование самостоятельных
занятий по развитию физических качеств.
Специальная физическая подготовка.

1
1
1

1
1
1
1

1

Спортивные игры: технико-тактические действия и
приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия и
приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия и
приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол.
Комплексы упражнений современных оздоровительных
систем физического воспитания, ориентированных на
повышение функциональных возможностей организма,
развитие основных физических качеств.
Комплексы упражнений современных оздоровительных
систем физического воспитания, ориентированных на
повышение функциональных возможностей организма,
развитие основных физических качеств.
Игры по правилам.

1

Специальная физическая подготовка.

1

Специальная физическая подготовка.

1

1
1
1

1

1
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(18)
51
Специальная физическая подготовка.
(19)
52
Специальная физическая подготовка.
(20)
4 четверть
53 (1)
Требования безопасности и первая помощь при травмах во
время занятий физической культурой и спортом.
54 (2)
Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и
обороне».
55 (3)
Спортивные игры: технико-тактические действия и
приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол
56 (4)
Спортивные игры: технико-тактические действия и
приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол
57 (5)
. Спортивные игры: технико-тактические действия и
приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол, баскетбол
58 (6)
Правила спортивных игр. Игры по правилам
59 (7)
Игры по правилам
60 (8)
Упражнения, ориентированные на развитие специальных
физических качеств, определяемых базовым видом спорта
(гимнастика с основами акробатики, легкая атлетика,
лыжные гонки, плавание, спортивные игры).
61 (9)
Требования безопасности и первая помощь при травмах во
время занятий физической культурой и спортом.Легкая
атлетика: беговые упражнения
62
Легкая атлетика: беговые упражнения.
(10)
63
Легкая атлетика: беговые упражнения.
(11)
64
Легкая атлетика: Прыжковые упражнения.
(12)
65
Легкая атлетика: Упражнения в метании малого мяча.
(13)
66
Промежуточная аттестация (итоговый зачет)
(14)
67
Легкая атлетика: Упражнения в метании малого мяча.
(15)
68
Плавание. Вхождение в воду и передвижение по дну
(16)
бассейна. Подводящие упражнения в лежании на воде,
всплывании и скольжении. Плавание на груди и спине
вольным стилем.

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

6 класс
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№

Наименование темы урока

1четверть
1

2
3

4

5

6
7
8
9
10
11

12

13

Количеств
о часов

Требования безопасности и первая помощь
при травмах во время занятий физической
культурой и спортом. Физическая культура как
область знаний. Возрождение Олимпийских игр
и олимпийского движения.
Физическая культура человека
Коррекция осанки и телосложения.
Входное
тестирование.
Физическое
совершенствование
Физкультурно-оздоровительная
деятельность
Комплексы
упражнений
современных
оздоровительных систем физического воспитания,
ориентированных на повышение функциональных
возможностей организма, развитие основных
физических качеств.
Спортивно-оздоровительная
деятельность.
Легкая
атлетика:
беговые
упражнения.
Легкая атлетика: беговые упражнения.

1

Прыжковые упражнения.
Прыжковые упражнения.
Легкая атлетика: упражнения в метании
малого мяча.
Легкая атлетика: упражнения в метании
малого мяча.
Спортивно-оздоровительная
деятельность. Правила спортивных игр.
Спортивные игры: технико-тактические
действия и приемы игры в футбол, мини-футбол,
волейбол, баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Индивидуальные
комплексы
адаптивной
физической культуры (при нарушении опорнодвигательного аппарата, центральной нервной

1
1
1

Дата
уроко
в

1
1

1

1

1
1
1

1

1

1021

14

15

16

17

18

19 (1)

20 (2)

системы, дыхания и кровообращения, при
близорукости).Игры по правилам. Национальные
виды спорта: технико-тактические действия и
правила.
Способы
двигательной
(физкультурной)
деятельности. Требования безопасности и первая
помощь при травмах во время занятий физической
культурой и спортом. Гимнастика с основами
акробатики: организующие команды и приемы.
Прикладно-ориентированная физкультурная
деятельность. Упражнения, ориентированные на
развитие специальных физических качеств,
определяемых базовым видом спорта (гимнастика
с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные
гонки, плавание, спортивные игры).
Прикладно-ориентированная физкультурная
деятельность. Упражнения, ориентированные на
развитие специальных физических качеств,
определяемых базовым видом спорта (гимнастика
с основами акробатики, легкая атлетика, лыжные
гонки, плавание, спортивные игры).
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).
Организация и проведение самостоятельных
занятий физической культурой
Подбор
упражнений
и
составление
индивидуальных комплексов для утренней
зарядки,
физкультминуток,
физкультпауз,
коррекции осанки и телосложения.
Требования безопасности и первая помощь при
травмах во время занятий физической культурой
и спортом.Современное представление о
физической культуре (основные понятия)
Техника движений и ее основные показатели.
Всероссийский
физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне».
Оценка эффективности занятий физической
культурой
Оценка техники осваиваемых упражнений,

1

1

1

1

1

1

1
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21 (3)
22 (4)
23 (5)

24 (6)

25 (7)

26 (8)

27 (9)

способы выявления и устранения технических
ошибок. Измерение резервов организма (с
помощью простейших функциональных проб).
Спортивно-оздоровительная
деятельность.
Акробатические упражнения и комбинации.
Акробатические упражнения и комбинации
Ритмическая
гимнастика
с
элементами
хореографии
(девочки).
Прикладноориентированная
физкультурная
деятельность
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.
Ритмическая
гимнастика
с
элементами
хореографии
(девочки).
Прикладноориентированная
физкультурная
деятельность
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).
Физкультурно-оздоровительная деятельность.
Комплексы
упражнений
современных
оздоровительных
систем
физического
воспитания, ориентированных на повышение
функциональных
возможностей
организма,
развитие основных физических качеств.
Составление
планов
и
самостоятельное
проведение занятий спортивной подготовкой,
прикладной физической подготовкой с учетом
индивидуальных
показаний
здоровья
и
физического развития. Организация досуга
средствами физической культуры.

1
1
1

1

1

1

1
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28 (10)

29 (11)

30 (12)

31 (13)

32 (14)
33
(1)

34
(2)
35
(3)
36
(4)

37
(5)
38
(6)
39
(7)

Требования безопасности и первая помощь при
травмах во время занятий физической культурой
и спортом. Спортивные игры: техникотактические действия и приемы игры в футбол,
мини-футбол, волейбол, баскетбол.
Упражнения, ориентированные на развитие
специальных физических качеств, определяемых
базовым видом спорта (гимнастика с основами
акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки,
плавание, спортивные игры).
Комплексы
упражнений
современных
оздоровительных
систем
физического
воспитания, ориентированных на повышение
функциональных
возможностей
организма,
развитие основных физических качеств.
Упражнения, ориентированные на развитие
специальных физических качеств, определяемых
базовым видом спорта (гимнастика с основами
акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки,
плавание, спортивные игры).Игры по правилам
Игры по правилам
Требования безопасности и первая помощь при
травмах во время занятий физической культурой
и
спортом.Организация
и
проведение
самостоятельных
занятий
физической
культурой
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными
способами.
Подъемы,
спуски,
повороты,
торможения.
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными
способами.
Подъемы,
спуски,
повороты,
торможения.
Упражнения, ориентированные на развитие
специальных физических качеств, определяемых
базовым видом спорта (гимнастика с основами
акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки,
плавание, спортивные игры).
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными
способами.
Подъемы,
спуски,
повороты,
торможения.
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными
способами.
Подъемы,
спуски,
повороты,
торможения.
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными
способами.
Подъемы,
спуски,
повороты,

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
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40
(8)
41
(9)

42
(10)
43
(11)
44
(12)
45
(13)
46
(14)

47
(15)
48
(16)
49 (17)
50 (18)
51 (19)
52 (20)
53
(1)

54
(2)

торможения.
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными
способами.
Подъемы,
спуски,
повороты,
торможения.
Современное представление о физической
культуре (основные понятия)
Техника движений и ее основные показатели.
Всероссийский
физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне».

1

1

Общефизическая подготовка.

1

Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Упражнения, ориентированные на развитие
специальных физических качеств, определяемых
базовым видом спорта (гимнастика с основами
акробатики, легкая атлетика, лыжные гонки,
плавание, спортивные игры).
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Игры по правилам.
Игры по правилам.
Общефизическая подготовка.
Общефизическая подготовка.
Требования безопасности и первая помощь при
травмах во время занятий физической культурой
и
спортом.
Способы
двигательной
(физкультурной) деятельности
Всероссийский
физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне».Оценка
техники осваиваемых упражнений, способы
выявления и устранения технических ошибок.
Измерение резервов организма (с помощью

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1

1
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55
(3)
56
(4)
57
(5)
58
(6)
59
(7)
60
(8)
61
(9)
62
(10)
63
(11)
64
(12)
65
(13)
66
(14)
67
(15)
68
(16)

№

простейших функциональных проб).
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Требования безопасности и первая помощь при
травмах во время занятий физической культурой
и спортом. Легкая атлетика: беговые упражнения.
Легкая атлетика: беговые упражнения.

1

1

1

1

1

1

1

1

Легкая атлетика: беговые упражнения.

1

Прыжковые упражнения.

1

Упражнения в метании малого мяча.

1

Промежуточная аттестация (итоговый зачет).

1

Упражнения в метании малого мяча.

1

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.

1

7 класс
Наименование темы урока

1 четверть (27часов)
1.
Требования безопасности и первая помощь при
травмах во время занятий физической культурой

Количест
во часов

Дата
уроков

1
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2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

и спортом.Физическая культура человека.
Здоровье и здоровый образ жизниКонтроль и
наблюдение за состоянием здоровья, физическим
развитием и физической подготовленностью.
История и современное развитие физической
культуры. Олимпийское движение в России.
Современные Олимпийские игры. Организация и
проведение пеших туристических походов.
Входное
тестирование.
Спортивнооздоровительная деятельность.Легкая атлетика:
беговые упражнения
Легкая атлетика: беговые упражнения.
Легкая атлетика: беговые упражнения.
Легкая атлетика: беговые упражнения.
Прыжковые упражнения.
Прыжковые упражнения.
Прыжковые упражнения.
Прыжковые упражнения.
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).
Легкая атлетика: упражнения в метаниималого
мяча.
Легкая атлетика: упражнения в метаниималого
мяча.
Легкая атлетика: упражнения в метаниималого
мяча.
Спортивно-оздоровительная
деятельность.Правила спортивных игр.
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

1

1027

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Физическое
совершенствование.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы упражнений для оздоровительных
форм занятий физической культурой. Игры по
правилам. Национальные виды спорта: техникотактические действия и правила.
Требования безопасности и первая помощь при
травмах во время занятий физической культурой
и спортом. Гимнастика с основами акробатики:
организующие команды и приемы.
Гимнастика
с
основами
акробатики:
организующие команды и приемы.
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.
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.
Полосы
препятствий,
включающие
разнообразные
прикладные
упражнения.
Общефизическая подготовка.
Полосы
препятствий,
включающие
разнообразные
прикладные
упражнения.
Общефизическая подготовка.

1

Требования безопасности и первая помощь при
травмах во время занятий физической культурой
и спортом. Современное представление о
физической культуре (основные понятия)
Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне».
Оценка эффективности занятий физической
культурой
Самонаблюдение и самоконтроль.
Спортивно-оздоровительная деятельность

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1028

31.
32.
33.
34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Акробатические упражнения и комбинации.
Акробатические упражнения и комбинации.
Акробатические упражнения и комбинации.
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).
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).
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).
Комплексы
упражнений
современных
оздоровительных
систем
физического
воспитания, ориентированных на повышение
функциональных
возможностей
организма,
развитие основных физических качеств.
Общефизическая
подготовка.
Упражнения,
ориентированные
на
развитие
основных
физических
качеств
(силы,
быстроты,
выносливости, координации, гибкости, ловкости).
Специальная физическая подготовка.
Общефизическая
подготовка.
Упражнения,
ориентированные
на
развитие
основных
физических
качеств
(силы,
быстроты,
выносливости, координации, гибкости, ловкости).
Специальная физическая подготовка.
Общефизическая
подготовка.
Упражнения,
ориентированные
на
развитие
основных

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1
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41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

физических
качеств
(силы,
быстроты,
выносливости, координации, гибкости, ловкости).
Специальная физическая подготовка.
Требования безопасности и первая помощь при
травмах во время занятий физической культурой
и спортом. Спортивные игры: техникотактические действия и приемы игры в футбол,
мини-футбол, волейбол, баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
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).
Индивидуальные
комплексы
адаптивной
физической культуры (при нарушении опорнодвигательного аппарата, центральной нервной
системы, дыхания и кровообращения, при
близорукости).
Индивидуальные
комплексы
адаптивной
физической культуры (при нарушении опорнодвигательного аппарата, центральной нервной
системы, дыхания и кровообращения, при
близорукости).
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).
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).
Игры по правилам. Национальные виды спорта:
технико-тактические действия и правила.
Требования безопасности и первая помощь при
травмах во время занятий физической культурой
и спортом. Организация и проведение

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.
60.
61.
62.

самостоятельных
занятий
физической
культурой
Подготовка к занятиям физической культурой
(выбор мест занятий, инвентаря и одежды,
планирование занятий с разной функциональной
направленностью).развития. Организация досуга
средствами физической культуры.
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными
способами.
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными
способами.
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными
способами.
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными
способами.
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными
способами.
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными
способами.
Прикладно-ориентированная физкультурная
деятельность.
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).
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными
способами.
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными
способами.
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными
способами.
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными
способами.
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными
способами.
Современное представление о физической
культуре (основные понятия)
Спорт и спортивная подготовка. Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к
труду и обороне».
Требования безопасности и первая помощь при
травмах во время занятий физической культурой
и спортом.

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
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63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Общефизическая
подготовка.
Упражнения,
ориентированные
на
развитие
основных
физических
качеств
(силы,
быстроты,
выносливости, координации, гибкости, ловкости).
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
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).
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Игры по правилам
Игры по правилам
Игры по правилам
Общефизическая подготовка.
Общефизическая подготовка.
Общефизическая подготовка.

1

Требования безопасности и первая помощь при
травмах во время занятий физической культурой

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
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80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.
93.
94.
95.

и спортом.Оценка эффективности занятий
физической культурой
Самонаблюдение и самоконтроль.
Всероссийский
физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне».Контроль и
наблюдение за состоянием здоровья, физическим
развитием и физической подготовленностью.
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Требования безопасности и первая помощь при
травмах во время занятий физической культурой
и спортом.Легкая атлетика: беговые упражнения.
Легкая атлетика: беговые упражнения.
Легкая атлетика: беговые упражнения.
Легкая атлетика: беговые упражнения.
Прыжковые упражнения.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
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96.
97.
98.
99.
100.
101.

102.

№

1.

2.

3.

4.

5.

Промежуточная аттестация (итоговый зачет).
Прыжковые упражнения.
Упражнения в метании малого мяча.
Упражнения в метании малого мяча.
Упражнения в метании малого мяча.
Плавание. Вхождение в воду и передвижение по
дну бассейна. Подводящие упражнения в
лежании на воде, всплывании и скольжении.
Плавание на груди и спине вольным стилем.
Плавание. Вхождение в воду и передвижение по
дну бассейна. Подводящие упражнения в
лежании на воде, всплывании и скольжении.
Плавание на груди и спине вольным стилем.
8 класс
Наименование темы урока
Требования безопасности и первая помощь при
травмах во время занятий физической культурой
и спортом. Физическая культура человека
Здоровье и здоровый образ жизни.
Способы
двигательной
(физкультурной)
деятельности
Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической
культуры
Олимпийские игры древности. Возрождение
Олимпийских игр и олимпийского движения.
Олимпийское движение в России. Современные
Олимпийские игры.
Входное
тестирование.
Физическое
совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы упражнений для оздоровительных
форм занятий физической культурой.
Спортивно-оздоровительная
деятельность.
Легкая
атлетика:
беговые
упражнения.
Составление
планов
и
самостоятельное
проведение занятий спортивной подготовкой,
прикладной физической подготовкой с учетом
индивидуальных
показаний
здоровья
и
физического развития. Организация досуга
средствами физической культуры.
Легкая атлетика: беговые упражнения.

1
1
1
1
1
1

1

Количест
во часов

Дата
уроков

1

1

1

1

1
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6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

Легкая атлетика: беговые упражнения.
Прыжковые упражнения.
Прыжковые упражнения.
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).
Упражнения в метании малого мяча.
Упражнения в метании малого мяча.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Правила спортивных игр.
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол,
волейбол, баскетбол.
Спортивные
игры:
технико-тактические
действия и приемы игры в футбол, мини-футбол,
волейбол, баскетбол
Требования безопасности и первая помощь при
травмах во время занятий физической культурой
и
спортом.
Способы
двигательной
(физкультурной) деятельности Гимнастика с
основами акробатики: организующие команды и
приемы.
Гимнастика
с
основами
акробатики:
организующие команды и приемы.
Полосы
препятствий,
включающие
разнообразные
прикладные
упражнения.
Общефизическая подготовка.
Полосы
препятствий,
включающие
разнообразные
прикладные
упражнения.
Общефизическая подготовка

1
1
1
1

Требования безопасности и первая помощь при
травмах во время занятий физической культурой
и спортом. Современное представление о
физической культуре (основные понятия)
Физическое развитие человека. Физическая
подготовка, ее связь с укреплением здоровья,
развитием физических качеств.
Оценка эффективности занятий физической
культурой
Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка
эффективности
занятий.
Оценка
техники

1

1
1
1
1

1

1

1
1

1

1
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21.

22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.

осваиваемых упражнений, способы выявления и
устранения технических ошибок. Измерение
резервов организма (с помощью простейших
функциональных проб).
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Индивидуальные
комплексы
адаптивной
физической культуры (при нарушении опорнодвигательного аппарата, центральной нервной
системы, дыхания и кровообращения, при
близорукости).
Спортивно-оздоровительная
деятельность Акробатические упражнения и
комбинации.
Акробатические упражнения и комбинации.
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).
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).
Упражнения,
ориентированные
на
развитие
основных
физических
качеств
(силы,
быстроты,
выносливости, координации, гибкости, ловкости).
Ритмическая
гимнастика
с
элементами
хореографии
(девочки).
Упражнения,
ориентированные
на
развитие
основных
физических
качеств
(силы,
быстроты,
выносливости, координации, гибкости, ловкости).
Ритмическая
гимнастика
с
элементами
хореографии
(девочки).
Упражнения,
ориентированные
на
развитие
основных
физических
качеств
(силы,
быстроты,
выносливости, координации, гибкости, ловкости).

1

1
1
1

1

1

1

1
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Требования безопасности и первая помощь при
травмах во время занятий физической культурой
и спортом. Спортивные игры: техникотактические действия и приемы игры в футбол,
мини-футбол, волейбол, баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол,
волейбол, баскетбол.
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).
Индивидуальные
комплексы
адаптивной
физической культуры (при нарушении опорнодвигательного аппарата, центральной нервной
системы, дыхания и кровообращения, при
близорукости).
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).
Спортивно-оздоровительная деятельность
Игры по правилам. Национальные виды спорта:
технико-тактические действия и правила

1

35.

Требования безопасности и первая помощь при
травмах во время занятий физической культурой
и спортом. Современное представление о
физической культуре (основные понятия)
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».

1

36.

Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными
способами.
Подъемы,
спуски,
повороты,
торможения.
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными
способами.
Подъемы,
спуски,
повороты,

1

29.

30.

31.

32.

33.

34.

37.

1

1

1

1

1

1
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

торможения.
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными
способами.
Подъемы,
спуски,
повороты,
торможения.
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными
способами.
Подъемы,
спуски,
повороты,
торможения.
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными
способами.
Подъемы,
спуски,
повороты,
торможения.
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными
способами.
Подъемы,
спуски,
повороты,
торможения.
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными
способами.
Подъемы,
спуски,
повороты,
торможения.
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными
способами.
Подъемы,
спуски,
повороты,
торможения.
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными
способами.
Подъемы,
спуски,
повороты,
торможения.
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными
способами.
Подъемы,
спуски,
повороты,
торможения.
Требования безопасности и первая помощь при
травмах во время занятий физической культурой
и спортом. Физическая культура человека
Коррекция осанки и телосложения. Контроль и
наблюдение за состоянием здоровья, физическим
развитием и физической подготовленностью.
Общефизическая
подготовка.
Упражнения,
ориентированные
на
развитие
основных
физических
качеств
(силы,
быстроты,
выносливости, координации, гибкости, ловкости).
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол,
волейбол, баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол,
волейбол, баскетбол.
Общефизическая
подготовка.
Упражнения,
ориентированные
на
развитие
основных
физических
качеств
(силы,
быстроты,
выносливости, координации, гибкости, ловкости).

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1038

51.

52.

53.
54.
55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.
64.

Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол,
волейбол, баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол,
волейбол, баскетбол.
Игры по правилам.
Общефизическая подготовка.

1

Требования безопасности и первая помощь при
травмах во время занятий физической культурой
и спортом. Физическая культура как область
знаний
Физическая культура в современном обществе.
Организация и проведение пеших туристических
походов.
Организация и проведение самостоятельных
занятий физической культурой
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.
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол,
волейбол, баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол,
волейбол, баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол,
волейбол, баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол,
волейбол, баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия
и приемы игры в футбол, мини-футбол,
волейбол, баскетбол.
Требования безопасности и первая помощь при
травмах во время занятий физической культурой
и спортом .Легкая атлетика: беговые упражнения.
Легкая атлетика: беговые упражнения.
Прыжковые упражнения

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
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65.
66.
67.
68.

№

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Упражнения в метании малого мяча.
Промежуточная аттестация (итоговый зачет).
Упражнения в метании малого мяча.
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.
9 класс
Наименование темы урока
Требования безопасности и первая помощь при
травмах во время занятий физической культурой и
спортом. Физическая культура человека
Здоровье и здоровый образ жизни. Коррекция осанки
и телосложения.
Физическая культура как область знаний
История и современное развитие физической
культуры
Олимпийские
игры
древности.
Возрождение
Олимпийских игр и олимпийского движения.
Олимпийское движение в России. Современные
Олимпийские игры.
Входное
тестирование.
Физическое
совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы упражнений для оздоровительных форм
занятий
физической
культурой.Спортивнооздоровительная деятельность. Легкая атлетика:
беговые упражнения.
Спортивно-оздоровительная деятельность.Легкая
атлетика: беговые упражнения. Организация и
проведение самостоятельных занятий физической
культурой
Составление планов и самостоятельное проведение
занятий спортивной подготовкой, прикладной
физической подготовкой с учетом индивидуальных
показаний здоровья и физического развития.
Организация досуга средствами физической культуры.
Легкая атлетика: беговые упражнения.
Легкая атлетика: беговые упражнения.
Прыжковые упражнения.
Прыжковые упражнения.
Специальная физическая подготовка. Упражнения,

1
1
1
1

Количест
во часов

Дата
уроков

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1040

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

ориентированные
на
развитие
специальных
физических качеств, определяемых базовым видом
спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая
атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры).
Упражнения в метании малого мяча.
Упражнения в метании малого мяча.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Правила спортивных игр.
Спортивные игры: технико-тактические действия и
приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия и
приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы
упражнений
современных
оздоровительных систем физического воспитания,
ориентированных на повышение функциональных
возможностей
организма,
развитие
основных
физических качеств.
Требования безопасности и первая помощь при
травмах во время занятий физической культурой и
спортом.Способы двигательной (физкультурной)
деятельности
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики: организующие
команды и приемы.
Гимнастика с основами акробатики: организующие
команды и приемы.
Прикладно-ориентированная
физкультурная
деятельность
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.
Полосы препятствий, включающие разнообразные
прикладные
упражнения.
Общефизическая
подготовка.
Требования безопасности и первая помощь при
травмах во время занятий физической культурой и

1
1
1
1

1

1

1

1
1

1

1

1
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22.

23.

24.
25.
26.

27.

28.

29.

спортом.
Современное
представление
о
физической
культуре (основные понятия)
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».
Оценка эффективности занятий физической
культурой
Самонаблюдение
и
самоконтроль.
Оценка
эффективности занятий. Оценка техники осваиваемых
упражнений, способы выявления и устранения
технических ошибок. Измерение резервов организма
(с помощью простейших функциональных проб).
Спортивно-оздоровительная деятельность
Акробатические упражнения и комбинации.
Акробатические упражнения и комбинации.
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).
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
(дУпражнения,
ориентированные
на
развитие
основных физических качеств (силы, быстроты,
выносливости,
координации,
гибкости,
ловкости).евочки).
Ритмическая гимнастика с элементами хореографии
(дУпражнения,
ориентированные
на
развитие
основных физических качеств (силы, быстроты,
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1
1
1

1
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.
39.
40.

выносливости,
координации,
гибкости,
ловкости).евочки).
Требования безопасности и первая помощь при
травмах во время занятий физической культурой и
спортом.Спортивные
игры:
технико-тактические
действия и приемы игры в футбол, мини-футбол,
волейбол, баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия и
приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
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).
Индивидуальные
комплексы
адаптивной
физической культуры (при нарушении опорнодвигательного аппарата, центральной нервной
системы, дыхания и кровообращения, при
близорукости).
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).
Игры по правилам. Национальные виды спорта:
технико-тактические действия и правила.
Требования безопасности и первая помощь при
травмах во время занятий физической культурой и
спортом.Физическая культура человека
Контроль и наблюдение за состоянием здоровья,
физическим
развитием
и
физической
подготовленностью.
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными
способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения.
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными
способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения.
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными
способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения.
Прикладно-ориентированная
физкультурная
деятельность
Специальная физическая подготовка. Упражнения,
ориентированные
на
развитие
специальных
физических качеств, определяемых базовым видом
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1
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1

1

1

1

1
1
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спорта (гимнастика с основами акробатики, легкая
атлетика, лыжные гонки, плавание, спортивные игры).
41.
42.
43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.
51.
52.
53.
54.

Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными
способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения.
Лыжные гонки: передвижение на лыжах разными
способами. Подъемы, спуски, повороты, торможения.
Организация и проведение самостоятельных
занятий физической культурой
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.
Общефизическая
подготовка.
Упражнения,
ориентированные на развитие основных физических
качеств
(силы,
быстроты,
выносливости,
координации, гибкости, ловкости).
Спортивные игры: технико-тактические действия и
приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия и
приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
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).
Спортивные игры: технико-тактические действия и
приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Игры по правилам
Игры по правилам
Общефизическая подготовка.
Общефизическая подготовка.

1

Требования безопасности и первая помощь при
травмах во время занятий физической культурой и
спортом.Физическая культура как область знаний
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1

1

1

1
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55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.
63.
64.
65.
66.

67.

Физическая культура в современном обществе.
Организация и проведение пеших туристических
походов.
Организация и проведение самостоятельных
занятий физической культурой
Составление планов и самостоятельное проведение
занятий спортивной подготовкой, прикладной
физической подготовкой с учетом индивидуальных
показаний здоровья и физического развития.
Организация досуга средствами физической культуры.
Спортивные игры: технико-тактические действия и
приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия и
приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия и
приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия и
приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Спортивные игры: технико-тактические действия и
приемы игры в футбол, мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
Требования безопасности и первая помощь при
травмах во время занятий физической культурой и
спортом.
Легкая атлетика: беговые упражнения.
Легкая атлетика: беговые упражнения.
Прыжковые упражнения
Упражнения в метании малого мяча.
Промежуточная аттестация (итоговый зачет).
Упражнения в метании малого мяча. 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.
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.
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2.2.19. Основы безопасности жизнедеятельности
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.
отмечено: «В условиях глобализации процессов мирового развития,
международных политических и экономических отношений, формирующих
новые угрозы и риски для развития личности, общества и государства, Россия в
качестве гаранта благополучного национального развития переходит к новой
государственной политике в области национальной безопасности».
Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности
жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к
формированию у подростков современного уровня культуры безопасности,
индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на
достижение следующих целей:
1)формирование целостного представления о мире, основанного на
приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности;
2) приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и
самопознания;
3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории.
Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать:
- повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные
интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно
обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности,
общества и государства);
- снижению отрицательного влияния человеческого фактора на
безопасность личности, общества и государства;
- формированию антитеррористического поведения, отрицательного
отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
- обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся.
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач,
как:
- формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности
жизнедеятельности;
- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
- воспитание антитеррористического поведения и отрицательного
отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению.
Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности
учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и
способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать
учебное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные
результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.
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Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология»,
«История»,
«Информатика»,
«Обществознание»,
«Физика»,
«Химия»,
«Экология», «Экономическая и социальная география», «Физическая культура»
способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте,
явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению
более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром,
усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также
рационального использования учебного времени.
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
1.1. Личностные результаты освоения учебного предмета, курса по
образовательной программе основного общего образования отражают:
1. Российскую гражданскую идентичность (патриотизм, уважение к
Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,
чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и
языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности
судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия
народов России и человечества (идентичность человека с российской
многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств,
находившихся на территории современной России); интериоризация
гуманистических,
демократических
и
традиционных
ценностей
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и
способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных
интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам (способность к 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
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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. Участиев 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
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художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории
культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты
человека; потребность в общении с художественными произведениями,
сформированность активного отношения к традициям художественной культуры
как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в
жизненных ситуациях(готовность к исследованию природы, к занятиям
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению
природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению
природоохранной деятельности).
Метапредметные результаты освоения 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
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 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.
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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.
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);
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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.
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
Обучающийся сможет:

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

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

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

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

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

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

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

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

определять критерии правильности (корректности) выполнения
учебной задачи;

анализировать и обосновывать применение соответствующего
инструментария для выполнения учебной задачи;

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы
действий;
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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. 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, из этих обстоятельств выделять определяющие,
способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия
явлений;
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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 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.
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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;
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гипотезы, аксиомы, теории;

определять свои действия и действия партнера, которые
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен);

критически относиться к собственному мнению, с достоинством
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

выделять общую точку зрения в дискуссии;

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии
с поставленной перед группой задачей;

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или
содержания диалога.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать
речевые средства;

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

представлять в устной или письменной форме развернутый план
собственной деятельности;

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии
в соответствии с коммуникативной задачей;

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать
мнение партнера в рамках диалога;

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с
собеседником;

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с
использованием необходимых речевых средств;

использовать вербальные средства (средства логической связи) для
выделения смысловых блоков своего выступления;

использовать невербальные средства или наглядные материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации
непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать
его.
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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 изучения предметной области «Основы
безопасности жизнедеятельности» отражают:
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;
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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;

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;
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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;
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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;

основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их
профилактика;

оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.
Обучающийся 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
положениязаконодательных 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;
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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.
8 класс
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;

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;

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной
ситуации в лифте;

безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной
ситуации в квартире;
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безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной
краже;

безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке
мошенничества;

адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;

соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;

соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;

соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира
транспортного средства;

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных
ситуаций на воде;

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

использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных
ситуаций в туристических походах;

готовиться к туристическим походам;

адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических
походах;

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;

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;

классифицировать
и
характеризовать
основные
положения
законодательных
актов,
регламентирующих
ответственность
несовершеннолетних за правонарушения;

выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для
здоровья;

безопасно использовать ресурсы интернета;

анализировать состояние своего здоровья;

определять состояния оказания неотложной помощи;
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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 тепловом (солнечном) ударе;
Обучающийся 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
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;

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;

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.
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9 класс
Выпускник научится

адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;

безопасно использовать средства индивидуальной защиты при
пожаре;

безопасно применять первичные средства пожаротушения;

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 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;

оказывать первую помощь при отравлениях;

основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их
профилактика;

оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.
Обучающийся получит возможность научиться:
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анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах
большого скопления людей;

анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма,
наркотизма;

характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее
влияние на здоровье человека;

классифицировать
и
характеризовать
основные
положениязаконодательных 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;

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;

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, курса.
Основы безопасности личности, общества и государства
Основы комплексной безопасности
Человек и окружающая среда. 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. 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 при пожаре. Первичные средства пожаротушения.
Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и
оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических походах и
поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы
их подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного
характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество,
самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. Информационная
безопасность подростка.
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Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
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).
Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них
(аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и
взрывоопасных,
объектах
экономики,
транспорте,
гидротехнических
сооружениях).
Рекомендации
по
безопасному
поведению.
Средства
индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по
сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при
эвакуации.
Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в
Российской Федерации
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.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
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.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и
внутреннем кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных
путей. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая
помощь при ожогах, отморожениях и общем переохлаждении. Основные
неинфекционные и инфекционные заболевания,их профилактика. Первая помощь
при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая
помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной
деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи
при поражении электрическим током.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
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освоение каждой темы
Всего – 1 час в неделю VIII,IХ классы
8 класс
№
Наименование темы урока

Колво
часо
в
Основы безопасности личности, общества и государства. 8
Основы комплексной безопасности.
1.
Пожар его причины и последствия. Правила поведения 1
при пожаре при пожаре.
2.
Первичные
средства
пожаротушения.
Средства 1
индивидуальной защиты.Входная контрольная работа
3.
Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения 1
пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства
индивидуальной защиты велосипедиста.
4.
Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи 1
на воде.
5.
Правила поведения у воды и оказания помощи на воде.
1
6.
Правила безопасности в ситуациях криминогенного 1
характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная
кража, мошенничество, самозащита покупателя).
7.
Элементарные способы самозащиты.
1
8.
Информационная безопасность подростка.
1
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 14
ситуаций
9.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 1
населения от них (аварии на радиационно-опасных
объектах).
10.
Рекомендации по безопасному поведению.
1
11.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 1
населения от них (аварии на химически опасных
объектах).
12.
Рекомендации по безопасному поведению.
1
13.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 1
населения от них (аварии на пожароопасных и
взрывоопасных, объектах экономики).
14.
Рекомендации по безопасному поведению.
1
15.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 1
населения от них (аварии на транспорте).
16.
Рекомендации по безопасному поведению.
1
17.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 1
населения от них (аварии на
гидротехнических
сооружениях).

Дата
урок
ов
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Рекомендации по безопасному поведению.
1
Средства индивидуальной и коллективной защиты. 1
Правила пользования ими.
20.
Средства индивидуальной и коллективной защиты. 1
Правила пользования ими.
21.
Действия по сигналу «Внимание всем!».
1
22.
Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 1
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
3
Основы здорового образа жизни
23.
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 1
Составляющие и факторы здорового образа жизни
(физическая активность, питание, режим дня, гигиена).
24.
Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия,
1
игромания употребление алкоголя и наркотических веществ,
курение табака и курительных смесей), их влияние на
здоровье.
25.
Профилактика вредных привычек и их факторов.
1
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
9
26.
Основы оказания первой помощи.
1
27.
Первая помощь при наружном и внутреннем 1
кровотечении.
28.
Первая помощь при наружном и внутреннем 1
кровотечении.
29.
Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и 1
переломах.
30.
Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и 1
переломах.
31.
Первая помощь при ожогах, отморожениях и
1
общем переохлаждении.
32.
Первая помощь при отравлениях.
1
33.
Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе.
1
34.
Первая помощь при укусе насекомых и змей. 1
Промежуточная аттестация (Итоговый тест)
18.
19.

№

9 класс
Наименование темы урока

Основы безопасности личности, общества и государства
Основы комплексной безопасности
1.
Человек и окружающая среда.
2.
Мероприятия по защите населения в местах с
неблагоприятной экологической обстановкой, предельно

Кол- Дата
во
урок
часо ов
в
8
1
1
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допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере,
воде, почве. Входная контрольная работа.
3.
Мероприятия по защите населения в местах с
неблагоприятной экологической обстановкой, предельно
допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере,
воде, почве.
4.
Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и
продуктов питания
5.
Основные правила пользования бытовыми приборами и
инструментами,
средствами
бытовой
химии,
персональными компьютерами и др.
6.
Правила безопасности в туристических походах и
поездках
7.
Правила поведения в автономных условиях.
8.
Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных
ситуаций
5
9.
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)
Классификация ЧС природного характера
10.
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита
населения от них (землетрясения, извержения вулканов,).
11.
Рекомендации
по
безопасному
поведению
при
землетрясении и извержении вулкана.
12.
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита
населения от них (оползни, обвалы, лавины,).
13.
Рекомендации по безопасному поведению при оползнях,
обвалах, лавинах.
14.
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита
населения от них (ураганы, бури, смерчи).
15.
Рекомендации по безопасному поведению при ураганах,
бурях, смерчах.
16.
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита
населения от них (сильный дождь (ливень), крупный град,
гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели,
снежные заносы).
17.
Рекомендации по безопасному поведению при сильном
дожде, крупном граде, грозе, сильном снегопаде, гололеде,
снежных заносах.

1

1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
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Чрезвычайные ситуации природного характера и защита
населения от них (наводнения, половодье, сели, цунами,).
19.
Рекомендации
по
безопасному
поведению
при
наводнении, половодье, селях, цунами.
20.
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита
населения от них (лесные, торфяные и степные пожары).
21.
Рекомендации по безопасному поведению при лесных,
торфяных и степных пожарах
22.
Чрезвычайные ситуации природного характера и защита
населения от них (эпидемии, эпизоотии и эпифитотии).
23.
Рекомендации по безопасному поведению во время
эпидемии, эпизоотии и эпифитотии.
Основы противодействия терроризму, экстремизму и
наркотизму в Российской Федерации
24.
Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы
безопасности личности и общества.
25.
Пути
и
средства
вовлечения
подростка
в
террористическую, экстремистскую и наркотическую
деятельность. Ответственность несовершеннолетних за
правонарушения.
26.
Личная безопасность при террористических актах и при
обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе
взрыва (при взрыве).
27.
Личная безопасность при похищении или захвате в
заложники (попытке похищения) и при проведении
мероприятий по освобождению заложников.
28.
Личная
безопасность
при
посещении
массовых
мероприятий.
29.
Семья в современном обществе. Права и обязанности
супругов. Защита прав ребенка.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
30.
Основные неинфекционные и инфекционные заболевания,
их профилактика.
31.
Первая помощь при остановке сердечной деятельности.
Первая помощь при коме.
32.
Извлечение инородного тела из верхних дыхательных
путей.
33.
Особенности оказания первой помощи при поражении
электрическим током. Итоговая контрольная работа.
18.

1
1
1

1
1
6
1
1

1

1

1
1
4
1
1
1
1
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2.2.20.Основы духовно-нравственной культуры народов России
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» продолжает
формирование первоначальных представлений о светской этике, традиционных
религиях России, их роли в культуре, истории и современности нашей страны и
всего мира. Материал учебника дает возможность расширить и систематизировать
знания о великой российской культуре, о нравственных ценностях, которые
являются основополагающими для нашей многонациональной страны. В
федеральном государственном образовательном стандарте основного общего
образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» определен как курс, направленный на формирование первоначальных
представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре,
истории и современности. Особенность данного учебного курса состоит в том,
что расширение знаний обучающихся сочетается с воспитанием ценностных
отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности поступать
согласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в
обществе. Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует
подчеркнуть его интегративный характер: изучение направлено на
образование, воспитание и развитие школьника при особом внимании к его
эмоциональному развитию. Учебный курс разбивается на следующие основные
разделы:
1.Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением
российской культуры в мировом сообществе (раздел «В мире культуры»).
2.
Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в
повседневной жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории
страны (разделы «Нравственные ценности российского народа», «Как сохранить
духовные ценности», «Твой духовный мир»).
3.
Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада
различных религий в формирование законов и правил жизни в обществе (раздел
«Религия и культура»). Предмет «Основы духовно-нравственной культуры
народов России»
в основной школе является частью всего учебновоспитательного процесса и тесно связан с содержанием других предметных
областей, прежде всего, «Обществознания», «Литературы», «Истории»,
«Изобразительного искусства». Основным средством обучения является учебник,
который построен в полном соответствии с программой обучения. Вместе с тем,
учитель может использовать разнообразные средства ИКТ, что обогатит
содержание и методы проведения уроков.
Цель курса: «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
призван обогатить процесс воспитания в гимназии не только новым содержанием
(ознакомление с традиционными религиями Российского государства), но и
новым пониманием сущности российской культуры, развивающейся как сплав
национальных традиций и религиозных верований. Исходя из этого особое
значение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
заключается в раскрытии общечеловеческих ценностей, которые объединяют (а
не разъединяют) светскость и религиозность. Особое значение изучения данного
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предмета младшими подростками определяется их возрастными и
познавательными возможностями: у детей 10-12 лет наблюдается большой
интерес к социальному миру, общественным событиям, они открыты для общения
на различные темы, включая религиозные. Школьники этого возраста уже
располагают сведениями об истории нашего государства, ориентируются в
понятии «культура». У них развиты предпосылки исторического мышления, на
достаточном уровне представлено логическое мышление, воображение, что
позволяет решать более сложные теоретические задачи и работать с
воображаемыми ситуациями. Пятиклассники могут читать более серьезные
тексты, исторические документы, они достаточно хорошо владеют
информационными умениями и способны работать с информацией,
представленной в разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.).
Задачи курса:

Совершенствование способности к восприятию накопленной разными
народами духовно-нравственной культуры;

Углубление и расширение представлений о средствах и методах
хранения и передачи общечеловеческих ценностей;

Осознание того, что духовно-нравственная культура современного
человека является прямым наследником истории его народа, его страны.

Становление
внутренних
установок
личности,
ценностных
ориентаций, убеждения в доминировании нравственных ценностей над
материальными.
Планируемые результаты освоения учебного курса
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
В соответствии с федеральным государственным стандартом основного
общего образования содержание данного предмета должно определять
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
основной образовательной программы.
Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает
изменения, которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это:

готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать
свои поступки, взаимоотношения со сверстниками;

достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и
самооценки;

личностные качества, позволяющие успешно осуществлять
различную деятельность и взаимодействие с ее участниками.

Другая группа целей передает социальную позицию школьника,
сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир:

формирование основ российской гражданской идентичности,
понимания особой роли многонациональной России в современном мире;
воспитание чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России; формирование ценностей многонационального российского общества;
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воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории,
любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к
людям, независимо от их возраста, национальности, вероисповедания;

понимание
роли
человека
в
обществе,
принятие
норм
нравственного поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и
сверстниками;

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных
действий разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные,
информационные), которые успешно формируются средствами данного предмета.
Среди них:

владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное
использование речевых средств для решения задач общения с учетом
особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать
собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою точку
зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров);

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей
и жанров, в том числе религиозного характера; способность работать с
информацией, представленной в разном виде и разнообразной форме;

овладение методами познания, логическими действиями и
операциями (сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений);

освоение способов решения проблем творческого и поискового
характера;

умение строить совместную деятельность в соответствии с
учебной задачей и культурой коллективного труда.
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.
Содержание учебного курса
«Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучается на
ступени основного общего образования в качестве внеурочной деятельности в 5
классе в объеме 34 часов, исходя из 1 часа в неделю.
Раздел1. В мире культуры.( 4 часа)
Величие российской культуры.
Российская культура – плод усилий разных народов. Деятели науки и
культуры – представителей разных национальностей (К.Брюллов, И. Репин, К.
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Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р.Гамзатов, Л. Лихачев,
С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.).
Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры жизнь человека
невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей,
упорства. Законы нравственности – часть культуры общества. Источники,
создающие нравственные
установки.
Раздел 2. Нравственные ценности российского народа ( 14 часов)
«Береги землю родимую, как мать любимую». Представления о
патриотизме в фольклоре разных народов. Герои национального эпоса разных
народов (Улып, Сияжар, Боотур, Урал-батыр и др.).
Жизнь ратными подвигами полна. Реальные примеры выражения
патриотических чувств в истории России (Дмитрий Донской, Кузьма Минин,
Иван Сусанин, Надежда Дурова и др.). Деятели разных конфессий – патриоты
(Сергий Радонежский, Рабби Шнеур-Залман и др.). Вклад народов нашей страны
в победу над фашизмом. В труде – красота человека. Тема труда в фольклоре
разных народов (сказках,легендах, пословицах).
«Плод добрых трудов славен…». Буддизм, ислам, христианство о труде и
трудолюбии. Люди труда. Примеры самоотверженного труда людей разной
национальности на благо родины (землепроходцы, ученые, путешественники,
колхозники и пр.). Бережное отношение к природе. Одушевление природы
нашими предками. Роль заповедников в сохранении природных объектов.
Заповедники на карте России.
Семья – хранитель духовных ценностей. Роль семьи в жизни человека.
Любовь, искренность, симпатия, взаимопомощь и поддержка – главные семейные
ценности. О любви и милосердии в разных религиях. Семейные ценности в
православии, буддизме, исламе, иудаизме. Взаимоотношения членов семьи.
Отражение ценностей семьи в фольклоре разных народов. Семья – первый
трудовой коллектив.
Раздел 3. Религия и культура ( 10 часов)
Роль религии в развитии культуры. Вклад религии в развитие материальной
и духовной культуры общества.
Культурное наследие христианской Руси. Принятие христианства на Руси,
влияние Византии. Христианская вера и образование в Древней Руси. Великие
князья Древней Руси и их влияние на развитие образования. Православный храм
(внешние особенности, внутреннее убранство). Духовная музыка. Богослужебное
песнопение. Колокольный звон. Особенности православного календаря. Культура
ислама. Возникновение ислама. Первые столетия ислама (VII-XII века)– золотое
время исламской культуры. Успехи образования и науки. Вклад мусульманской
литературы в сокровищницу мировой культуры. Декоративно-прикладное
искусство народов, исповедующих ислам. Мечеть – часть исламской культуры.
Исламский
календарь. Иудаизм и культура.
Возникновение иудаизма. Тора –
Пятикнижие Моисея.
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Синагога – молельный дом иудеев. Особенности внутреннего убранства
синагоги. Священная история иудеев в сюжетах мировой живописи. Еврейский
календарь. Культурные традиции буддизма. Распространение буддизма в России.
Культовые сооружения буддистов. Буддийские монастыри. Искусство танка.
Буддийский календарь.
Раздел 4. Как сохранить духовные ценности ( 4 часа)
Забота государства о сохранении духовных ценностей. Конституционные
гарантии права гражданина исповедовать любую религию. Восстановление
памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с
разными религиями.
Хранить память предков. Уважение к труду, обычаям, вере предков.
Примеры благотворительности из российской истории. Известные меценаты
России.
Раздел 5. Твой духовный мир. ( 2 час)
Что составляет твой духовный мир. Образованность человека, его
интересы, увлечения, симпатии, радости, нравственные качества личности –
составляющие духовного мира. Культура поведения человека. Этикет в разных
жизненных ситуациях.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
основании каждой темы.
№
п/п
1-2

Количество
часов
Величие
многонациональной
2
российской культуры

3-4

Человек – творец и носитель
культуры
«Береги землю родимую, как
мать любимую».
Жизнь ратными подвигами
полна.
В труде- красота человека
«Плод
добрых
трудов
славен».
Люди труда.

2

Бережное
отношение
к
природе.
Семья- хранитель духовных
ценностей
Роль религии в развитии
культуры
Культурное
наследие

2

5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22

Тема программы

Дата уроков

2
2
2
2
2

2
2
2
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христианской Руси.
23-24
25-26
27-28
29-30
31-32
33-34

Культура ислама
Иудаизм и культура.
Культурные
традиции
буддизма.
Забота
государства
о
сохранении духовных ценностей.
Хранить память предков.
Твой духовный мир

2
2
2
2
2
2

2.2.21. Элективный курс «Основы финансовой грамотности»
1.
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Планируемые результаты обучения
Требования к личностным результатам освоения курса:

способность к самостоятельным решениям в области управления
личными финансами;

сформированность сознательного, активного и ответственного
поведения на финансовом рынке: поведения личности, уважающей закон,
осознающей свою ответственность за решения, принимаемые в процессе
взаимодействия с финансовыми институтами;

•
понимание прав и обязанностей в сфере управления личными
финансами; •
готовность вести диалог с членами семьи, представителями
финансовых институтов по вопросам управления личными финансами, достигать
в нём взаимопонимания;

готовность и способность к финансовому образованию и
самообразованию во взрослой жизни;

сознательное
отношение
к
непрерывному
финансовому
самообразованию как условию достижения финансового благополучия;

способность
обучающегося
осуществлять
коммуникативную
деятельность со сверстниками и педагогом в рамках занятий по финансовой
грамотности.
В соответствии с федеральным государственным стандартом основного
общего образования содержание данного предмета должно определять
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
основной образовательной программы.
Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения
курса:

умение самостоятельно определять финансовые цели и составлять
планы по их достижению, осознавая приоритетные и второстепенные задачи;

•
умение
выявлять
альтернативные
пути
достижения
поставленных финансовых целей; • способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения финансовых проблем;
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умение ориентироваться в различных источниках информации
финансового характера, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;

умение определять назначение и функции различных финансовых
институтов, ориентироваться в предлагаемых финансовых продуктах, оценивать
последствия их использования;

умение общаться и взаимодействовать с учащимися и педагогом в
рамках занятий по финансовой грамотности.
Требования к предметным результатам освоения курса:

владение базовыми понятиями: личные финансы;

сбережения;
банк;
депозит;
кредит;
ипотека;
процент;
инвестирование; финансовый риск; портфель инвестиций; страхование; договор
на услуги по страхованию; медицинское страхование; автострахование;
страхование жизни; страховой случай; фондовый рынок; ценные бумаги; акции;
облигации; налоги; пошлины; сборы; налоговая система; ИНН; налоговый вычет;
пеня по налогам; пенсия; пенсионная система; пенсионные накопления; бизнес;
стартап; бизнес-план; бизнес-ангел; венчурный предприниматель; финансовое
мошенничество; финансовые пирамиды;

владение знанием:

об основных целях управления личными финансами, мотивах
сбережений, возможностях и ограничениях использования заёмных средств;

об устройстве банковской системы, особенностях банковских
продуктов для физических лиц, правилах инвестирования денежных средств в
банковские продукты и привлечения кредитов;

о видах финансовых рисков и способах минимизации их последствий
для семейного бюджета;

о функционировании страхового рынка, субъектах страхования,
страховых продуктах и их специфике;

о структуре фондового рынка, основных участниках фондового
рынка, ценных бумагах, обращающихся на фондовом рынке, и особенностях
инвестирования в них;

об устройстве налоговой системы государства, правилах
налогообложения граждан, содержании основных личных налогов, правах и
обязанностях налогоплательщика, последствиях в случае уклонения от уплаты
налогов;

об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий,
факторах, определяющих размер пенсии, способах формирования будущей
пенсии;

об основах функционирования и организации бизнеса, структуре
бизнес-плана, налогообложении малого бизнеса и источниках его
финансирования;

о видах финансовых мошенничеств и особенностях их
функционирования, способах идентификации финансовых мошенничеств среди
предлагаемых финансовых продуктов.
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Личностными результатами изучения курса «Основы финансовой
грамотности» 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 «Основы финансовой
грамотности» 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;

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;
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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.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни
Управление личными финансами и выбор банка; Как сберечь накопления с
помощью депозитов; Проценты по вкладу: большие и маленькие; Банки и
золото: как сохранить сбережения в драгоценных металлах;
Кредит: зачем он нужен и где его получить; Какой кредит выбрать и какие
условия кредитования предпочесть;
Как управлять деньгами с помощью банковской карты.
Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов
Финансовые риски и стратегии инвестирования; Что такое ценные бумаги и
какими они бывают; Граждане на рынке ценных бумаг; Зачем нужны паевые
инвестиционные фонды.
Налоги: почему их надо платить
Что такое налоги Виды налогов, уплачиваемых физическими лицами в
России; Налоговые вычеты, или Как вернуть налоги в семейный бюджет.
Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду
Страховой рынок России: коротко о главном; Страхование имущества: как
защитить нажитое состояние; Здоровье и жизнь – высшие блага: поговорим о
личном страховании; Если нанесён ущерб третьим лицам Доверяй, но проверяй:
несколько советов по выбору страховщика.
Собственный бизнес: как создать и не потерять
Создание собственного бизнеса: с чего нужно начать; Пишем бизнес-план;
Расходы и доходы в собственном бизнесе ; Налогообложение малого и среднего
бизнеса; С какими финансовыми рисками может встретиться бизнесмен.

Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой

Финансовая пирамида, или Как не попасть в сети мошенников;
Виртуальные ловушки, или Как не потерять деньги при работе в сети Интернет;
Сюжетно-ролевая обучающая игра. Ток-шоу «Все слышат»
Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления; Думай о
пенсии смолоду, или Как формируется пенсия; Как распорядиться своими
пенсионными накоплениями; Как выбрать негосударственный пенсионный
фонд; Обучающая игра «Выбери свой негосударственный пенсионный фонд».
Итоговый контроль по курсу
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
9 класс
№

Наименование темы урока

Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни
1
Управление личными финансами и

Количес
тво часов
а

Дат

1
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2
3
4

5
6

7

выбор банка
Как сберечь накопления с помощью
депозитов
Проценты по вкладу: большие и
маленькие
Банки и золото: как сохранить
сбережения в драгоценных металлах

1
1
1

Кредит: зачем он нужен и где его
получить
Какой кредит выбрать и какие условия
кредитования предпочесть

1

Как управлять деньгами с помощью
банковской карты

1

1

Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов
8
Финансовые
риски
и
стратегии
1
инвестирования
Что такое ценные бумаги и какими они
1
бывают
10
Граждане на рынке ценных бумаг
1
11
Зачем нужны паевые инвестиционные
1
фонды
Налоги: почему их надо платить
12
Что такое налоги
1
13
Виды
налогов,
уплачиваемых
1
физическими лицами в России
14
Налоговые вычеты, или Как вернуть
1
налоги в семейный бюджет
Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду
15
Страховой рынок России: коротко о
1
главном
16
Страхование имущества: как защитить
1
нажитое состояние
17
Здоровье и жизнь – высшие блага:
1
поговорим о личном страховании
18
Если нанесён ущерб третьим лицам
1
19
Доверяй, но проверяй: несколько
1
советов по выбору страховщика
Собственный бизнес: как создать и не потерять
20
Создание собственного бизнеса: с чего
1
нужно начать
9
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Пишем бизнес-план
1
Расходы и доходы в собственном
1
бизнесе
23
Налогообложение малого и среднего
1
бизнеса
24
С какими финансовыми рисками может
1
встретиться бизнесмен
Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой
25
Финансовая пирамида, или Как не
1
попасть в сети мошенников
26
Виртуальные ловушки, или Как не
1
потерять деньги при работе в сети
Интернет
27
Сюжетно-ролевая обучающая игра. Ток1
шоу «Все слышат»
Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления
28
Думай о пенсии смолоду, или Как
1
формируется пенсия
29
Как распорядиться своими пенсионными
1
накоплениями
30
Как
выбрать
негосударственный
1
пенсионный фонд
31
Обучающая
игра
«Выбери
свой
1
негосударственный пенсионный фонд»
Итоговый контроль по курсу
32
Промежуточная аттестация ( итоговый
1
тест)
33
Занятия
–
презентации
учебных
1
достижений
21
22

2.2.3 Основное содержание курсов внеурочной деятельности основного
общего образования (Рабочие программы курсов внеурочной деятельности)
2.2.3.1Я – гражданин
В настоящее время в российском обществе происходят события, связанные
с изменениями всех сфер нашей жизни. Экономические преобразования,
расслоение общества, коснувшееся каждой семьи, привели к смене
мироощущений и ценностных ориентаций детей и подростков, усилилось их
отчуждение от мира взрослых, негативное отношение к понятиям человеческого
достоинства, гражданского долга, личной ответственности. Растущий дефицит
гуманности, социальная напряженность, деформация семей отрицательно влияют
на нравственное и физическое здоровье подрастающего поколения. Любая страна
нуждается в наличии действенной системы патриотического воспитания.
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Исследования ученых убедительно доказали, что воспитание тесно связано с
воспитанием патриотизма. В связи с этим разработана программа образования
детей и подростков, направленной на социальное становление и патриотическое
воспитание обучающихся.
Понятие «гражданственность» предполагает освоение и реализацию ребёнком
своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу,
к родному краю, Отечеству. Это вопросы не только философские, социальные,
экономические, но и чисто педагогические. Важно воспитать деятельного
гражданина своей Родины, а не стороннего наблюдателя. Гражданственность
включает в себя взаимоотношения на уровне «гражданин — государство» и
«человек — общество». Поэтому гражданин с педагогической точки зрения — это
самобытная индивидуальность, личность, обладающая единством духовнонравственного и правового долга.
Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная
деятельность органов государственной власти и организаций по формированию у
граждан высокого патриотического сознания, чувств верности своему Отечеству,
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей
по защите интересов Родины. Патриотическое воспитание направлено на
формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина.
Сегодня патриотизм идентифицируется с такими личностными качествами, как
любовь к большой и малой Родине, уважение семейных традиций, готовность
выполнить конституционный долг перед Родиной. Именно эти качества личности
утрачиваются в современном обществе, и понятие “патриотизм” становится
каким-то безликим, далёким для понимания сегодняшними школьниками. А
потому главная задача педагога – позаботиться о том, чтобы ребёнок не утратил
чувство бескорыстной любви к матери, близким людям, любви к своему дому,
заложенной в его душе с самого рождения.
Главное в программе — системный подход к формированию гражданской
позиции учащегося, создание условий для его самопознания и самовоспитания.
При этом важно оптимально использовать педагогический потенциал
социального окружения, помочь учащимся освоить общественно-исторический
опыт путём вхождения в социальную среду, выработать свой индивидуальный
опыт жизнедеятельности.
Программа
предусматривает теоретические и практические занятия:
теоретические (беседы, лекции, доклады, викторины, самостоятельная работа);
практические (экскурсии, встречи, практикумы в библиотеке, работа с
документами, СМИ, работа с компьютером, другими информационными
носителями). Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую,
фронтальную деятельность учащихся, работа в парах, будут применены такие
технологии, как, технология развивающего обучения, проектная технология.
Используются презентации, мультимедийные пособия. Преподавание основано
на проблемно-диалогической технологии и включает в себя: пресс-конференции,
творческие проекты, круглые столы, выпуск газет, тренинги.
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Цель программы курса внеурочной деятельности:
формирование основ
патриотизма (воспитание качеств человека, которые составляют основу его
коммуникативной, гражданской и социальной активности, развитие творческих
способностей, воспитание уважения к культуре и истории семьи) и создание
условий для формирования личности гражданина и патриота России с присущими
ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности
и поведения; воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на
основе общечеловеческих ценностей.
Задачи:
Создать условия для развития духовно-нравственной личности, разумно
сочетающей личные интересы с общественными;
Дать элементарные представления о политическом устройстве России, об
институтах государства, их роли в жизни общества, о важнейших законах нашей
страны;
Дать представления о символах государства Флаге, Гербе России, Гимне России.
Способствовать развитию интереса к общественным явлениям, пониманию
активной роли человека в обществе;
Организовать активное участие в делах класса, гимназии, семьи, своего города;
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностными результатами, формируемыми во внеурочной деятельности «Я гражданин», являются:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения
к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России;
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 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 нём взаимопонимания;
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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 учётом 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, учебноисследовательской, 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.
Метапредметными результатами, формируемыми во внеурочной деятельности
«Я - гражданин», являются:
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
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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 (ИКТ-компетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его
в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Предметными результатами, формируемыми во внеурочной деятельности «Я гражданин», являются:
1) формирование
основ гражданской,
этнонациональной,
социальной,
культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта
истории малой Родины как части российской и мировой истории, усвоение
базовых национальных ценностей современного российского общества:
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания
между народами, людьми разных культур;
2) овладение историческими знаниями об Оренбурге; 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, социальной, культурной самоидентификации
личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения
исторического опыта родного края;
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях
прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать своё
отношение к ней;
6) воспитание уважения к историческому наследию своей Родины; восприятие
традиций исторического диалога;
7) сбор материала о выдающихся людях г.Оренбурга.
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Содержание курса внеурочной деятельности
5 класс (35 часов)
Я сам. Как поступить. Мои увлечения. Мои права и обязанности. Делова игра «Я
– лидер». Человек будущего. Письмо самому себе.
Моя семья. Я и моя семья. Мои обязанности дома. Мой счастливый день с
семьей. Путешествие в детство наших бабушек. Наши родители – выпускники
нашей гимназии. Семейный альбом. Мой папа – солдат. Моя родословная.
Профессия моих родителей. Здесь работает мой папа (мама).
Мои друзья. Мальчик с девочкой дружил. Мой лучший друг. Друг и враг. Ты
знаешь – я рядом. Экзамен на зрелость. Законы класса.
Моя школа. Они сражались за Родину! Школьные традиции. Открыты двери
школьного музея. Все работы хороши. Родная гимназия в лицах.
Мой город. О людях, прославивших наш город. Почему так названа улица. Мой
город. Исторические места г. Оренбурга. Вехи истории. Оренбургский областной
краеведческий музей. Предприятия моего города. Береги родной край. Посади
дерево (цветок) во дворе.
Моя Россия. Что ты знаешь об истории земли русской? Они прославили Родину.
Суровые годы войны. Я люблю тебя, Родина! Читайте, завидуйте – я гражданин…
Символика страны, области, города.
6 класс (35 часов)
Я живу в России. Здравствуй, гимназия! Летние впечатления. Наша Родина –
Россия. Государственное устройство нашей страны. Признаки государства.
Государственные символы России. Что такое символика. Государственный
российский герб, флаг, гимн. Международный день мира. История праздника.
Путешествие в страну «Законию». Ты и закон. Главный закон РФ об образовании.
Храм науки – моя школа. Я – гражданин, я - ученик. Устав и традиции
гимназии. Портрет ученика. Готовим подарки пятиклассникам (посвящение в
пятиклассники). Интеллектуальная игра «Я – гражданин России».
Я и семья. История страны – история семьи. Судьба моего родственника.
Профессия моих предков. Фотографии из семейного альбома. Праздничный вечер
с родителями.
Я и культура. Русские композиторы о защитниках Родины. «Иной здесь видится
Россия…». Песни о земле русской. Театры г. Оренбурга. Оренбургский областной
театр драмы им. А.М. Горького.Театр музыкальной комедии. Театр для детей и
молодежи. Оренбургский областной театр кукол. Государственная филармония
Оренбурга.. Музеи г.Оренбурга. Музей-заповедник Аксаково. Оренбургский
областной краеведческий музей. Областной музей изобразительных искусств.
Защитники земли русской. Героические страницы истории России. Ледовое
побоище. Невская битва. Герои народного ополчения в борьбе с поляками в 1612
году. Акция «Ветеран живет рядом». Награды Отечества. Ордена и медали. В
моей семье живет герой. Плакаты о мире.
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Я и планета Земля. Береги природу. Природа – наш дом. Укрась кусочек
планеты. Цветник у гимназии. Почему я люблю свой край. Природа Оренбуржья .
Природные заповедники Оренбургского края. Парки Оренбурга.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

При реализации содержания курса используются
Виды внеурочной деятельности:
познавательная деятельность
проблемно-ценностное общение
игровая деятельность
проектно-исследовательская деятельность
социальное творчество
экскурсионно-краеведческая деятельность

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Формы организации:
социально- моделирующие игры
этические беседы
тематические диспуты, дебаты, проблемно-ценностные дискуссии
акции
экскурсии (очные и заочные)
посещение музеев
защита проектов
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности
5 класс

№

Название тем и урока

1

Я сам.
Как поступить.

2

Мои увлечения.

3

Мои
права
обязанности.

4

Человек будущего.

Колич Основные виды и формы
учебной
ество деятельности
часов
5
1
Понимать, что необходимо ребенку, чтобы
он рос и развивался. Определять свое место
среди сверстников и взрослых, понимать
себя. Высказывать собственное мнение,
суждение, анализировать свои поступки,
чувства, состояния, приобретаемый опыт.
1
Сравнение различных точек зрения на
проблему. Оценивать собственную урочную
и внеурочную деятельности.
Выставка
работ, фотографий.
и 1
Объяснять взаимосвязь государства и его
граждан; приводить примеры прав и
обязанностей гражданина РФ. Составление
памятки «Мои права и обязанности».
1
Характеризовать
особенности
познания
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5
6

7
8

9

10
11

12
13

Письмо самому себе.
Моя семья.
Я и моя семья.

1
8
1

Мои
обязанности
дома.
Путешествие
в
детство
наших
бабушек.
Наши родители –
выпускники
нашей
школы.
Семейный альбом.
Мой папа – солдат.

1

человеком
мира
и
самого
себя.
Анализировать
информацию.
Формулировать свою точку зрения на выбор
пути достижения жизненного успеха.
Конкурс сочинений.
Сбор
информации.
Представление
собранного материала в виде презентаций,
сообщений, фотоотчетов.

1

1

1
1

Моя родословная.
1
Профессия
моих 1
родителей.

14
15

Мои друзья.
Мой лучший друг.
Друг и враг.

5
1
1

16
17

Ты знаешь – я рядом.
Экзамен на зрелость.

1
1

Создание фотоальбома.

Приводить
примеры
проявлений
патриотизма
на
примере
ближайших
родственников.
Составление родословного древа.
Характеризовать
и конкретизировать
примерами роль труда в достижении успеха в
жизни. Формулировать выводы. Находить и
извлекать информацию о жизни родителей,
нашедших свое призвание в жизни и
достигших успеха, из адаптированных
источников различного типа.
Выставка работ, фотографий.
Использовать
элементы
причинноследственного анализа при характеристике
социальных связей младшего подростка с
одноклассниками, сверстниками, друзьями;
иллюстрировать примерами значимость
товарищеской поддержки сверстников для
человека; оценивать собственное умение
общаться с одноклассниками и друзьями.
Разработка практического занятия по теме.
Показывать проявления сотрудничества и
соперничества на конкретных примерах.
Описывать
с
опорой
на
примеры
взаимодействие и сотрудничество людей в
обществе.
Исследовать практические
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18

Законы класса.

19

Моя школа.
4
Они сражались за 1
Родину!
Школьные традиции.
1

20
21
22
23

24
25
26
27
28

29
30

31
32

Открыты
двери
школьного музея.
Родная школа в лицах.
Мой город.
О
людях,
прославивших
наш
город.

1

1
1
8
1

Почему так названа 1
улица.
Мой город.
1
Исторические места г. 1
Кемерово.
Вехи истории.
1
Кемеровский
1
областной
краеведческий музей.
Предприятия
моего 1
города.
Береги родной край.
1
Моя Россия.
5
Они
прославили 1
Родину.
Суровые годы войны. 1

ситуации,
в
которых
проявились
солидарность, толерантность, лояльность,
взаимопонимание.
Использовать
элементы
причинноследственного анализа при характеристике
социальных связей младшего подростка с
одноклассниками, сверстниками, друзьями;
иллюстрировать примерами значимость
товарищеской поддержки сверстников для
человека.
Характеризовать
и
иллюстрировать
примерами
групповые
нормы.
Экскурсия к памятникам героев Великой
Отечественной войны г.Оренбурга.
Создание летописи школьных традиций
класса.
Экскурсия в школьный музей.
Создание фотоальбома.
Встречи с известными людьми г. Оренбурга.
Сбор
информации.
Представление
собранного материала в виде презентаций,
сообщений, фотоотчетов.
Формирование
навыков
поисковой
деятельности.
Встреча с поэтами-земляками. Поэтический
клуб
Экскурсия
по
историческим
местам
г.Оренбурга.
Создание каталога основных дат истории
г.Оренбурга.
Экскурсия в музей. Конкурс сочинений “Мои
впечатления от экскурсии”.
Конкурс творческих работ.
Сбор
информации
проблемах края.

об

экологических

Практикумы в библиотеке, работа
документами. Конкурс стихов о Родине.
Практикумы в библиотеке, работа

с
с
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33
34
35

Я
люблю
тебя, 1
Родина!
Читайте, завидуйте – я 1
гражданин.
Символика
страны, 1
области, города.

документами, посещение школьного музея.
Составлять
связный
рассказ,
аргументировать свою точку зрения.
Конкурс сочинений.
Сбор информации для проекта . Работа в
Интернете.

6 класс
№

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12

Название тем и урока

Колич
ество
часов
5
1
– 1

Я живу в России.
Здравствуй, школа!
Наша
Родина
Россия.
Государственные
1
символы России.
Международный день 1
мира.
Путешествие в страну 1
Законию. Ты и закон.
Храм науки – моя
школа.
Я – гражданин, я ученик.
Устав и традиции
школы.
Портрет ученика.
Готовим
подарки
пятиклассникам.
Интеллектуальная
игра «Я – гражданин
России».

Основные
виды
деятельности

и

формы

учебной

Исполнение любимых песен о школе.
Презентации о Родине, родном городе.
Разучивание Гимна России.
Конкурс плакатов к международному дню
Мира.
Рассказывать о важнейших законах нашей
страны. Аргументировать свою точку
зрения.

5
1
1

Составлять
связный
рассказ,
аргументировать свою точку зрения.
Составление памятки «Устав класса».

1

Конкурс сочинений.
Участие в празднике «Посвящение в
пятиклассники».
Формирование
умений
общаться
и
сотрудничать
со
сверстниками.
Использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности. Делать
выводы.

Я и семья.
5
История страны – 1
история семьи.
Судьба
моего 1
родственника.

Формирование навыков исследовательской
деятельности.
Сбор информации для презентации.

1
1
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13
14
15

16

17

18
19
20

Профессия
моих
предков.
Фотографии
из
семейного альбома.
Праздничный вечер с
родителями.
Я и культура.
Кемеровский
областной
театр
драмы
им.
А.В.
Луначарского.
Государственная
филармония Кузбасса
им. Б.Т. Штоколова.
Русские композиторы
о защитниках Родины.
Песни
о
земле
русской.
Музеи г. Кемерово.

1

Рассказ о профессии предков.

1

Фотовыставка «Я и моя семья».

1

Организация
родителями.

7
1

Посещение театра.

1

Посещение театра. Конкурс сочинений “Я
был в театре”.

1

Сбор информации. Создание фонотеки.

1

Сбор информации. Исполнение песен.

1

Экскурсия в музей. Конкурс сочинений
“Мои впечатления от экскурсии”.
Знакомство с произведениями искусства,
раскрывающими красоту и особенности
родного края.
Экскурсия в музей. Сбор информации.
Презентация “Художники г. Оренбурга”.

21

«Иной здесь видится 1
Россия…»

22

Кемеровский
областной
музей
изобразительных
искусств.
Защитники
земли
русской.
Защитники
земли
русской.
Героические страницы
истории России.
Ледовое
побоище.
Невская битва.
Герои
народного
ополчения в борьбе с
поляками в 1612 году.
Акция «Ветеран живет
рядом».

1

Награды Отечества.

1

23
24
25
26

27

28

праздничного

вечера

с

8

1

Защита
проектов
«Защитники
земли
русской».
Создание каталога памятных дат истории
России.
Рассказы детей о защитниках земли русской.

1

Сочинение «Могу ли я стать героем?»

1

Посещение ветеранов. Сбор информации.
Защита проектов «Ветераны ВОВ», «Вклад
моей семьи в дело победы» и др. (на выбор).
Поздравление ветеранов.
Сбор информации для презентации. Работа в
Интернете.

1
1
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29
30
31
32
33
34
35

В моей семье живет
герой.
Плакаты о мире.
Я и планета Земля.
Береги природу.
Укрась
кусочек
планеты.
Почему я люблю свой
край.
Парки Оренбурга
Защита проектов

1
1
1
1
1

Рассказ о героическом подвиге одного из
членов семьи.
Конкурс плакатов о мире.
Конкурс рисунков.
Проектная работа «Вырасти цветок».

1

Конкурс творческих работ.

1
1

Экскурсия в городские парки
Защита проектов

2.2.3.2Биоэкология с основами исследования
Экологическое образование направлено на формирование у человека
гуманного, бережного, заботливого отношения к миру природы и окружающему
миру в целом. Однако реализация экологического образования становится
невозможным
без
базовых
знаний
биологических
закономерностей
функционирования живых систем. Таким образом, экологическое образование и
воспитание в большей степени зависит от хороших знаний биологии, ведь прежде
чем сохранить какой-либо компонент среды, его нужно сначала изучить. В
изучении компонентов окружающей среды, в развитии экологической
грамотности у обучающихся все более весомую роль стало играть
дополнительное образование, т. к. в школе узкие временные рамки урока не
позволяют в полной мере использовать потенциал исследовательской
деятельности для развития учащихся, а как известно приоритетные способы
мышления формируются именно в раннем подростковом возрасте, также как и
навыки исследовательской деятельности.
Всё вышесказанное
объясняет
разработку данной программы как и возросшая потребность современного
информационного общества в принципиально иных молодых людях:
образованных, нравственных, предприимчивых, которые могут самостоятельно
принимать решения в ситуации выбора, способных к сотрудничеству,
отличающихся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовых к
межкультурному взаимодействию, обладающих чувством ответственности за
судьбу страны и умеющих оперативно работать с постоянно обновляющейся
информацией. Соответствовать этим высоким требованиям сегодня может лишь
человек, владеющий навыками научного мышления, умеющий работать с
информацией, обладающий способностью самостоятельно осуществлять
исследовательскую, опытно - экспериментальную и инновационную
деятельность.
Новизной
данной
программы
является
своеобразная
универсальностьразработки, возможность её использования учителями в своей
деятельности. Тесная связь материала программы с материалами курсов
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«Ботаника», «Зоология», «Физиология человека и животных», и «Генетика» дает
уникальную возможностьинтегрировать материал одного курса в другой, причем
формы такого взаимодействия могут быть различными: от использования
межпредметных связей на отдельных занятиях до методических глубоко
разработанных интегрированных блоков материала. В программу включены
темы, посвящённые охране окружающей среды родного края, что также
немаловажно. Кроме того, программа включает в себя материалы с основами
исследовательской деятельности (методология исследовательской деятельности)
и основами экологического права, что становится актуально в современном мире.
При освоении материала данной программы в каждом блоке идет обращение к
уже полученным знаниям на уроках географии, химии, биологии. Прочные
межпредметные связи – залог успешного и глубокого усвоения материала
учеником.
Главная особенность программы заключается в углублении и расширении
знаний содержания школьного курса экологии, биологии, географии, химии и
профессиональной ориентации учащихся по специальностям «Экология»,
«Природопользования», «Биоэкология», «Биология». Программа направлена на
формирование элементарных навыков изучения природы с использованием
исследовательской деятельности. Особенностью вариативной части является
организация индивидуальных образовательных маршрутов, которые легко
интегрируется в инвариантную часть программы и реализуется по желанию
учащихся. Результат прохождения по индивидуальному образовательному
маршруту – создание учебно-исследовательского проекта и защита его на
олимпиадах и конференциях различных уровней. При таком способе
структурирования материала открываются большие возможности для
исследовательской деятельности воспитанников, которая направлена на развитие
их одаренности.
Цель программы: формирование ответственного отношения обучающихся к
окружающей среде и здоровью человека на основе воспитания экологического и
биологического сознания и экологически грамотного отношения к природе
вообще и природе родного края, в частности.
Задачи:
Образовательные
 Углубление познания экологии.
 Углубление познания биологии.
 Формирование исследовательских навыков;
привитие обучающимся
навыков работы с методами, необходимыми для исследований - наблюдением,
измерением, экспериментом, мониторингом и др.

Формирование знаний биологических и экологических законов, умений и
навыков самостоятельной экспериментальной и исследовательской деятельности,
развитие индивидуальности творческого потенциала обучающихся.
 Обучение ребенка умению жить, через познание себя, изучение мира и его
законов и преобразовывать себя и свою жизнь через трудовые отношения.
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 Обучение правилам поведения в природе, соответствующим принципам
экологической этики.
Развивающие
 Развитие у детей познавательного интереса, любознательности,
стремления к опытнической деятельности, желания самостоятельно найти ответ,
совершенствовать интеллект детей.
 Расширение кругозора воспитанников по экологии, биологии,
географии, химии, краеведению; знаний о единстве природы, закономерностях
природных явлений, о взаимодействии природы, общества, человека, об
экологических
проблемах
и
способах
их
разрешения;
развитие
интеллектуальных
и
практических
умений
по
изучению,
оценке
природопользования и улучшению состояния окружающей среды.
 Развитие способностей к причинному и вероятностному анализу
экологических ситуаций, альтернативному мышлению в выборе способов
решения экологических проблем.
 Развитие умения ориентироваться в информационном пространстве.
 Формирование умений публичных выступлений.
 Развитие критического мышления, воображения и творческих
способностей ребёнка.
 Расширение кругозора, путем участия в творческих компьютерных
программах и конкурсах.
Воспитательные
 Воспитание экологически направленных ценностных ориентации
личности, мотивов и потребностей, привычек экологически целесообразного
поведения и деятельности.
 Совершенствование способностей к самообразованию.
 Формирование стремления к активной деятельности по улучшению и
сохранению природной среды.
 Способствовать развитию духовной потребности в общении с природой,
формированию сознательной потребности в выборе здорового образа жизни.
 Формирование нравственных и эстетических чувств.
 Создание условий для воспитания личности обладающей способностью и
склонностью к творческой деятельности способной к самоопределению,
самовоспитанию, самосовершенствованию
умение работать в группе для
нахождения общего согласованного решения.
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
При освоении программы отслеживаются три вида результатов: предметный,
метапредметный и личностный, что позволяет определить динамическую картину
творческого развития обучающихся.
Личностный результат:
- повышение уровня экологической грамотности обучающихся;
- развитие творческих способностей обучающихся;
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- первоначальные умения и навыки экологически грамотного и безопасного
поведения как для природы так и для самого ребенка;
- проявление интереса к профессиям эколог – исследователь, биолог –
исследователь.
Метапредметный результат:
- умение анализировать литературу и составлять конспекты, доклады и
рефераты;
умение
грамотно
работать
с
дополнительной
литературой,
картографическим и статистическим материалом;
- умение прогнозировать конечный результат;
- способность оценки результатов своего труда;
- умение правильно и своевременно ставить перед собой цели и задачи;
- умеет строить коммуникации со всеми обучающимися в коллективе;
Предметный результат:
Обучающиеся должны знать:
- определения основных биологических и экологических понятий;
- принципы и методы классификации организмов;
- уровни организации живого;
- особенности механизмов наследственности и изменчивости организмов;
- системы органов человека;
- об отношениях организмов в популяциях;
- о строении и функционировании разных сообществ, ярусное распределение
организмов в экосистемах;
- о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости
популяций и биоценозов своей местности;
- виды растений и животных своей местности (обычные, редкие,
лекарственные, охраняемые, категории охраны);
- о современном состоянии и охране атмосферы (баланс газов в атмосфере, её
загрязнении, источники загрязнения, борьба с загрязнением, очистные
сооружения);
- о рациональном использовании и охране водных ресурсов (бережное
расходование воды, борьба с загрязнением, очистные сооружения и их
эффективность, использование оборотных вод);
- об использовании и охране недр (проблемы исчерпаемости минерального
сырья и энергетических ресурсов, бережное использование полезных ископаемых
своей местности);
- об использовании методов исследовательской деятельности в качестве
способа мониторинга окружающей среды.
Обучающиеся должны уметь:
- классифицировать организмы ;
- решать задачи по генетике;
- применять полученные по физиологии человека знания для сохранения
собственного здоровья;
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- объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и
устойчивости в популяциях и биоценозах;
- строить графики простейших экологических и биологических зависимостей;
- применять знания экологических правил при анализе различных видов
хозяйственной деятельности человека;
- уметь проводить простейшие геоботанические описания леса, луга, болота,
водоёма;
- составлять флористический список растений различных фитоценозов своей
местности;
- предсказывать изменения, которые произойдут со временем в сообществе,
сравнивать естественное сообщество с созданным искусственно;
- приводить примеры влияния местных проблем на решение глобальных
проблем; аргументировать свое мнение по ходу обсуждения конкретных
экологических
ситуаций;
самостоятельно
анализировать
различные
экологические ситуации; элементарно оценивать состояние окружающей среды
своей местности;
- мыслить глобально, действовать локально;
- применять полученные знания и умения при выполнении исследовательской
деятельности; оформлять результаты и делать выводы из исследования;
- самостоятельно (или под руководством педагога) разрабатывать и
осуществлять защиту творческих проектов и презентации.
Содержание курсавнеурочной деятельности
1 модульный блок «Биоразнообразие» (Разнообразие живого мира) (4 ч.)
Тема 1. Принципы и методы классификации организмов
Теория (2 часа).Искусственные системы. Естественные системы. Методы
классификации.
Практика.(2 часа) Защита рефератов. Дискуссия о достоинствах и
недостатках искусственных и естественных систем.
2 модульный блок «Живые системы» (66 ч)
Тема 1. Сущность жизни, свойства и уровни организации живого
Теория. (6 часов) Сущность и субстрат жизни. Свойства живого. Уровни
организации живого.
Практика. (2 часа) Дискуссия «Уровни организации живого»
Тема 2. Клетка - основная форма организации живой материи
Теория. (14 часов) Методы изучения клеток. Структурно-функциональная
организация прокариотических клеток. Структурно-функциональная организация
эукариотических клеток. Химический состав. Размножение клеток. Ткани
животных и растений. Эволюция клеток и тканей.
Практика. (4 часа) Работа с бинокулярным микроскопом и
биологическими образцами.
Тема 3.Обмен веществ и энергии
Теория. (14 часов) Анаболизм и катаболизм. Поступление вещества в
клетки. Фотосинтез и хемосинтез. Подготовка энергии к использованию
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(дыхание). Использование энергии в клетках. Метаболизм на уровне организмов.
Происхождение типов обмена.
Практика. (4 часа) Выступление с презентациями по темам «Анаболизм и
катаболизм». Просмотр фильма «Фотосинтез».
Тема 4.Размножение, рост и индивидуальное развитие организмов
Теория (18 часов) Бесполое размножение. Половое размножение.
Сперматогенез и овогенез. Оплодотворение. Чередование поколений. Половой
диморфизм. Гермафродитизм. Онтогенез, его типы и периодизация.
Проэмбриональный и эмбриональный периоды. Гистогенез и органогенез.
Постэмбриональный период. Онтогенез растений. Происхождение способов
размножения.
Практика. (4 часа) Экскурсия в медицинский университет. Подробный
экскурс по эмбриональному периоду.
3 модульный блок«Наследственность и изменчивость организмов» (74
ч.)
Тема 1.Наследственность, непрерывность жизни и среда
Теория (6 часов) Наследственность и непрерывность жизни.
Наследственность, изменчивость и среда. Методы, генетические модели и уровни
изучения наследственности.
Практика (4 часа) Рассмотрение различных генетических моделей в
подробностях.
Тема 2. Генетический материал
Теория (16 часов) Химия и структура ДНК. Ядерные (хромосомные)
детерминанты
наследственности.
Экстраядерные
(экстрахромосомные)
детерминанты наследственности. Транспортируемые генетические элементы.
Репликация ДНК и хромосом. Мутации. Репарация повреждений ДНК. Эволюция
генов и геномов клеток.
Практика (6 часов) Просмотр фильма «мутации». Беседа «Какие вредные
привычки матери могут привести к мутациям эмбриона». Онлайн – экскурсия в
«Кунсткамеру»
Тема 3. Закономерности передачи генетической информации. Генетическая
организация хромосом
Теория (16 часов) Доминантность и рецессивность. Расщепление
(сегрегация) генов. Независимое распределение генов. Хромосомные основы
расщепления и независимого перераспределения генов. Наследственность,
сцепленная с полом. Сцепление и кроссинговер. Молекулярные механизмы и
генетический контроль рекомбинаций. Линейный порядок и тонкое строение
генов. Современная концепция гена.
Практика. (14 часов) Решение задач по генетике. Круглый стол по
вопросам генетического контроля рекомбинаций. Защита рефератов на тему
«Современная концепция генов»
Тема 4. Действие генов
Теория (10 часов) Структура и свойства генетического кода. Транскрипция
и трансляция. Митохондриальный и хлоропластный генетические коды.
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Универсальность и происхождение генетического кода. Генетический контроль
экспрессии генов.
Практика (2 часа) Просмотр и обсуждение научного фильма
«генетический код»
4 модульный блок «Физиология человека» (18 ч.)
Тема 1. Системы органов
Теория (14 часов) Покровы тела. Скелет. Пищеварительная система.
Дыхательная система. Кровеносная и лимфатическая система. Выделительная
система. Эндокринная система. Репродуктивная система.
Практика (4 часа) Экскурсия в медицинский университет на кафедру
анатомии. Обсуждение.
5 модульный блок «Экология с основами исследования» (46 ч.)
Тема 1.Организм и среда
Теория (6 часов) Абиотические факторы. Биотические факторы. Факторы
защиты организма. Пространство, местообитания, биомы, сообщества.
Популяции. Среда обитания, ареалы, экологические ниши.
Практика (4 часа) Решение экологических задач и ситуаций.
Терминологическая игра.
Тема 2. Биосфера и человек
Теория (12 часов) Подразделения биосферы. Экологические системы.
Круговорот веществ. Устойчивость экосистем. Сукцессии. Антропогенные
воздействия и направления этих воздействий.
Практика (4 часа) Решение экологических ситуаций и задач.
Терминологическая игра.
Тема 3. Экологические проблемы родного края
Теория (6 часов) Флора и растительность Оренбургской области. Красная
Книга Оренбургской области. Экологические проблемы Оренбургской области.
Практика (2 часа) Круглый стол на тему «Экологические проблемы
Оренбургской области»
Тема 4. Основы экологического права
Теория (6 часов) Объекты и субъекты экологического права. Право
собственности на природные ресурсы и право природопользования. Источники
экологической информации. Экологический вред. Юридическая ответственность
за
экологические
правонарушения.
Правовой
режим
экологически
неблагополучных территорий. Особенности правового режима природных
ресурсов.
Практика (2 часа) Круглый стол на тему «Нормативы допустимых
воздействий на ОС»
Тема 5. Введение в исследовательскую деятельность
Теория (6 часов) Методы геоботанических исследований. Методы
флористических исследований. Методы зоологических исследований. Методы
гидробиологических исследований. Методы исследования в почвоведении.
Практика (6 часов) Работа с оборудованием для исследования. Выезд на
природу с целью применения навыков исследования.
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При реализации содержания курса используются
Виды внеурочной деятельности:
познавательная деятельность
проблемно-ценностное общение
игровая деятельность
социальное творчество
экскурсионно-краеведческая деятельность
Формы организации:
круглый стол
экскурсия, онлайн-экскурсия
лабораторная работа
лекция
защита презентации
защита реферата
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности

№
п/п

Название раздела, темы

Всего
часов

Теория

Практика

Формы
аттестации/
контроля

1 модульный блок «Биоразнообразие» (Разнообразие живого мира) (4 ч.)
1
Принципы
и
методы 4
2
2
беседа,
защита
классификации организмов
рефератов, опрос,
тестирование
2 модульный блок «Живые системы» (66 ч.)
2
Сущность жизни, свойства 8
6
2
беседа,
защита
и уровни организации
рефератов, опрос,
живого
тестирование
3
Клетка - основная форма 18
14
4
беседа,
защита
организации
живой
рефератов, опрос,
материи
тестирование,
защита творческих
работ и презентаций
4
Обмен веществ и энергии
18
14
4
беседа,
защита
рефератов, опрос,
тестирование
5
Размножение,
рост
и 22
18
4
беседа,
защита
индивидуальное развитие
рефератов, опрос,
организмов
тестирование
3 модульный блок «Наследственность и изменчивость организмов» (74 ч.)
6
Наследственность,
10
6
4
беседа,
защита
непрерывность жизни и
рефератов, опрос,
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7

8

9

среда
Генетический материал

22

16

6

Закономерности передачи 30
генетической информации.
Генетическая организация
хромосом
Действие генов
12

16

14

10

2

4 модульный блок «Физиология человека» (18 ч.)
10
Системы органов
18
14

4

тестирование
беседа,
защита
рефератов, опрос,
тестирование
решение
задач,
беседа,
защита
рефератов, опрос,
тестирование
решение
задач,
беседа,
защита
рефератов, опрос,
тестирование
беседа,
защита
рефератов, опрос,
тестирование,
защита творческих
работ и презентаций

5 модульный блок «Экология с основами исследования» (52 ч.)
11
Организм и среда
8
6
2
беседа,
защита
рефератов, опрос,
тестирование,
защита творческих
работ и презентаций
12
Биосфера и человек
16
12
4
беседа,
защита
рефератов, опрос,
тестирование
13
Экологические проблемы 8
6
2
беседа,
защита
родного края
рефератов, опрос,
тестирование
14
Основы
экологического 8
6
2
беседа,
защита
права
рефератов, опрос,
тестирование
15
Введение
в 12
6
6
беседа,
защита
исследовательскую
рефератов, опрос,
деятельность
тестирование,
защита творческих
работ
и
презентаций,
защита
исследовательских
проектов
216158-98
58-46
144
Итого: 216 часов
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2.2.3.3Коллективное творческое дело
Воспитание – одна из основных категорий педагогики, отражающая
целенаправленный, сознательно контролируемый процесс и результат
формирования личности. Оно включает в себя формирование у воспитуемых
качеств личности, а также социальных и духовных отношений, как важнейших
компонентов их личностного образования.Воспитательная парадигма гимназии
требует от педагогического коллектива максимального содействия развитию
потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к творческой
мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости,
обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать
рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.
Коллективное творческое дело (КТД) - это взаимодействие взрослых и
детей, которое опирается на коллективную организацию деятельности,
коллективное творчество её участников, формирует отношения общей заботы и
эмоционально насыщает жизнь. Его содержание – забота о себе, о друге, о своем
коллективе, о близких и далеких в конкретных практических социальных
ситуациях. Мотивом деятельности детей в КТД является стремление их
самоутверждению, самовыражению.
Педагогическая целесообразность программы заключается в социализации
детей; в развитии разносторонней личности воспитанников; помощи в
самоопределении, самовоспитании и самоутверждении в жизни. Главное в КТД –
участие или соучастие ребенка, его личное самовыражение и самоутверждение.
Следует заметить, что КТД играет ведущую роль в развитии определенных
звеньев гражданского отношения к жизни, к определенным видам деятельности
социальных объединений. Каждый вид коллективного творческого дела
обогащает личность определенным видом общественно-ценного опыта. Это
доказывает
необходимость
использования
КТД
во
внеурочной
деятельности.Данная программа предполагает широкое участие каждого в
выборе, разработке, проведении и анализе коллективных дел. Каждому
предоставляется возможность определить для себя долю, характер своего участия
и ответственности. Коллективные творческие дела позволяют создать в гимназии
широкое игровое творческое поле, которое заключается в том, что каждый
участник дела находится в ситуации придумывания, сочинительства, фантазии, то
есть создания чего-то нового.
В процессе коллективной творческой деятельности ребята приобретают
навыки общения, учатся работать, делить успех и ответственность с другими,
узнают друг о друге много нового. Таким образом, идут два важных процесса
одновременно - формирование и сплочение классного коллектива, и
формирование личности школьника, развитие тех или иных качеств личности.В
коллективной творческой деятельности любой школьник может заявить о себе,
продемонстрировать такие качества своей личности, как ответственность,
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исполнительность, инициативность, общительность, организованность, авторитет,
а значит свои лидерские качества.
Таким образом, творческое дело имеет огромное влияние на личность
каждого школьника, поскольку является способом организации яркой,
наполненной трудом и игрой, творчеством и товариществом, мечтой и радостью
жизни и в то же время, являясь основным воспитательным средством
Цель программыобосновать роль коллективных творческих дел в
формировании взаимодействия обучающихся, совершенствовать условия для
развития творческого потенциала обучающихсяипредоставить им равные
возможности по улучшению их здоровья, развитию творческих и умственных
способностей в различных видах деятельности, созданию условий для
сотрудничества детей, педагогов и родителей.






Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач:
обучение организации проведения КТД в процессе внеурочной деятельности;
создание условий для самореализации, самоутверждения, самореабилитации
каждого обучающегося в гимназии посредством использования КТД;
создание благоприятного эмоционального климата в коллективе, обеспечение
условий защищенности каждого ребенка;
организация
разнообразной эмоционально -творческой и общественнозначимой деятельности детей в классе через КТД;
привлечение активного и творческого детского коллектива к организации КТД
гимназии и к формированию ученического самоуправления.
Планируемые результаты освоения курсавнеурочной деятельности
Личностные универсальные учебные действия.
У обучающегося будут сформированы:

 потребность в коллективной и творческой деятельности;
 способность к формированию эстетических потребностей, ценностей;
 умение применять творческие способности , обладание
художественным
вкусом;
 знания по организации праздничных и коллективных мероприятий
Регулятивные универсальные учебные действия.
Обучающийся научится:
 применять и использовать полученные знания и навыки;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации;
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 определять объективно собственные возможности
деятельности. Формировать самооценку

в процессе коллективной

Познавательные учебные действия.
Обучающийся научится:
 осуществлять сознательный выбор для подготовки и проведения творческих
работ;
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения творческих
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедией, справочником
(включая электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве,
Интернете;
 излагать свои творческие замыслы в устной и письменной форме;
Коммуникативные универсальные учебные действия.
Обучающийся научится:
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию
партнера в общении и взаимодействии;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в собственной деятельности, в
том числе в ситуации столкновения интересов.
Содержание курсавнеурочной деятельности
1. Введение в КТД. Мероприятия в школе: цели и смысл. Технология КТД.
Обучение приемам коллективного планирования, коллективной подготовки и
коллективного анализа дел.
2. Подготовка и проведение тематических мероприятий Подготовка,
проведение и анализ проведения праздника для пожилых людей «Чтобы осень
была золотая». Подготовка, проведение и анализ проведения КТД, посвященных
теме года. Подготовка, проведение и анализ проведения праздника, посвященного
Дню матери. Подготовка, проведение и анализ проведения конкурса
информационных уголков.
3. Подготовка и проведение зимних мероприятий. Подготовка,
проведение и анализ проведения Новогоднего праздника в гимназии. Подготовка,
проведение и анализ проведения конкурса «А ну-ка, парни!». Подготовка,
проведение и анализ проведения Масленицы и «Колесо истории».
4. Подготовка и проведение весенних мероприятий. Подготовка,
проведение и анализ проведения праздника «8 Марта». Подготовка, проведение и
анализ проведения митинга в честь Дня Победы. Подготовка, проведение и анализ
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проведения
военно-патриотического
конкурса
«Зарница».
проведение и анализ проведения праздника Последнего звонка.
5. Подведение итогов












Подготовка,

При реализации содержания курса используются
Виды внеурочной деятельности:
игровая деятельность;
познавательная деятельность;
проблемно-ценностное общение;
досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение);
художественное творчество;
социальное творчество
Формы организации:
театральные постановки
ролевые игры
конкурсы
фестивали искусств
Тематическое планирование курсавнеурочной деятельности
№ Название модуля
п/п
1
2

3.

4
5
6

Общее
количество
часов
группы. 1

Общий сбор
Ведение в КТД
Подготовка и проведение
тематических
мероприятий
Подготовка и проведений
КТД
ученического
самоуправления
Подготовка и проведение
зимних праздников
Подготовка и проведение
весенних праздников
Подведение итогов

Часы
аудиторных
занятий
1

Часы
внеаудиторных
занятий

8

1

7

8

1

7

8

1

7

8

1

7

1

1

2.2.3.4Спортивные игры на свежем воздухе и в зале
Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации организация занятий по направлениям
внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного
процесса в МОАУ «Гимназия № 8».
1103

Физическая культура – часть общей культуры общества, одна из сфер социальной
деятельности, направленная на укрепление здоровья, развитие физических
способностей человека и использование их в соответствии с потребностями
общественной практики. Основные элементы физической культуры: физические
упражнения, их комплексы, соревнования, закаливание организма, гигиена труда
и быта, активно-двигательные виды туризма, физический труд, как вид активного
отдыха для лиц умственного труда. Физическое воспитание в школе – это
воспитание культуры здоровья, здорового образа жизни.
В основу физического воспитания положены принципы систематичности занятий
и постепенного увеличения нагрузки. Дополнительные занятия физической
культурой в школе имеет решающее значение для воспитания полноценной,
целостной личности ребенка и решает задачи не только сохранения здоровья, но и
уровня общительности детей.
Программа предназначена для углубленного изучения основ физической
культуры и призвана сформировать привычку к занятиям физкультурой.
Программа
имеет физкультурно-спортивную
направленность
и
общекультурный уровень освоения. Новизна программы состоит в том, что
занятия физической культурой с оздоровительной направленностью является
уникальной естественной средой для формирования позитивной «Я – концепции»,
так как приближает человека к действительности (могу - не могу), формирует
адекватную самооценку, избавляет от неуверенности в себе, способствует
самоконтролю, а также позволяет избегать рисков, опасных для здоровья,
помогает приобретать полезные навыки и привычки.
Актуальность разработанной программы связана с тем, что за последние
десятилетие в России отмечается стойкая тенденция к ухудшению показателей
здоровья детей как дошкольного, так и школьного возраста. В этих условиях
повышается роль педагогов в решении проблемы сохранения, укрепления и
формирования
здоровья
обучающихся
Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что возникает
возможность изучать предмет на более высоком уровне, привлекая к этому
заинтересованных обучающихся, с последующим развитием у них творческих
способностей.
Цель программы: оздоровление обучающихся путём путем повышения
психической и физической подготовленности школьников к постоянно
меняющимся условиям современной действительности.
Планируемые результаты освоения курсавнеурочной деятельности
В соответствии с федеральным государственным стандартом начального и
основного общего образования содержание данного предмета должно определять
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
основной образовательной программы.
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Личностные цели представлены двумя группами. Первая отражает
изменения, которые должны произойти в личности субъекта обучения. Это:
• готовность к физическому саморазвитию;
овладение правилами самоконтроля состояния здоровья на занятиях и дома;



комплексы физических упражнений с оздоровительной направленностью;



формирование навыков здорового образа жизни.



формирование личностных качеств, позволяющих успешно
различную деятельность и взаимодействие с ее участниками.



осуществлять

Другая группа целей передает социальную позицию обучающегося,
сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир:
• понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного
поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;
• формирование потребностей в здоровом образе жизни, ценностей и чувств.
• воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к
родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям,
независимо от их возраста, национальности, вероисповедания.
Метапредметные результаты определяют круг универсальных учебных
действий разного типа (познавательные, коммуникативные, рефлексивные,
информационные), которые успешно формируются средствами данного предмета.
Среди них:
• владение коммуникативной деятельностью, активное и адекватное
использование речевых средств для решения задач общения с учетом
особенностей собеседников и ситуации общения (готовность слушать
собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою точку
зрения, оценивать события, изложенные в текстах разных видов и жанров);
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
• умение строить совместную деятельность в соответствии с учебной
задачей и культурой коллективного труда.
Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего,
образовательных задач:
составление и правильное выполнение комплексов утренней гимнастики и
комплексов физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы,
на формирование правильной осанки;



формирование умений контролирования режима нагрузок по внешним признакам,
самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений;



укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.



использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей
деятельности; способность к работе с информацией, представленной разными
средствами;



расширение кругозора и культурного опыта обучающегося, формирование
умения воспринимать мир не только рационально, но и образно.
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Содержание курса
Программа предусматривает проведение теоретических и практических учебнотренировочных занятий и рассчитана на 2 часа в неделю.
№
п\п
1

2

Наименование
разделов
Для чего нужны
физические
упражнения?
Личная
гигиена.
Техника
безопасности
на
занятиях
Подвижные игры

Краткое содержание
Гармоническое развитие личности. Воздействие на
физическое, умственное и эстетическое воспитание.
Формирование двигательных качеств. Сохранение и
укрепление здоровья. Прикладное значение. Правила
поведения на занятиях в секции.
Понятия высокий и низкий старт, бег с ускорением
от 40 до 80 м. Эстафеты, старты из различных
положений, бег с ускорением. Челночный бег, бег с
изменением направления движения, скорости, бег с
препятствиями. Овладение техникой бега на длинные
дистанции, развитие общей выносливости:Овладение
элементарными умениями и навыками
Эстафета с препятствиями, “Мяч капитану”, “Борьба
за мяч”, “Лапта”, “Пятнашки”,
“Трудный переход”, “Борьба за мяч”,
“Эстафеты с препятствиями”,
“Эстафеты с препятствиями”,

2

Спортивные игры

Игры с элементами баскетбола, “Футбол руками”.
История, правила.
Овладение техническими приемами игры в волейбол
Нижняя и верхняя передачи, нижняя и верхняя
подачи, тактические приемы ведения игры.
Освоение процесса игры в соответствии с правилами.
Овладение техникой
поворотов и стоек

передвижения,

остановок,

Стойка. Перемещение приставными шагами в
стойке, боком, лицом, спиной. Повороты с мячом и
без.
Освоение ловли и передачи мяча
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Ловля и передача мяча двумя руками от груди и
одной от плеча на месте и в движении.










При реализации содержания курса используются
Виды внеурочной деятельности:
игровая деятельность;
познавательная деятельность;
досугово - развлекательная деятельность;
социальное творчество
Формы:
подвижные игры
ролевые игры
соревнования
фестивали
Тематическое планирование курсавнеурочной деятельности
Виды программного материала
Модуль 1 «Спортивные игры на свежем воздухе»
1
Подвижные игры
2
Спортивные соревнования
Итого
Модуль 2 «Спортивные игры в зале»
1
Волейбол
2
Мини-футбол
Итого

Всего часов
10
18
28
20
22
42

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
2.3.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Воспитательная система гимназии охватывает весь педагогический процесс,
объединяя обучение, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и
общение за пределами гимназии. При этом целенаправленному развитию
личности в воспитательной системе гимназии способствует соблюдение ряда
общечеловеческих принципов и педагогических подходов воспитания, которые
являются основанием образования и организации всей жизнедеятельности
гимназистов. В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС общего
образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них
системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из
результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения
в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение
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обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 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.
2.3.2.
ОСОБЕННОСТИ
ОРГАНИЗУЕМОГО
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

В

ГИМНАЗИИ

В 2018 году МОАУ «Гимназия № 8» (школа № 44) отметила свой 40-летний
юбилей. За долгие плодотворные годы школа № 44 превратилась из заурядной
школы с окраины города в развивающуюся гимназию. Гимназия расположена
на окраине Северного округа города Оренбурга, удалена от культурного центра,
поэтому является социокультурным и образовательным центром микрорайона.
За годы своего существования гимназия имеет награды различного уровня за
успешную деятельность. Одной из составляющей успешности
МОАУ
«Гимназия № 8» является система воспитательной работы, которая представлена
в гимназии педагогами, родителями и обучающимися. Современные подходы к
воспитанию очень отличаются от тех, которыми пользовались в прошлом
столетии. Воспитание на современном этапе – это целая система различных
методов,
направленных
на
то,
чтобы
маленький
человек
стал
конкурентоспособным и востребованным в социуме, уже начиная со школьной
скамьи. Современный подросток - это
человек с кипучей энергией,
инициативностью, с оптимистическим восприятием жизни, стремящийся быть
общественно полезным. Сегодня в России налицо осознанная потребность
государства в восстановлении воспитательной функции образования и её новом
осмыслении, прежде всего в воспитании детей и учащейся молодёжи как
граждан правового, демократического государства, способных к созидательному
решению личных и общественных проблем в условиях быстроменяющегося
мира. С другой стороны, сложившаяся ситуация в обществе, которое
противоречиво обретает новые качественные характеристики: декларируемые
демократические ценности и жёсткая реальность, характеризующаяся
обнищанием, ростом смертности и заболеваемости, криминализацией,
американизацией. Педагогический коллектив гимназии хорошо понимает и
ощущает опасность данных противоречий, которые побуждают искать новые
смыслы воспитательной деятельности. Многолетний опыт педагогов школы №
44 и гимназии № 8 в воспитании своих учеников оформился в единую систему,
которая продолжает развиваться, сохраняя традиции и осваивая новые формы и
методы воспитания. Однако развитие воспитательной системы гимназии
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невозможно только силами педагогов. Активными субъектами воспитательной
системы являются дети и их родители.
Процесс воспитания в гимназии 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 гимназии;
- ориентир на создание в гимназии психологически комфортной среды для
каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное
взаимодействие школьников и педагогов;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в
гимназии 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.
Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии 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 гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления
ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного
наблюдателя до организатора);
- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное
взаимодействие школьников, а также их социальная активность;
- педагоги гимназии 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 гимназии является классный
руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно
развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов)
функции.
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2.3.3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный
национальный
воспитательный
идеал
—
это
высоконравственный,
творческий,
компетентный
гражданин
России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.
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 гимназии – личностное развитие школьников,
проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на
основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то
есть в развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения,
опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).
Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия
личности ребенка единому уровню воспитанности, 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 успеха в достижении цели.
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые
приоритеты:
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,
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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;
- 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;
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- 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.
3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел.
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в
1112

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на
пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор
старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт,
который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт
оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному
вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране
в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;
- опыт природоохранных дел;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или
на улице;
- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных
исследований, опыт проектной деятельности;
- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия
человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт
творческого самовыражения;
- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых
людях, волонтерский опыт;
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого
самовыражения и самореализации.
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
гимназии;
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
обучающимися;
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на
уровне школы, так и на уровне классных сообществ;
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6) поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии
детских общественных объединений и организаций;
7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и
реализовывать их воспитательный потенциал;
8) организовывать профориентационную работу со школьниками;
9) организовать
работу
школьных
медиа,
реализовывать
их
воспитательный потенциал;
10) развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее
воспитательные возможности;
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или
законными представителями, направленную на совместное решение проблем
личностного развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в
гимназии интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения
школьников.
2.3.4. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках
следующих направлений воспитательной работы гимназии. 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 гимназии, 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 гимназии.
Для этого в гимназии 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 гимназию социума.
 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с
семьями обучающихся
спортивные состязания, праздники, фестивали,
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представления, которые открывают возможности для творческой самореализации
школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих:
1. День безопасности
2. «Папа, мама, я- спортивная семья»
3. Концерт ко Дню Победы
 участие
во
всероссийских
акциях,
посвященных
значимым
отечественным и международным событиям.
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 гимназии:
1. КТД «Колесо истории»
2. Тематические КТД
 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом
обучающихся на следующую ступень образования, символизирующие
приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную
идентичность детей
1. Посвящение в гимназисты
2. Праздник Последнего звонка
3. Выпускной вечер
 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за
активное участие в жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие гимназии. Это
способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию
чувства доверия и уважения друг к другу.
Торжественные линейки-старт и линейки-финиш
На уровне классов:
 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы
дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел
Выборы активов классов
 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 индивидуальном уровне:
 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии в
одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей,
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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 классный руководитель, организует работу с
коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему
класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями
обучающихся 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 обучающимися вверенного ему класса (познавательной,
трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой,
профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь
в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность
самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим
образцы поведения в обществе.
 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного
общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного
отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в
беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия
решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.
 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии,
организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе
дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими
1116

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 гимназии.
Классные дела:
1. Проведение классных вечеров
2. Разработка и реализация социальных проектов
3. Просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов,
передач;
4. Посещение театров, музеев, выставок
5. Коллективное посещение спортивных соревнований Посещение
производственных
предприятий,
научных,
образовательных
организаций
6. Организация праздников Встречи с выпускниками
7. Организация выполнения общественно-полезной работы каждым
обучающимся
8. Проведения диспутов по актуальным проблемам нравственноэтического содержания
9. Подготовка и проведении бесед: «О любви, верности и дружбе», «О
принципиальности и искренности», «О чистоте мысли и бескорыстии
поступка»
10. Участие в общественно полезном труде в помощь школе.
11. Участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании
помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах,
природе
12. Проведение сюжетно-ролевых игр
13. Проведение творческих конкурсов внутри класса
14. Проведение спортивных соревнований
15. Организация бесед с школьным психологом, медицинскими
работниками
16. Создание актива класса
Индивидуальная работа с обучающимися:
 изучение особенностей личностного развития обучающихся 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
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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 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 обучающимися 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 учителямипредметниками, направленные на формирование единства мнений и требований
педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение
конфликтов между учителями и обучающимися;
 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 обучающихся 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 гимназии и учителямипредметниками;
 организация родительских собраний, происходящих в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
1118

 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»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности
осуществляется преимущественно через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести
социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного
развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально
значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам
определенные социально значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной
лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных
социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности
происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов.
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на передачу школьникам социально значимых знаний,
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к
экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным
проблемам
нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную
картину мира:
1. Курс внеурочной деятельности «Интеллектуальный калейдоскоп»
2. Курс внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании»
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие
благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников,
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства
вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения
школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.
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1. Курс внеурочной деятельности «КТД»
2. Кружок ИЗО «Мир фантазии»
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников,
воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать
других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо
относиться к разнообразию взглядов людей.
1. «Я-гражданин»
2. «Разговор о здоровье и правильном питании»
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории,
культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности
школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.
1. «Мое Оренбуржье»
2. Секция туризма
Спортивно-оздоровительная
деятельность.
Курсы
внеурочной
деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу
жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на
защиту слабых.
1. Секция спортивных бальных танцев
2. Секция баскетбола
3. Секция дзюдо
4. Секция айкидо
5. Секция черлидинга
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и
уважительного отношения к физическому труду.
1.Кружок «Мастерица»
2.Кружок «Волшебный клубок»
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников,
развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.
Курс внеурочной деятельности «Спортивные игры на воздухе и в зале»
3.4. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока
предполагает следующее:
 установление доверительных отношений между учителем и его
учениками, способствующих позитивному восприятию обучающимися
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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
обучающимися 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 обучающихся:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников;
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в
театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимися 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 обучающихся
над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
 инициирование
и
поддержка
исследовательской
деятельности
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования
и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения.
3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность,
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трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет
широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит
их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся 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.
Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом
На уровне гимназии:
 через деятельность выборного Совета обучающихся (Парламент
гимназии), создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления
образовательной организацией и принятия административных решений,
затрагивающих их права и законные интересы;
 через работу постоянно действующего штаба школьного актива,
инициирующего и организующего проведение личностно значимых для
школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.);
 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение
тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;
 через
деятельность
созданной
из
наиболее
авторитетных
старшеклассников и курируемой школьным психологом службы медиации.
На уровне классов:
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям
обучающихся класса лидеров, старост, представляющих интересы класса в
общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой
общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;
 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за
различные направления работы класса;
 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп,
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через
систему распределяемых среди участников ответственных должностей.
На индивидуальном уровне:
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение
и анализ общешкольных и внутриклассных дел;
 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую
роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной
комнатой, комнатными растениями и т.п.
3.6. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе гимназии детское общественное объединение – это
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов
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для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.
Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об
общественных объединениях" (ст. 5). В МОАУ «Гимназия № 8» создано
первичное отделение РДШ. Российское движение школьников (РДШ) —
Общероссийская общественно- государственная детско-юношеская организация,
деятельность которой направлена на воспитание подрастающего поколения,
развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию
досуга и занятости школьников. РДШ как общественно-государственная детскоюношеская организация для всех школьников страны является важной
составляющей
системы
воспитания
гимназии в
части воспитания
высоконравственных, социально успешных граждан.
Воспитание в детском общественном объединении гимназии осуществляется
через:

организацию общественно полезных дел, 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:
1.
Посильная помощь, оказываемая гимназистами пожилым людям;
2.
Совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение
культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей
этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений
и т.п.);
3.
Участие школьников в работе на прилегающей к гимназии территории
(работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство
клумб) и другие
 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным
объединением, традиционной формой которого является Торжественное
обещание (клятва) при вступлении в РДШ
 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением,
планирования дел в гимназии и микрорайоне, празднования знаменательных для
членов объединения событий;
 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею
популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения
в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);
 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство
причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством
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введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной
церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки
интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности
пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы
коллективного анализа проводимых детским объединением дел);
 участие членов детского общественного объединения в волонтерских
акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в
целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых акций,
которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью
школьников.
3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой
кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной,
природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести
важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных
ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные
условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности,
формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их
инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному
использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные
возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:
1. Пешие прогулки в скверы, парки
2. Экскурсии в музей, на предприятие, на природу
 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые
учителями и родителями школьников в другие города или села для
углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и
писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь
природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;
 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и
родителей школьников, включающий в себя, например: соревнование по
технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию
3.8. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и обучающихся
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
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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;
 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 гимназии, или в
рамках курсов дополнительного образования.
3.9. Модуль «Школьные медиа»
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами
средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие
коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и
сотрудничества,
поддержка
творческой самореализации обучающихся.
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих
видов и форм деятельности:
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 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и
консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через
школьную газету и школьное радио) наиболее интересных моментов жизни
гимназии, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций,
деятельности органов ученического самоуправления;
 школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими
размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих
вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются конкурсы
рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных
статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных,
социальных, нравственных проблем;
 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев
группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий,
осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных
праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек;
 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и
педагогов, поддерживающее интернет-сайт гимназии и соответствующую группу
в социальных сетях с целью освещения деятельности МОАУ «Гимназия № 8» в
информационном пространстве, привлечения внимания общественности к
гимназии, информационного продвижения ценностей школы и организации
виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями
могли бы открыто обсуждаться значимые для гимназии вопросы;
 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах
школьных медиа.
3.10.
Модуль «Школьный музей»
Музей – это хранитель памяти, а историческая память важна и
необходима – во все времена и в любом государстве. Школьный музей – это
место, которое объединяет единой целью детей разных учебных возможностей: от
интеллектуалов до школьников с особыми образовательными потребностями. От
простой созерцательной экскурсии школьный музей может «продвигать» ребёнка
к осмыслению более серьёзных вопросов и проблем, как родного края, района,
посёлка, так и истории, культуры, науки страны в целом. Основополагающим для
музейной теории и практики является принцип историзма. Этот принцип
предполагает соблюдение трёх важнейших условий: рассмотрение явлений и
предметов в их взаимосвязи; оценка явлений и предметов с точки зрения их места
в общеисторическом процессе; изучение истории в свете современности.
Постоянное увеличение потока информации познавательного процесса, при
котором учащиеся параллельно с освоением определённого запаса знаний,
удовлетворяют потребности в самостоятельном «написании» истории.
Воспитательный потенциал школьного музея реализуется в рамках
следующих формах:
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1. Комплектование фондов
2. Создание экспозиции музея.
3. Планирование комплектования.
4. Составление научной документации ( заполнение инвентарной книги)
5. Составление карточек на музейные предметы
6. Изучение, исследование и описание каждого предмета.
7. Создание условий для хранения музейных коллекций.
8. Встречи с ветеранами.
9. Работа в библиотеках, архивах; экспедиции.
10. Оформление выставок.
11. Лекции.
12. Экскурсии.
13. Исторические и литературные вечера.
14. Фольклорные праздники.
Школьный музей – живой организм, центр краеведческой и патриотической
работы гимназии.
Здесь можно ощутить себя частью истории, личностью,
способной повлиять на её ход. Атмосфера школьного музея проникнута теплотой
и заботой щедрых сердец тех, кто пополняет его фонд, ведёт исследовательскую и
поисковую работу.
3.11. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа
с родителями или законными представителями школьников осуществляется в
рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
 ОГОО «Союз попечителей», участвующая в управлении гимназией и
решении вопросов воспитания и социализации их детей;
 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные
уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебновоспитательного процесса в гимназии;
 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;
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 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на 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 c целью координации воспитательных
усилий педагогов и родителей.
2.3.5.
ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
САМОАНАЛИЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самоанализ осуществляется ежегодно. Основными принципами, на основе
которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в гимназии,
являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так
и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания,
ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а
качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер
общения и отношений между школьниками и педагогами;
принцип
развивающего
характера
осуществляемого
анализа,
ориентирующий экспертов на
использование
его результатов для
совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной
постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их
совместной с детьми деятельности;
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития
школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное
развитие 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 следующие:
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1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является
динамика личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с
заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением
его результатов на заседании методического объединения классных
руководителей или педагогическом совете гимназии.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие
прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось
решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему;
какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать
педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в гимназии 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 гимназии.
Способами получения информации о состоянии организуемой в гимназии
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 гимназии.
Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям:
3.1.

3.2.

3.3.

Качество
проводимых
общешкольных
ключевых дел
Качество совместной
деятельности
классных
руководителей и их
классов
Качество

Анализ динамики
результатов
анкетирования
участников
Анализ динамики
отзывов родителей
(письменных)

Заместитель
директора,
старшие вожатые
Классный
руководитель

Анализ динамики Руководитель
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

организуемой
в результатов
школе
внеурочной внеурочной
деятельности
деятельности
(творческие
отчеты)
Качество реализации Анализ динамики
личностно
результатов
развивающего
поведения
и
потенциала
активности
школьных уроков
учащихся
на
уроках (справка)
Качество
Анализ динамики
существующего
в продуктивной
школе
детского активности
самоуправления
обучающихся
в
жизнедеятельности
класса (школы)

структурного
подразделения
научно
методической
работы
Заместитель
директора
по
УВР, ВР

Качество
проводимых
мероприятий (ДЕД,
КТД и т.д.) в рамках
РДШ
Качество
проводимых
в
гимназии экскурсий,
экспедиций, походов
Качество
профориентационной
работы гимназии
Качество
работы
школьных медиа

Мониторинг
участия (справка)

Заместитель
директора
Педагогорганизатор

Мониторинг
количества
проводимых
экскурсий
Мониторинг
участия

Заместитель
директора

Анализ работы
Школьных
медиа
Качество
Анализ
деятельности
проведения
школьного музея
мероприятий
школьным мущеем
Качество
Анализ динамики
взаимодействия
охвата
школы
и
семей детей/родителей и
обучающихся
результативности
проведенных
совместных
мероприятий

Классный
руководитель

Заместитель
директора
Педагогорганизатор
Руководитель
школьного музея
Заместитель
директора
Классный
руководитель
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2.4. Программа коррекционной работы
Одной из важнейших задач образования в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования
является обеспечение «условий для индивидуального развития всех
обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в
специальных условиях обучения – одарённых детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья».
Реализация личностно-ориентированного подхода через психологопедагогическое сопровождение ребенка является актуальной задачей, решение
которой способствует достижению обучающимся планируемых результатов
(личностных, метапредметных, предметных) Стандарта образования.
Программа направлена на создание комплекса условий для повышения
эффективности обучения и воспитания детей с трудностями в обучении. К числу
основных условий относятся:
- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего
изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное
время, в семье;
- совершенствование образовательных технологий и технологий в охране
здоровья обучающихся;
- интеграция полученных в ходе психологического и педагогического изучения
ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы;
- разработка и реализация педагогических технологий (диагностикоинформационных, развивающих, обучающе-образовательных, коррекционных,
реабилитационных);
- объединение усилий педагогов, психолога и социального педагога в оказании
всесторонней помощи и поддержки детям с трудностями в обучении;
- расширение перечня педагогических, психологических, социальных и правовых
услуг детям и родителям;
- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-психолог
и другие специалисты.
2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при
получении основного общего образования
Цель программы коррекционной работы заключается в создание условий для
успешного освоения образовательной программы всеми обучающимися.
Задачи:
1. Диагностировать
трудности обучения, межличностных взаимодействий,
отдельных индивидуальных психофизиологических особенностей школьников
(мышление, пространственная ориентировка, психомоторная координация),
обучающихся в образовательном учреждении;
2. Оказать помощь в освоении основной образовательной программы общего
образования детям с трудностями обучения, стимулирование школьников с
высоким уровнем обучаемости.
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3. Определить особенности организации образовательного процесса для детей в
соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка.
4. Осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую
помощь детям с учётом особенностей их психофизиологического развития,
индивидуальных возможностей.
5. Оказать консультативную и методическую помощь родителям (законным
представителям) детей по педагогическим, социальным, правовым вопросам.
6. Повысить уровень психолого-педагогической компетентности педагогов в сфере
работы с одарёнными детьми и детьми с трудностями в обучении.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
— 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 детей с ограниченными возможностями здоровья, а также
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка;
участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
— 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, 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).
2.4.2.
Перечень
и
содержание
индивидуально
ориентированных
коррекционных
направлений
работы,
способствующих
освоению
обучающимися с особыми образовательными потребностями основной
образовательной программы основного общего образования
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный,
проектный, технологический, заключительный.
Первый этап – концептуальный– направлен на раскрытие смысла и
содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами лицея
предполагаемых
результатов
и
условий
сотрудничества,
уточнение
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профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе
формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив
участников проекта (учителя, психолог, медицинские работники).
Реализация индивидуального образовательного плана требует постоянного
отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку
системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения.
Второй этап – проектный– включает в себя: подготовку учителей к
участию в реализации Программы коррекционной работы и знакомство с
комплектом документов, входящих в структуру программы. Это: диагностическая
карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный план, карта
развития.
Субъекты, осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа
реализуют диагностическую, проектную, аналитическую деятельность.
Направления и задачи коррекционной работы
Направления
Диагностическое

Проектное

Аналитическое

Задачи
Содержание и формы Ожидаемые
исследовательской
работы
результаты
работы
Повышение
Реализация спецкурса Характеристика
компетентности
для педагогов;
образовательной
педагогов;
заполнение
ситуации в лицее;
диагностика школьных индивидуальных карт диагностические
трудностей
медико-психологопортреты детей (карты
обучающихся;
педагогической
медико-психологодифференциация детей диагностики;
педагогической
по уровню и типу их анкетирование, беседа, диагностики,
психического развития. тестирование,
диагностические карты
наблюдение.
школьных трудностей);
характеристика
дифференцированных
групп обучающихся
Проектирование
Консультирование
Индивидуальные карты
индивидуальных
учителей
при медико-психологообразовательных планов разработке
педагогического
на
основе
данных индивидуальных
сопровождения ребенка с
диагностического
образовательных
ОВЗ
исследования
планов сопровождения
и коррекции
Обсуждение возможных Медико-психологоПлан заседаний медиковариантов
решения педагогический
психологопроблемы; построение консилиум
педагогического
прогнозов
консилиума лицея
эффективности
программ
коррекционной работы

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая
реализация Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт
медико-психолого-педагогической диагностики и карт медико-психолого1133

педагогического сопровождения определяются функции и содержание
деятельности учителей, родителей, психолога, учителя физкультуры,
медицинских работников.
Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий)включает в
себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной
работы, рефлексию.
Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с
ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов освоения
ООП ООО гимназии.
2.4.3. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и
единую стратегическую направленность работы с учетом вариативнодеятельностной 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.
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления
педагогом, логопедом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и
обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за
пределами максимальной нагрузки обучающихся.
Помощь оказывается обучающимся, испытывающим особые затруднения в
обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также
обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни
либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или
заторможенности) во время уроков.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель
или психолог во внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в
рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим
работа в часы индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее
развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей
обучающихся. Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для
индивидуальных и групповых занятий.
Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет
планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети,
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успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения
индивидуально-групповых коррекционно-развивающих занятий.
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.
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, 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, эмоциональноволевой и личностной сфер ребенка.
Программно-методическое
коррекционной работы

обеспечение медико-психолого-педагогической

Программа
и Реализующие
методические
разработки
Программа
Учителяиндивидуальнопредметники
групповых х занятий
по предметам

Цель

Предполагаемый
результат

Развитие
творческого, Улучшение
развития
нравственного,
умственных
интеллектуального потенциала способностей, волевой
детей,
способствующих регуляции,
благополучной
социальной мотивационно,
адаптации.
эмоциональноличностной
сфер
обучающихся
Индивидуальная
Байчурина М.П., Коррекция
недостатков Успешная интеграция в
программа
Шувакина А.В. эмоционально-личностной и образовательную
коррекционнопедагогпознавательной сферы детей с деятельность детей с
развивающих занятий психолог
ОВЗ.
ОВЗ. Принятие себя и
для детей с ОВЗ
других,
развитость
коммуникативной
сферы

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы основного общего образования,
коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в штатном
расписании МОАУ «Гимназия №8» имеются ставки педагога-психолога,
социального педагога. Уровень квалификации работников образовательного
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учреждения
для
каждой
занимаемой
должности
соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Педагогические работники гимназии имеют чёткое представление об
особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации
образовательного и реабилитационного процесса.
Программно-методическое обеспечение:
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть
использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального
педагога, учителя др.
Кадровое обеспечение
Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами,
прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной
подготовки в рамках обозначенной темы.
Материально-техническое обеспечение
В учреждении имеются:
- медицинское оборудование;
- кабинеты для организации коррекционных занятий (кабинет психолога
и социального педагога, спортивный зал);
- медицинский кабинет;
- столовая.
Информационное обеспечение
Необходимым
условием
реализации
программы
является
создание
информационной
образовательной
с
использованием
современных
информационно-коммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей, родителей
(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к
информационно-методическим фондам.
Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие
педагогов и специалистов МОАУ «Гимназия №8», обеспечивающее системное
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами
различного профиля в образовательном процессе.
Такое взаимодействие включает:
комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля (врача, психолога);
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональноволевой и личностной сфер ребёнка.
Формой организованного взаимодействия специалистов лицея являются
психолого-медико-педагогический
консилиум
и
служба
комплексного
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сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его
родителям (законным представителям).
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами.
Социальное партнёрство включает:
сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;
сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными
структурами,
прежде
всего
с
общественными
объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными
возможностями здоровья;
сотрудничество с родительской общественностью.
2.4.4. Планируемые результаты коррекционной работы
Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не только
успешное усвоение ими основной образовательной программы, но и освоение
жизненно значимых компетенций:
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать
в коммуникацию с взрослыми по вопросам 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 её временнопространственной организации;
• осмысление
своего
социального
окружения
и
освоение
соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей.
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
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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 ОВЗ рассматриваются 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.
3. Организационный раздел основной образовательной программы
основного общего образования
3.1. Учебный план
Учебный план МОАУ «Гимназия №8» (далее учебный план) на уровне
основного общего образования сформирован в соответствии с:
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897;
Примерной основной образовательной программой основного общего
образования
(одобрена
решением
федерального
учебно-методического
объединения по общему образования (протокол от 08.04.2015 г. № 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 образования и науки Российской
Федерации от 22.03.2021 № 115;
Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, кусов,
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 при
сетевой форме реализации образовательных программ, утвержденным приказом
1138

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 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»;
Санитарными правилами СП 2.4.3647-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдых и оздоровления детей и
молодежи», утвержденных 28.09.2020 №28 (образовательная недельная нагрузка,
требования к организации обучения в 1 классе);
Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования по обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания, утвержденных 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 и среднего общего образования);
Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 №ТС-954/08 «О реализации
прав граждан на получение образования на родном языке»;
Письмом Министерства образования и науки Российской федерации от
15.02.2017 №МОН-П-617 «Об изучении русского языка, родного языка из числа
языков народов Российской Федерации»;
Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
20.06.2018 №05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков
народов РФ»;
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 является обязательной частью основной образовательной
программы основного общего образования МОАУ «Гимназия №8», определяет
общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов
образования и организации образовательной деятельности.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение
учебной недели. При этом объем максимально допустимой нагрузки в течение
дня составляет:
для обучающихся 5 - 6 классов – не более 6 уроков в день,
для обучающихся 7 - 9 классов – не более 7 уроков в день.
Для обучающиеся 5 – 8 классов обучение организовано в условиях пятидневной
учебной недели. Для обучающихся 9 классов – шестидневной.
Количество учебных недель:
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5 - 8 классы – 34 недели;
9-е классы – 33 недели.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не
превышает
величину
недельной
образовательной
нагрузки,
установленную СанПиН 1.2.3685-21:
в 5-х классах – не более 29 часов в неделю (при 5-дневной учебной неделе);
в 6-х классах – не более 30 часов в неделю (при 5-дневной учебной неделе);
в 7-х классах – не более 32 часов в неделю (при 5-дневной учебной неделе);
в 8-х классах – не более 33 часов в неделю (при 5-дневной учебной неделе);
в 9-х классах не более 36 часов в неделю (при 6-дневной учебной неделе).
Учебное время распределяется в рамках 4-х четвертей. В течение учебного
года обучающиеся имеют право на плановые каникулы: осенние, зимние,
весенние и летние. Продолжительность и сроки каникул утверждаются приказом
директора гимназии с учетом рекомендаций министерства образования
Оренбургской области.
Начало учебных занятий – 8 часов 30 минут. Продолжительность урока для
обучающихся составляет 40 минут.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение
по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы
(курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном
этапе обучения.
Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их
родителей
(законных
представителей),
педагогического
коллектива
образовательной организации.
Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана,
использовано на:
 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
учебных предметов обязательной части;
 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих
интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе
этнокультурные;
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 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности
обучающихся.
В интересах детей, с участием обучающихся и их семей, могут
разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется
индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных
предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация
индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской
поддержкой.
Учебный
план
обеспечивает
в
случаях,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность
обучения на государственных языках республик Российской Федерации и родном
языке из числа языков народов Российской Федерации, возможность их изучения,
а также устанавливает количество занятий.
Региональная
составляющая
части,
формируемой
участниками
образовательных отношений, представлена предметами «Информатика», «ОБЖ»,
«Обществознание», предметами, в том числе для реализации предметной области
«Основы духовно-нравственной культуры народов России», для введения новых
учебных предметов, предпрофильной подготовкой.
На уровне основного общего образования совершенствуется
интеллектуальное, нравственное, физическое развитие школьников, сохраняется
преемственность с уровнем основного общего образования, вводится
пропедевтическое и углубленное обучение ряда предметов.
С учетом социального заказа родителей обучающихся, из части,
формируемой участниками образовательных отношений, в 5-9 классах по 1 часу
отведено на изучение второго иностранного языка: немецкого, французского по
выбору обучающихся и их родителей, а так же по 0,5 часа на родной язык и
родную литературу.
На основании нормативно-правовых требований к реализации духовнонравственного образования установленных в федеральных государственных
образовательных стандартах начального и основного общего образования,
являющихся нормативными правовыми актами Министерства образования и
науки Российской Федерации и, сохраняя преемственность в изучении курса
ОРКСЭ, в учебный план включен курс ОДНКНР в 5 - 6х классах.
7 – 9 классы являются предпрофильными. Адаптироваться к дальнейшему
обучению в профильной школе обучающимся помогут курсы внеурочной
деятельности.
Во всех 9-х классах введено преподавание курса «Финансовая
грамотность», направленного на предпрофильную подготовку. Кроме того, для
профильной
ориентации
(психолого-педагогическая
диагностика,
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консультирование, и т.д.) будут отведены часы классного руководства,
проводиться экскурсии на предприятия города, встречи с представителями
различных профессий.
При проведении занятий по "Иностранным языкам", "Технологии",
"Информатике и ИКТ", а также «Физической культуре», "Физике" и "Химии" (во
время проведения практических занятий) осуществляется деление классов на две
группы при наполняемости 25 и более человек.
Занятия по предмету «Физическая культура» в 5, 6, 8, 9-х классах
организовано в урочное и внеурочное время (2 часа в урочное, 1 час во
внеурочное время).
В соответствии с методическими системами и образовательными
технологиями, используемыми в гимназии, в целях грамотной организации
учебных занятий и достижения планируемых результатов используются
следующие формы организации учебных занятий: урок и его разновидности
(урок-практикум, урок-проект, урок-исследование, урок-лекция, урок-семинар,
урок-театрализация, урок-игра и т.п.), экскурсия, мастерская, деловая игра,
бинарный урок и т.д.
Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода,
дальнейшего
совершенствования
образовательного
процесса,
повышения
результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса,
сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических
требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.
Для формирования личности учащихся в учебном плане школы представлены
полностью все образовательные области. Благодаря этому обеспечивается расширение
возможностей для самовыражения и самореализации личности учащихся.
В качестве ведущих образовательных технологий, обеспечивающих
реализацию гимназических образовательных программ основного общего
образования, используются:
 классно-урочная система;
 личностно ориентированные и развивающие;
 здоровьесберегающие;
 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа);
 деловые и другие виды обучающих игр;
 технологии на основе рефлексивной деятельности (педагогические
мастерские);
 индивидуализация и дифференциация обучение;
 проектные методы обучения;
 технология «дебаты»;
 технология развития «критического мышления»;
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 информационные (компьютерные) технологии;
 технологии на основе рефлексивной деятельности (педагогические
мастерские);
 технология блочной подачи материала;
 технологии, ориентированные на художественное творчество учащихся
(урок-концерт, урок-спектакль, урок-праздник, урок-соревнование и т.п.)
Проведение промежуточной аттестации в гимназии регулируется Уставом
гимназии, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и
промежуточной аттестации обучающихся муниципального общеобразовательного
автономного учреждения «Гимназия №8» г. Оренбурга. Объем времени,
отведенный на проведение промежуточной аттестации, определен календарным
учебным графиком гимназии на 2021-2022 учебный год. Сроки проведения
промежуточной аттестации:
Параллель
5-8 классы
9 классы

Сроки
11.05 - 28.05
11.05 – 21.05

Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации
обучающихся следующие:
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Формы и сроки промежуточной аттестации
Предмет
Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
Иностранный язык (английский)
Второй иностранный язык
(французский, немецкий)
Математика (включая алгебру и
геометрию в 7-9 классах)
Информатика
История (История России.
Всеобщая история)
Обществознание
География
Физика
Биология
Искусство

Музыка
Изобразительное
искусство

Технология
Физическая культура

5 класс

6 класс

Итоговая
контрольная работа
Диагностика
читательской
компетентности
Итоговое
тестирование
Итоговое
тестирование
Итоговая
контрольная работа
Итоговая
контрольная работа
Итоговая
контрольная работа
Итоговое
тестирование
Итоговая
контрольная работа
Итоговая
контрольная работа
Итоговая
контрольная работа
-

11.05-28.05

Итоговая
контрольная работа
Итоговое
тестирование
Защита творческого
проекта
Защита творческого
проекта
Итоговый зачет

11.05-28.05

11.05-28.05
11.05-28.05
11.05-28.05
11.05-28.05
11.05-28.05
11.05-28.05
11.05-28.05
11.05-28.05
11.05-28.05
11.05-28.05
-

11.05-28.05
11.05-28.05
11.05-28.05
11.05-28.05

Итоговая
контрольная работа
Диагностика
читательской
компетентности
Итоговое
тестирование
Итоговое
тестирование
Итоговая
контрольная работа
Итоговая
контрольная работа
Итоговая
контрольная работа
-

7 класс
11.05-28.05

11.05-28.05
11.05-28.05
11.05-28.05
11.05-28.05
11.05-28.05
11.05-28.05
11.05-28.05

Итоговая
контрольная работа
Итоговая
контрольная работа
Итоговая
контрольная работа
-

11.05-28.05

Итоговая
контрольная работа
Итоговое
тестирование
Защита творческого
проекта
Защита творческого
проекта
Итоговый зачет

11.05-28.05

11.05-28.05
11.05-28.05
-

11.05-28.05
11.05-28.05
11.05-28.05
11.05-28.05

Итоговая
контрольная работа
Диагностика
читательской
компетентности
Итоговое
тестирование
Итоговое
тестирование
Итоговая
контрольная работа
Итоговая
контрольная работа
Итоговая
контрольная работа
Итоговое
тестирование
Итоговая
контрольная работа
Итоговая
контрольная работа
Итоговая
контрольная работа
Итоговая
контрольная работа
Итоговая
контрольная работа
Итоговое
тестирование
Защита творческого
проекта
Защита творческого
проекта
Итоговый зачет

11.05-28.05
11.05-28.05

11.05-28.05
11.05-28.05
11.05-28.05
11.05-28.05
11.05-28.05
11.05-28.05
11.05-28.05
11.05-28.05
11.05-28.05
11.05-28.05
11.05-28.05
11.05-28.05
11.05-28.05
11.05-28.05
11.05-28.05

ОДНКНР

Предмет
Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
Иностранный язык
(английский)
Второй иностранный язык
(французский, немецкий)
Математика (включая алгебру
и геометрию в 7-9 классах)
Информатика
История (История России.
Всеобщая история)
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Искус Музыка
ство
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Финансовая грамотность

Защита творческого
проекта

11.05-28.05

8 класс
Итоговая контрольная работа
Диагностика читательской
компетентности
Итоговое тестирование
Итоговое тестирование
Итоговая контрольная работа

Защита творческого
проекта

11.05-28.05

-

-

11.05-28.05
11.05-28.05
11.05-28.05
11.05-28.05

9 класс
Итоговая контрольная работа
Диагностика читательской
компетентности
Итоговое тестирование
Итоговое тестирование
Итоговая контрольная работа

Итоговая контрольная работа

11.05-28.05

Итоговая контрольная работа

11.05-21.05

Итоговая контрольная работа

11.05-28.05

Итоговая контрольная работа

11.05-21.05

Итоговое тестирование
Итоговая контрольная работа

11.05-28.05
11.05-28.05

Итоговое тестирование
Итоговая контрольная работа

11.05-21.05
11.05-21.05

Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа
Итоговое тестирование
-

11.05-28.05
11.05-28.05
11.05-28.05
11.05-28.05
11.05-28.05
11.05-28.05
-

Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа
-

11.05-21.05
11.05-21.05
11.05-21.05
11.05-21.05
11.05-21.05
-

Защита творческого
проекта

11.05-28.05

Защита творческого проекта

11.05-21.05

Итоговый зачет
Итоговый зачет

11.05-28.05
11.05-28.05

Итоговый зачет
Итоговый зачет

11.05-21.05
11.05-21.05

Итоговый зачет

11.05-21.05

11.05-28.05

11.05-21.05
11.05-21.05
11.05-21.05
11.05-21.05
11.05-21.05
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Учебный план 5 – 9 классы (недельный) МОАУ «Гимназия №8» в соответствии с ФГОС ООО
Предметные области
Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература (русская)

5 абвг

6 абвг

Обязательная часть
5
5
3
3
0.5
0.5
0.5
0.5

7 абвг

8 абвг

9 абвг
(6-ти дневный)

Всего

4
2
0.5
0.5

3
2
0.5
0.5

4
3
0.5
0.5

21
13
2.5
2.5

Иностранный язык (английский)
Второй иностранный язык
(французский, немецкий)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Основы духовно-нравственной
культуры народов России

3
1

3
1

3
1

3
1

3
1

15
5

5
1

5
-

1

3
2
1
-

3
2
1
-

3
2
1
-

10
9
6
4
1

2
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1

2
1
2
2
1
1
1

2
1
2
2
2
2
1
-

3
1
2
3
2
2
-

11
4
8
7
4
7
4
3

Технология

История России. Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология

Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

2
2 (1ч внеур)
-

2
2 (1ч внеур)
-

2
3
-

2
2 (1ч внеур)
1

1
2 (1ч внеур)
1

9
11
2

29
0

30
0

32
0

33
0

35
1

159
1

29

30

32

33

1
36

Математика и
информатика

Основы духовнонравственной культуры
народов России

Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы
Искусство

Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений при 6-дневной учебной неделе
Элективный курс «Финансовая грамотность»
Итого
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3.1.1. Календарный учебный график
1. Общие положения
1.1. Календарный учебный график разработан в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 с
изменениями, утвержденными приказом от 29.12.2014 г. № 1643, федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. №1897 с изменениями, утвержденными приказом от
29.12.2014 г. № 1644, письмом Министерства образования Оренбургской области
от 09.08.2021
№ 01-13/5554 «О примерных сроках проведения школьных
каникул
в
2021/2020
учебном
году»,
Уставом
Муниципального
общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия №8 имени Льва
Таикешева» с учетом мнения Совета обучающихся (протокол №1 от 29.08.2021) и
совета родителей (протокол № 1 от 29.08.2021),с учетом требований СанПиН.
1.2. Календарный учебный график определяет чередование учебной
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным
периодам учебного года.
1.3.Организация
образовательного
процесса
в
муниципальном
общеобразовательном автономном учреждении «Гимназия №8» (далее Гимназия)
осуществляется на основе календарного учебного графика, учебного плана и
регламентируется расписанием занятий.
2. Регламентация деятельности образовательной организации
2.1.
2.2.

Даты начала и окончания учебного года:
для обучающихся 1-ых классов – 01 сентября 2021 г. – 25 мая 2022 г.
для обучающихся 9, 11-ых классов – 01 сентября 2021 г. – 25 мая 2022 г.
для обучающихся 2-8, 10-ых классов – 01 сентября 2021 г. – 31 мая 2022 г
Продолжительность учебного года, четвертей:

1
для обучающихся 1-ых классов 8
для обучающихся 9, 11-ых 8
классов
для обучающихся 2-8, 10-ых 8
классов

Учебная четверть
(количество недель)
2
3
4
8
9
8
8
10
7

2.3. Сроки и продолжительность каникул:

8

10

8

Учебный
год
итого
33
33
34

- осенние каникулы –с 30.10.2021 по 07.11.2021 (9 дней)
- зимние каникулы – с 30.12.2021 по 09.01.2022 (11 дней)
- весенние каникулы – с 24.03.2022 по 02.04.2022 (10 дней)
Дополнительные каникулы для первоклассников – с 14.02.2022 по 20.02.2022 (7
дней)
2.4.Продолжительность учебной недели в 1-8 классах – 5 дней, в 9-11 классах – 6
дней.Занятия ведутся в первую смену в 1-7, 9-11 классах, в две смены – во 2-4
классах, в 8 классах в подсменку.
2.5.Учебный день начинается с утренней зарядки за 10 минут до начала первого
урока, начало учебных занятий – 8 часов 30 минут во 2-7 классах, 9-11 классах, в
9.00 в 1 классах, в 8 классах -11часов 30 минут. Длительность урока 40 минут,
длительность перемен 20 минут. Перерыв между сменами - 40 минут.
2.6.Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого»
режима обучения с постепенным наращиванием учебной нагрузки: в сентябре и
октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре и декабре - 4 урока в день
по 35 минут каждый; с января по май - 4 урока в день по 40 минут каждый.
Согласно требованиям СанПиН максимально допустимая нагрузка при
пятидневной неделе 21 час в неделю.
2.7.Организация горячего питания обучающихся осуществляется в соответствии с
расписанием, утвержденным директором гимназии по согласованию с советом
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
советом обучающихся на начало учебного года.
2.8.Дежурство
администрации,
педагогов,
обучающихся
по
гимназии
осуществляется в соответствии с графиком, утвержденным директором гимназии
на начало учебного года.
2.9.Работа творческих объединений, кружков, спортивных секцийосуществляется в
соответствии с расписанием, утвержденным директором гимназии.Внеурочные
общешкольные тематические мероприятия проводятся не чаще 1 раза в месяц,
КТД – один раз в четверть (в конце четверти) в соответствии с планом работы
гимназии на учебный год, принятым педагогическим советом и утвержденным
приказом директора.
2.10.
Занятия в рамках платных образовательных услуг ведутся не ранее чем
через час после окончания уроков в соответствии с расписанием, утвержденным
директором гимназии.
2.11.
Дни проведения совещаний:
- совещания при директоре – каждый второй вторник месяца;
- оперативные административные совещания - понедельник с 14.30 до 15.30
- совещания при заместителях директора – среда и пятница каждого месяца;
- информационно-методические совещания (педагогические советы,
семинары, собрания трудового коллектива)- 1 раз в четверть в
каникулярное время.
2.11. Всеобуч для родителей обучающихся и классные родительские
собрания проводятся организованно в 2 дня на последней неделе каждого
месяца в соответствии с планом работы гимназии на учебный год,
принятым педагогическим советом и утвержденным приказом директора.
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2.12.Сроки проведения промежуточной аттестации:
Параллель
2-4 классы
5-8 классы
9 классы
10 классы
11 классы

Сроки
11.05.2022 – 27.05.2022
11.05.2022 – 27.05.2022
11.05.2022 - 21.05.2022
11.05.2022– 27.05.2022
11.05.2022 - 21.05.2022

2.13. Сроки государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
общеобразовательные программы основного общего и среднего общего
образования устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки Российской Федерации.
3.1.2. План внеурочной работы
Под внеурочной деятельностьюв рамках реализации ФГОС ООО следует
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных
от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы. Внеурочная деятельность
является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм
организации свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность
понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во
внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном
досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.
Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных
дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных
результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека,
удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает
ее исходя из своих интересов, мотивов.
План внеурочной деятельности МОАУ «Гимназия № 8» является нормативным
документом, определяющим распределение часов внеурочной деятельности,
определяющих состав и структуру направлений, формы организации, объем
внеурочной деятельности, отводимой на формирование всесторонне развитой
личности школьника.
Цель внеурочной деятельности: Создание условий для позитивного общения
обучающихся в гимназии и за ее пределами, для проявления инициативы и
самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных
жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных
этапах.
Основными задачами организации внеурочной деятельности детей в гимназии
являются:
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к
различным видам деятельности;
 оказание помощи в поисках «себя»;
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 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере
внеурочной деятельности;
 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении
деятельности;
 развитие опыта творческой деятельности, реализация творческих способностей;
 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
расширение рамок общения с социумом.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для её реализации
школой была выбрана оптимизационная модель организации внеурочной
деятельности – на основе оптимизации всех внутренних ресурсов
образовательного учреждения и предполагает, что в её реализации принимают
участие все педагогические работники гимназии: учителя, педагог-организатор,
социальный педагог, педагог-психолог.
Основные принципы организации внеурочной деятельности:
соответствие возрастным особенностям обучающихся;
преемственность технологий учебной и внеучебной деятельности;
опора на ценности воспитательной системы гимназии;
вариативность выбора.
При разработке плана внеурочной деятельности использовались следующие
документы:
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
• Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 N 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»
• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения,
утвержденныепостановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 13.12.2013) "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"
План внеурочной деятельности наравне с учебным планом является
неотъемлемой частью ООП (п. 19.10 ФГОС). Содержание занятий,
предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.д.
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При организации внеурочной деятельности обучающихся в МОАУ «Гимназия
№ 8» используются возможности учреждений дополнительного образования,
культуры, спорта и других организаций. В период летних каникул для
продолжения внеурочной деятельности используются возможности лагеря
дневного пребывания при гимназии. Время, отведенное на внеурочную
деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой
недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов
финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной
программы.
Состав и структура направлений внеурочной деятельности
Для реализации внеурочной деятельности
в гимназии
доступны
следующие виды внеурочной деятельности:
1.игровая деятельность;
2.познавательная деятельность;
3.досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
4.художественное творчество;
5.социальное творчество;
6.трудовая (производственная) деятельность;
7.спортивно-оздоровительная деятельность;
8.туристско-краеведческая деятельность.
В соответствии с ФГОС ООО, образовательными программами основного общего
образования в гимназии для 5-9 классов реализуются 5 основных направлений
внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Количество занятий
внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его
родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во
второй половине дня. Обучающимся предоставлена возможность посещать
занятия в музыкальных и художественных школах, спортивные секции, кружки в
учреждениях
и
отделениях
дополнительного
образования,
другие
дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей)
обучающихся.
Образовательная
организация
не
требует
обязательного
посещения
обучающимися максимального количества занятий внеурочной деятельности при
занятости обучающегося во второй половине дня. Внеурочная деятельность, как и
деятельность обучающихся в рамках уроков,
направлена на достижение
результатов освоения основной образовательной программы, но в первую очередь
– на достижение личностных и метапредметных результатов, что определяет и
специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и
даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать,
принимать решения и др. Содержание занятий, предусмотренных в рамках
внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей). При организации внеурочной деятельности
возможно изучение учебных курсов, дополняющих и развивающих учебные
предметы, на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.
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Спортивно-оздоровительное направление
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся на ступени основного общего образования как одной из
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования. Строится с опорой
на Программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся.
Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Формы реализации направления:
походы, экскурсии, «Дни Здоровья», «Весёлые старты»
внутришкольные спортивные соревнования
беседы по охране здоровья.
утренняя зарядка
окружные и городские спортивные соревнования, турниры
Духовно-нравственное направление
Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной
педагогической работе МОАУ «Гимназия № 8», семьи и других институтов
общества. 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. Направлено на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на
раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в
высокотехнологичном конкурентном мире.
Основными задачами являются:
- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у
обучающихся гражданской идентичности;
- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного
гражданина России;
- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или
социокультурной группы;
- сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы
личности.
Формы реализации направления:
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встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»
тематические классные часы
конкурсы рисунков
фестивали патриотической песни.
акции
ролевые игры, социальные проекты
экскурсии, посещение театров и кинотеатров
Курсы внеурочной деятельности: «Моё Оренбуржье».
По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие
дела, конкурсы.
Социальное направление
Целью данного направления является активизация внутренних резервов
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта
на ступени начального общего образования, в формировании коммуникативных
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. Данное
направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности:
трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и
пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. Создание условий для
перевода обучающегося в позицию активного члена гражданского общества,
способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное
понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества,
реализовывать данные проекты.
Основными задачами являются:
- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и
оценивать отношения в социуме;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; формирование основы культуры межэтнического общения;
- формирование отношения к семье как к основе российского общества;
Формы реализации направления:
ученическое самоуправление
коллективное творческое дело
ролевые игры, социальные проекты.
курс внеурочной деятельности: «Коллективная творческая деятельность».
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты
проектов.
Общекультурное направление
Цель направления - формирование ценностного отношения к прекрасному,
представлений об эстетических идеалах и ценностях воспитание способности к
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию
ценностных ориентаций,
развитие
обшей культуры,
знакомство
с
общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями
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отечественной
культуры,
нравственно-этическими
ценностями
многонационального народа России и народов других стран. Данное направление
ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к
миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств,
организаторских умений и навыков. Предполагает развитие эмоциональнообразного и художественно-творческого мышления во внеурочной деятельности,
что позволяет обучающимся ощущать свою принадлежность к национальной
культуре, повышает чувство личной самодостаточности.
Основными задачами являются:
- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
- становление активной жизненной позиции;
- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической
культуры.
Формы реализации направления:
экскурсии
дни театра и музея
выставки детских рисунков, поделок и творческих работ обучающихся
тематические классные часы по эстетике внешнего вида ученика, культуре
поведения и речи
концерты обучающихся на уровне гимназии, района, города, области.
курс внеурочной деятельности «Я гражданин»
Общеинтеллектуальное направление.
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального и общего образования.
Основными задачами являются:
- формирование навыков научно-интеллектуального труда;
- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
- формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности;
- овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся школы.
Формы реализации направления:
предметные недели
библиотечные уроки
конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры
научно-исследовательские конференции на уровне гимназии, города, области
проектная деятельность
Годовой план внеурочной деятельности
Предметные области
Количество часов за год
Спортивно-

5 классы
70

6классы
70

7классы
70

8классы
70

9классы
70

Всего
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оздоровительное
Духовнонравственное
Социальное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное
ИТОГО
Направление
внеурочной
деятельности

10
68

10
68

20
62

20
62

20
62

10

10

20

30

30

10
178

44
212

34
206

34
216

34
216
1028

Формы
организациивнеурочн
ой
деятельности

Классы

5е 6 классы 7 классы 8 классы
классы
Спортивно28
28
28
Спортивные игры на 28
оздоровительно свежем воздухе
е
42
42
42
Спортивные игры в 42
зале

9 классы

Духовнонравственное

Акции,
проекты

социальные 44

Я-Гражданин
Социальное

Общекультурн
ое

10

42

20

20

20

34

34

34

28

28

28

10

10

20

20

10

10

10

10

10

34

34

34

206

216

216

34

34

Подготовка
и 34
проведение
общешкольных
праздников КТД
Волонтерское
движение
Организация
и 10
участие в концертной
и
фестивальной
деятельности

34

Правила дорожного
10
движения
ОбщеОлимпиады,
10
интеллектуальн конкурсы,
научноое
практические
конференции
Биоэкология
с
основами
исследования
Итого
178

28

34

212

Предполагаемые результаты:
 Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний,
понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение
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школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о
принятых в обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа
жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о
правилах конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных
проектов и организации коллективной творческой деятельности.
 Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):
развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной
природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и
внутреннему миру.
 Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного
социального действия): опыт публичного выступления; опыт самообслуживания,
Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного
образования.
Координирующую роль выполняет классный руководитель класса, который в
соответствии со своими функциями и задачами взаимодействует с
педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом
гимназии; организует в классе образовательный процесс, оптимальный для
развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках
деятельности общешкольного коллектива и
систему отношений через
разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том
числе через органы самоуправления.
Наиболее удобными формами представления образовательных результатов
внеурочной деятельности являются следующие:
- портфолио ученика;
- самооценка;
- выставка достижений обучающихся
Целью мониторинговых исследований является создание системы организации,
сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность
модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по
следующим критериям: рост социальной активности обучающихся; рост
мотивации к активной познавательной деятельности; уровень достижения
обучающимися таких образовательных результатов, как сформированность
коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и
организационных способностей, рефлексивных навыков; качественное изменение
в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, духовной
культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень
воспитанности);
удовлетворенность
обучающихся
и
родителей
жизнедеятельностью гимназии.
Объекты мониторинга:
1. Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность
как на базе МОАУ «Гимназия № 8», так и вне ее.
Карта вовлеченности обучающихся ___класса во внеурочную деятельность
дата

ФИ

направления внеурочной деятельности

Учрежден
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учебный
год

обучающег
ося

спор
тивнооздоров
ительное

духовнонравст
венное

социа
льное

обще
культур
ное

обще
ия ДО
интеллект
уальное

сентябрь
май

2. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления
удовлетворённости воспитательными мероприятиями.
3.Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы.
4. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы.
5. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных
отношений.
Промежуточная аттестация внеурочной деятельности
Направление
Духовно-нравственное
Социальное
Спортивнооздоровительное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное

Форма
Научно-исследовательская
конференция
МОАУ «Гимназия № 8» «Первые шаги»
Анкетирование
Индивидуальная карта личных достижений
обучающегося
Школьный конкурс проектных работ
Фестиваль детского творчества

Сроки
Январь
Апрель-май
Апрель
Апрель
Март

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях
гимназии ребёнок получает возможность подключиться к «занятиям по
интересам», познать новый способ существования — безоценочный, при этом
обеспечивающий
достижение
успеха
благодаря
его
способностям
независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Условия для реализации плана внеурочной деятельности:
1. Педагогическое обеспечение
заместитель директора по воспитательной работе (1 ставка).
социальный педагог (1,5 ставки)
педагог – организатор (1 ставка)
педагог-психолог (2 ставки)
классные руководители 5 – 9 классов
педагоги дополнительного образования
2. Научно-методическое обеспечение
Научно-методическую поддержку при реализации программы будут
оказывать Управление образования Оренбургской области, Институт повышения
квалификации работников образования, РЦРО, ОГУ и др. учреждения
переподготовки педагогических работников. В рамках гимназии – Методический
совет, временные творческие коллективы педагогов (ВТК), методические
объединения.
3. Материально-техническое обеспечение
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Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения
в гимназии имеются необходимые условия: все кабинеты учебных классов
располагаются в отдельном здании, имеется столовая, в которой организовано
двухразовое питание, имеются медицинский и стоматологический кабинеты. Для
организации внеурочной деятельности гимназия располагает двумя спортивными
залами со спортивным инвентарем, музыкальным кабинетом, актовым залом,
гимнастическим залом, музыкальной техникой, библиотекой, музеем боевой и
трудовой славы, стадионом, игровыми площадками. Гимназия располагает
кабинетами, оборудованными компьютерной техникой, подключенными к
локальной сети Интернет. В 2-х кабинетах информатики имеется 20 компьютеров,
2 проектора, 2 экрана,
интерактивная доска. Все кабинеты оснащены
автоматизированным рабочим местом учителя, мультимедийным оборудованием
(проектор+экран).
3.1.3. Календарный план воспитательной работы
Ключевые общешкольные дела
Дела

Классы Сроки

Ответственные

Торжественная линейка,
посвященная Дню Знаний.
Урок Мира

5-9

1.09.2021

Участие в городской акции 8-9
«Мир без страха и
вражды», приуроченной ко
Дню солидарности
в борьбе с терроризмом
Мероприятия в рамках
5-9
городской акции
«Внимание, дети»
День Безопасности
5-9

3.09.2021

Заместитель
директора
Педагогорганизатор
Заместитель
директора
Педагогорганизатор

Первенство гимназии по
футболу
Волонтерские акции
«Всемирный День защиты
животных- 4 октября»
Международный День
Учителя.

5-9

Сентябрь

5-9

2-4.10.2021

5-9

5.10.2021

Мероприятия,
посвященные Дню

7-9

4-6.10.2021

1-15.09.2021

Классные
руководители

2 неделя
сентября

Заместитель
директора
Педагогорганизатор
МО учителей
физкультуры
Педагогорганизатор
Заместитель
директора
Педагогорганизатор
Педагогпреподаватель
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гражданской обороны
Месячник правовых
знаний. Пост прав ребенка

ОБЖ
Заместитель
директора
Социальный
педагог
Классные
руководители

5-9

20.10-20. 11.
2021

Классные праздники «Мы
славим женщину, чье имяМать».
Уроки мужества «День
Неизвестного Солдата»
Классный час «День
Героев Отечества -9
декабря»
Мероприятия,
посвященные Дню
Конституции Российской
Федерации -12 декабря
Новогоднее КТД

5-9

Последняя
неделя ноября

5-9

3.12.2021

5-9

9.12.2021

5-9

9-11.12. 2021

Педагогорганизатор

5-9

24-28.12.2021

Акция «Покормите птиц
зимой»
Внеклассные мероприятия
в рамках месячника
военно-патриотического
воспитания
День защитника Отечества
-23февраля
Классные праздники
весны, посвященные Дню
8 марта
Военно-патриотическая
игра «Женщины в
погонах»
Школьная акция
«Народные традиции на
Масленицу»
Участие в городском
фестивале детского
творчества

5-6

Декабрь

5-9

23.01.202223.02.2022

Заместитель
директора
Классные
руководители
Заместитель
директора
Классные
руководители

5-9

5-7.03.2022

Педагогорганизатор

7-8

5-7.03.2022

Педагогорганизатор

5-9

10.03.2022

Классные
руководители

5-9

Март

КТД «Колесо истории»

5-9

Март

Гагаринский урок «Космос
– это мы»
Спортивные мероприятия,

5-9

11-12.04.2022

5-9

7.04.2022

Заместитель
директора
Педагогорганизатор
Заместитель
директора
Классные
руководители
МО учителей

Классные
руководители
Классные
руководители
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посвященные Всемирному
Дню здоровья
Конкурс творческих
7-9
плакатов «Нет
наркотикам!»
Праздник, посвященный
5-9
Дню Победы
Классные часы,
5-9
посвященные
Международному дню
семьи -15 мая
Праздник Последнего
9
звонка
Мероприятия,
5-9
посвященные Дню
славянской письменности
культуры
Дистанционный конкурс
5-6
рисунков «День России -12
июня»
Выпуск видеороликов
5-9
«День России -12 июня»
Курсы внеурочной деятельности
Название курса
Классы
Курс внеурочной
деятельности «КТД»
Курс внеурочной
деятельности «Спортивные
игры на воздухе и в зале»
Курс внеурочной
деятельности «Ягражданин»
«Мир фантазии»
Самоуправление
Дела, события,
мероприятия
Классный час «Мы снова
вместе». Сбор-старт «День
знаний»
Неделя безопасности.
Месячник по
профилактике ДТП и

5-9

физкультуры
Апрель

Социальный
педагог

6-9.05.2022

Классные
руководители
Классные
руководители

13-14.05.2021

27.05.2022

Заместитель
директора
МО учителей
русского языка
и литературы

12.06.2022

Классные
руководители

12.06.2022

Классные
руководители

Количество
часов в неделю
1

Ответственные

21.05.2022

Классные
руководители
МО учителей
физкультуры

5-9

1

5-6

1

Классные
руководители

5-7

2

Руководитель
кружка

Классы Время
проведения
5-9
1.09.2021

Ответственные

5-9

Активы классов

1-8.09.2021

Классные
руководители
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пропаганде ПДД
«Внимание, дети!»
Региональный конкурс
творческих работ
«АРТдвижение» (РДШ)
Старт регионального
конкурса «Лучшая команда
РДШ»
Мероприятия ко Дню
пожилого человека. Акция
«Чтобы осень была
золотая»
Конкурс – акция
«Подрост» («За сохранение
природы и бережное
отношение к лесным
богатствам)
Старт школьного этапа
конкурса «Самый
классный класс»
Конкурс социальной
рекламы в области
формирования культуры
здоровья и безопасного
образа жизни
«Стиль жизни – здоровье»
Районный Слет активистов
ученического
самоуправления «Веду
вперед» (приглашенные:
представители Российских
Студенческих отрядов,
Молодежной политики
города Оренбурга)
Региональная акция «День
рождения Российского
движения школьников»
Региональный этап
Всероссийского конкурса
«РДШ – территория
самоуправления»
Участие в фестивале
научно-технического
творчества, приуроченном
к Году науки и технологий

5-9

Сентябрь

Педагогорганизатор

5-9

Сентябрь

Педагогорганизатор

5-9

1.10.2021

Классные
руководители

5-9

До 13.10.2021

Педагогорганизатор

5-9

Октябрь

Педагогорганизатор

5-9

08.10 -15.10.21

Педагогорганизатор

5-9

Октябрь

Педагогорганизатор

5-9

Октябрь

Педагогорганизатор

5-9

Октябрь

Педагогорганизатор

5-9

Ноябрь

Классные
руководители
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Единый классный час «16
ноября – Международный
день толерантности
Районный конкурс лидеров
Советов обучающихся
«Ученик года-2021»
(заочный этап)
Онлайн - акция «Мы все из
Оренбургской области»
(День дружбы народов
области»)
Старт регионального этапа
Всероссийского конкурса
среди активистов
школьных музеев
Старт регионального этапа
Всероссийской туристскокраеведческой экспедиции
«Я познаю Россию»
День народного единства.
Участие в общегородских
мероприятиях
Субботники

5-9

16.11.2021

Педагогорганизатор

5-9

с 22.11.2021
(заявка)

Педагогорганизатор

5-9

22.11 -29.11.21

Педагогорганизатор

5-9

Ноябрь

Педагогорганизатор

5-9

Ноябрь

Педагогорганизатор

5-9

3-4.11.2021

Заместитель
директора

5-9

Октябрь, апрель

Участие в фестивале
авторских детских и
юношеских фильмов и
слайдфильмов «Мир в
руках ребенка»
Конкурс мини - проектов
«На защите моих прав»
Старт проекта «Моя
история успеха»
(приглашенный гость)
Старт Всероссийского
конкурса «Лидер
ученического
самоуправления» (1 этап
«Следуй за мной»)
Финал районного конкурса
лидеров Советов
обучающихся «Ученик
года-2021»
Старт регионального этапа
Всероссийского конкурса

5-9

Октябрь-апрель

Классные
руководители
Заместитель
директора

5-9

01.12 - 07.12

5-9

с 01.12

5-9

10.12 - 31.12

Педагогорганизатор

5-9

24.12

Педагогорганизатор

5-9

Декабрь

Педагогорганизатор

Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
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лидеров и руководителей
детских и молодежных
общественных
объединений «Лидер XXI
века»
Региональный конкурс «Я
познаю Оренбуржье»
Профильная смена
«Зимний фестиваль РДШ»
Финал регионального
конкурса «Лучшая команда
РДШ»
Участие в смотре –
конкурсе на лучшее
новогоднее оформление
образовательных
организаций
Участие в слете
юнармейцев Оренбурга.
Районный конкурс ОО
«Самый классный класс».
Финал
Региональный конкурс
«Лига Оренбургских
вожатых»
Городской конкурс ОО
«Самый классный класс»
Конкурс творческих работ
«Герои нашего времени»
Участие в городских
акциях «Георгиевская
ленточка», «Окна Победы»
Профориентация
Дела, события,
мероприятия
Мероприятия в рамках
профориентационной
акции «Выбор»
Классный час «Выбор
профессии происходит в
школе»
Участие в городском

5-9

Декабрь

5-9

Декабрь

5-9

Декабрь

Актив
штаба

24-28.12.2021

Педагогорганизатор

Февраль

Заместитель
директора
Классные
руководители
Педагогорганизатор

5

Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор

5-11

24.02- 26.02

актив

Февраль

Педагогорганизатор

5-11

Апрель

5-11

Май

5-9

5-9.05.2022

Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор

Классы Время
проведения
8-9
Октябрь-ноябрь

9

7-9

Январь
ноябрь

Ответственные
Заместитель
директора
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
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конкурсе творческих работ
«Трудовая династия»
Экскурсии на предприятия
города
Участие в Днях открытых
дверей учреждений
среднего
профессионального и
высшего образования
Создание портфолио
обучающихся
Участие в чемпионатах
WorldSkills
Участие в мероприятиях в
рамках проекта «Билет в
будущее»
Организация и проведение
встреч с представителями
различных профессий
Профориентационные
лекции представителей с
учреждений среднего
профессионального
образования
Консультирование
обучающихся выпускных
классов о выборе будущей
специальности по
результатам диагностики
Школьные медиа
Дела, события,
мероприятия
Выпуск классных газет к
знаменательным событиям
Оформление классных
стендов
Тематические
музыкальные выпуски
школьного радио к
знаменательным датам
Радиопередачи «День
полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады»,
«Сталинградская битва»,

руководители
9

Февраль

9

В течение года

Классные
руководители
Классные
руководители

5-9

В течение года

8-9

Март-апрель

5-8

В течение года

5-9

В течение года

Классные
руководители

9

В течение года

Заместитель
директора

9

Февраль, май

Педагогпсихолог

Классы Время
проведения
5-9
В течение года
5-9

В течение года

Актив
штаба

В течение года

8-9

27.01.2022
2.02.2022
7.05.2022

Классные
руководители
Заместитель
директора
Педагогорганизатор

Ответственные
Классные
руководители
Классные
руководители
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
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«День Великой Победы»
Ведение страницы в
Актив
https://vk.com/orengim8
штаба
Экскурсии, экспедиции, походы
Дела, события,
Классы
мероприятия
Пешие прогулки в скверы, 5-9
парки
Экскурсии в музеи города 5-9

В течение года

Педагогорганизатор

Время
проведения
В течение года

Ответственные

В течение года

Экскурсии на предприятия

5-9

В течение года

Экскурсии, пешие
прогулки, посвященные
Дню Детства
Школьный музей
Дела, события,
мероприятия
Участие в фестивале
школьных музеев
«История родины в
школьных музеях»
Экскурсии в школьный
музей. Рассказ о Льве
Таикешеве
Урок в музее «День
полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады»
Вахта Памяти. Пост № 1

5-9

Май

Работа с родителями
Дела, события,
мероприятия
Составление социального
паспорта гимназии
Родительские всеобучи

Классы Время
проведения
5-9
Сентябрь-январь

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Ответственные
Педагогорганизатор
Руководитель
музея
Актив музея

5-9

Декабрь,
февраль

5-6

27.01.2022

Руководитель
музея

5-9

Апрель-май

Заместитель
директора

Классы Время
проведения
5-9
1-15.09.2022

Дни открытых дверей

5-9

Последняя
пятница месяца
Октябрь

Индивидуальные
консультации с
родителями обучающихся
5-х классов

5-9

В течение года

5-9

Ответственные
Социальный
педагог
Заместитель
директора
Заместитель
директора
Педагогпсихолог
Социальный
педагог
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Мероприятия
5-8
1.06.2022
Классные
посвященные, Дню защиты
руководители
детей
Индивидуальные
5-9
В течение года
Педагогконсультации с
психолог
родителями детей,
Социальный
состоящих на учете
педагог
Заседания Совета
5-9
1 раз в четверть Заместитель
родителей обучающихся
директора
Участие родителей в
5-9
В течение года
Классные
подготовке и проведение
руководители
КТД
Классное руководство
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей)
Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы
В МОАУ «Гимназия №8» создана развивающая образовательная среда,
адекватная задачам достижения личностного, социального, познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового
развития обучающихся. Созданные в гимназии, реализующей ООП ООО, условия
должны:
• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней
образовательных программ;
• учитывать особенности гимназии, её организационную структуру, запросы
участников образовательного процесса в основном общем образовании;
• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами,
использования ресурсов социума.
Раздел основной образовательной программы, характеризующий систему
условий, содержит:
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовоэкономических,
материально-технических, информационно-методических ресурсов;
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
имеющимися проблемными зонами, целями и приоритетами основной
образовательной программы основного общего образования гимназии;
• механизмы мониторинга и систему оценки достижения целевых ориентиров в
системе условий.
Система условий реализации ООП гимназии базируется на результатах
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей
и прогностической работы, включающей:
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• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов
реализации основной образовательной программы основного общего
образования;
• установление степени их соответствия целям и задачам основной
образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с
учётом потребностей всех участников образовательного процесса;
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями
Стандарта;
• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и
возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе
условий;
В данной Программе система условий реализации ООП гимназии
базируется на результатах проведенной в ходе разработки Программы развития
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы и на результатах
анализа работы гимназии по итогам учебного года.
3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования
Описание кадровых условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования включает:
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их
функциональные обязанности;
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и
повышения квалификации педагогических работников.
МОАУ «Гимназия №8» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной
программой, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих
конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом
особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и
компетентности работников организации, осуществляющей образовательную
деятельность, служат квалификационные характеристики, представленные в
Едином
квалификационном
справочнике
должностей
руководителей,
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования»).
Гимназия также укомплектована медицинскими работниками, работниками
пищеблока, вспомогательным персоналом.
В гимназии работает 65 педагогических работника, из которых мы выделяем
следующие категории:
Категория работников Состав категории работников
Руководители
Директор и заместители директора

Количество
7
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Учителя
Другие
педагогические
работники
Итого
Учебновспомогательный
персонал
Итого

1.
2.
1.
2.
3.

Учителя начальных классов
Учителя 5-11 классов
Педагог-психолог
Преподаватель-организатор ОБЖ
Социальный педагог

1.
2.
3.

Библиотекарь
Лаборант
Секретарь

17
37
2
1
1
65
1
1
1
68

Сведения об образовании педагогических работников.
Повышается образовательный ценз педагогических работников: имеют
высшее образование – 64 работника, составляет 98%. Среди педагогических
работников высшее педагогическое образование имеют 62 чел. (97%). Имеют
среднее специальное образование 1 педагог – 1,5% (учитель технологии у
девочек), высшее непедагогическое образование 1 педагог – 1,5% (учитель
технологии у мальчиков).
Образование педагогических работников, осуществляющих деятельность по
должностям:
«учитель»

«преподавательорганизатор ОБЖ»

«педагог-психолог»
«социальный
педагог»
Педагог-организатор

5-11 классы

Количество – 37
Из них имеют:
ВП – 35
ВН – 1
СН – 1
Количество – 1
Из них имеют:
ВП
-1,
обучается
профессиональнойпереподготовке
«Безопасность жизнедеятельности»
Количество – 3
Из них имеют:
ВП -3
Количество – 1
Из них имеют:
ВП -1

по

98% педагогов имеют квалификационные категории.
Основной задачей повышения квалификации на ближайшую перспективу
является
- формирование универсальных профессиональных компетенций
педагогов необходимых для реализации ФГОС. УПКП обеспечат оптимальное
вхождение работников в систему ценностей современного образования; принятия
ими идеологии ФГОС ООО; освоение новой системы требований к структуре
ООП ООО, результатам и условиям её реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности; овладение учебно-методическими и
информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного
решения задач ФГОС.
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Реализация задач повышения квалификация осуществляется через систему
методической работы, включающей конференции, семинары, мастер-классы,
круглые столы, заседания методических объединений учителей, участие
педагогов в разработке ООП, проблемные и аттестационные курсы.
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.
Требования ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.2 статьи 47, п.7
ст.48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 N 273-ФЗ) и Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность
(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г.
N 276) о повышении квалификации не менее 1 раза в три года выполняется
относительно всех педагогических работников гимназии. Документы о
прохождении курсовой подготовки (заверенные копии) хранятся в личном деле
каждого сотрудника.
Методическая работа гимназии нацелена на повышение уровня
профессиональной компетентности педагога.
На современном этапе первостепенным становится решение задачи усиления
адресности методического сопровождения педагога, оперативного реагирования
на конкретный запрос, а при условии активной позиции педагога – поиска новых
ресурсов саморазвития. Один из способов решения этой задачи видится в
предоставлении свободы выбора форм и методов повышения квалификации,
получения вариативной методической помощи, поддержки инициатив
представления индивидуального опыта педагога.
Таким образом, цели, содержание, формы методической работы были
определены в соответствии с направлениями работы гимназии. Для реализации
методической темы были созданы условия, запланированы традиционные и
инновационные для гимназии формы методической работы.
Одной из ведущих задач методической службы образовательной организации
является задача нормативно-методического сопровождения педагогических
работников, поэтому особое внимание уделяется изучению основных
нормативных документов, которые определяют содержание и способы
организации учебно-воспитательного процесса в условиях ФГОС ООО.
В рамках работы по данному направлению в гимназии были проведены
следующие мероприятия с педагогическим работниками:
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 Проведена самооценка готовности педагогов гимназии к работе в условиях
ФГОС с целью выявления затруднений педагогических работников.
 Организована работа по оказанию методической помощи учителям,работающим в
условиях реализации ФГОС, в форме консультаций.
 Педагогом-психологом проведено анкетирование педагогического коллектива с
целью формирования благоприятного климата в коллективе.
 Проведено методическое занятие по теме «Структура и технология урока» с
целью повышения уровня владения требованиями ФГОС.
 Посещены уроки с целью оказания методической помощи учителям,
реализующим ФГОС ООО.
 Проведено анкетирование учителей с целью выявления уровня владения
современными образовательными технологиями как средством реализации
ФГОС.
Одним из условий готовности гимназии к введению ФГОС основного
общего образования является создание системы методической работы,
обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах
реализации требований ФГОС.
Содержание работы представлено в таблице.
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№ п/п Мероприятия
Сроки
I. Нормативно-правовое направление
Анализ нормативно-правовой базы ОО с
1
Август- сентябрь
точки зрения внедрения ФГОС ООО
Внесение соответствующих изменений в
локальные
акты,
разработка
новых В
течение
2
локальных актов (проектов) в соответствии с учебного года
требованиями ФГОС ООО
Разработка
Основной
образовательной
3
До 01.09
программы
4

Корректировка Программы развития школы До 01.09

5

Рассмотрение
Методическим
советом
До 01.09
обновленной нормативно-правовой базы ОУ

Ответственные

Планируемый результат

директор, члены рабочей группы Подготовка изменений и дополнений в
нормативно правовую базу ОО
директор, члены рабочей группы

Изменения
в
локальных
актах
в
соответствии с требованиями ФГОС ООО

директор, члены рабочей группы

Основная образовательная программа до
2020г.

директор, члены рабочей группы
директор,
председатель
совета

Программа развития гимназии до 2020г.

Управляющего Выработка рекомендаций

II. Организационно – управленческое направление
1

2
3
4
5

6

7

Педагогический совет

Август

Издание приказа о подготовке ОУ к
Август
внедрению ФГОС с 01.09
Анализ кадрового состава ОО на соответствие
До 01.09
требованиям по введению ФГОС
Проведение самооценки готовности школы к
До 01.09
введению ФГОС ООО
Формирование
плана
повышения
До 01.09
квалификации педагогов ОО
Создание рабочих групп по направлениям
внедрения
ФГОС
ООО
(социально-Август
воспитательному,
учебному,
психологопедагогическому)
Общешкольные
родительские
собрания Сентябрь«Взаимодействие
семьи
и
школы
в октябрь

директор,
зам. Директора по УВР
директор

Ознакомление педагогов с основными
положениями ООП ООО.
Рассмотрение планов работы МО по
реализации ООП ООО
Исполнение приказа

зам. Директора по УВР, рук. МО Самооценка готовности учителя основной
предметных областей
школы к работе по ФГОС
зам. Директора по УВР, члены Выявление проблем ОУ при переходе на
рабочей группы
ФГОС ООО
зам. Директора по УВР, рук. МО План повышения квалификации педагогов
предметных областей
ОО
директор,
Организация работы рабочих групп по
зам. Директора по УВР, рук. МО
направлениям
предметных областей
директор, зам. Директора по УВР

Ознакомление родителей
положениями ФГОС ООО

с основными

1171

воспитании и образовании детей в свете
ФГОС»
8

Экспертиза учебников

Август

Рук. МО, рабочие группы по Экспертные заключения, рекомендации по
образовательным областям
коррекции рабочих программ
Рабочие
группы
по Разработка методическими объединениями
образовательным областям
рабочих программ учебных предметов

Формирование
перечня
учебников, Май- август
используемых в образовательном процессе
Информационно-методическое
В
течение
10
сопровождение реализации ФГОС через сайт
директор, зам. Директора по УВР Работа школьного сайта
учебного года
школы
Изучение мнения родителей (законных
В
течение зам. Директора по УВР, классные Результаты анкетирования на родительских
11
представителей обучающихся) по вопросам
учебного года
руководители
собраниях
введения новых стандартов
Повышение квалификации педагогов на
зам.
Директора
по
УВР,
12
В течение года
Повышение квалификации педагогов
курсах, семинарах
руководители МО
Обсуждение вопросов реализации ФГОС
ООО на заседаниях МО:
В
течение
Повышение компетентности педагогов:
1. Совершенствование
знаний
в
области учебного года
-Знание особенностями ФГОС
содержания ФГОС;
- «Понимание технологического подхода в
-Разработка проекта технологической карты
обучении»
13 2. «Критерии
оценивания
достижений
Рук. МО предметных областей
-Выявление
трудностей
в
работе,
обучающихся. Оценка и отметка»
определение способов оказания помощи
9

Методическая конференция «Эффективное
-Составление
сравнительной
таблицы
использование современных педагогических
«Оценка и отметка универсальных учебных
технологий и методик в условиях внедрения
действий»
ФГОС»
Апрель
Корректировка учебного плана согласно
Директор,
14
Июнь-август
Учебный план на учебный год
требованиям ФГОС ООО
зам. Директора по УВР
III. Методическое направление
Внутришкольное повышение квалификации педагогов по программе «Современные образовательные технологии»
1.
Семинары (общешкольные) по освоению ФГОС ООО
Семинар
«Построение
новой
модели
зам. Директора по УВР,
Углубление
знаний
учителей
с
1.1 методической
работы
учителя
как Октябрь
руководители МО
особенностями
стандартов
нового
необходимое условие реализации ФГОС»
поколения,
выявление
трудностей,
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определение этапов работы.

1.2

1.3

Семинар-практикум
«Современные
образовательные технологии как средство
реализации
ФГОС.
Инструменты
для Декабрь
организации оценки универсальных учебных
действий»
Проблемный
семинар «Информационнокоммуникационные технологии в школьном
Февраль
образовании. Возможности дистанционного
обучения»

Открытые
уроки
педагогов
с
использованием
образовательных
зам. Директора по УВР, рук. МО
технологий, позволяющих решать задачи
деятельностного подхода к обучению
Осознание
педагогами
перспектив
зам. Директора по УВР, рук. МО применения ИКТ на уроках и во внеурочной
деятельности по предмету

Семинары (МО) по освоению ФГОС ООО
1.4
1.5
1.6

«Технология
мышления»

развития

критического

Октябрь

«Обучение в сотрудничестве, использования
ноябрь
игровых методов»
«Проектные
технологии,
технологии
организации
учебно-исследовательской Январь
деятельности»

1.7

«Технологии уровневой дифференциации»

Март

1.8

«Современные образовательные технологии
Апрель
как средство реализации ФГОС»

2. Педагогические семинары
«Медиаобразовательная среда школы –
условие и фактор реализации непрерывного
2.1
Ноябрь
медиаобразования современного ученика и
педагога»
2.2
«Обучение с увлечением (рациональное Январь

Освоение учителями приемов развития
зам. Директора по УВР, рук. МО,
критического мышления школьников на
учителя
уроках
зам. Директора по УВР, рук. МО, Получение учителями представлений о
учителя
стратегиях игрового обучения
Получение учителями представлений о
зам. Директора по УВР, рук. МО,
стратегиях
проектного
и
учебноучителя
исследовательского обучения
Получение учителями представлений о
зам. Директора по УВР, рук. МО,
стратегиях
технологии
уровневой
учителя
дифференциации
представления
о
современных
педагогических технологиях учителей,
обоснованный выбор применениях той или
зам. Директора по УВР, рук. МО
иной технологии в соответствии с
образовательными задачами, обоснование
выбора
Выстраивание
образовательного
отв. За информатизацию УВП, пространства
школы
как
активной,
зам. Директора по УВР
открытой,
многоуровневой
системы,
взаимодействующей с внешней средой
зам. Дир. По УВР
Формирование
профессионально-
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использование инновационных технологий в
педагогической позиции учителей
условиях реализации ФГОС»
«ФГОС ООО: внеурочная деятельность –
Скорректированная модель внеурочной
2.3 важный
компонент
образовательного Март
зам. Директора по ВР, рук. МО
деятельности
процесса в школе»
3. Научно-методическая деятельность учителя
Методические разработки по вопросам
Публикация, размещение на сайте гимназии,
В
течение
3.1 реализации ФГОС ООО в образовательном
зам. Директора по ВР, рук. МО в сети интернет (в т.ч. в рамках конкурсного
учебного года
процессе
движения)
IV. Воспитание и социализация. Организация внеурочной деятельности.
Проблемная группа «Программа внеурочной Сентябрь
Выработка предложений в содержание
зам. Директора по ВР, члены
1.
деятельности в условиях реализации ФГОС
внеурочной
деятельности
в
среднем
рабочей группы
ООО»
звенедля рассмотрения на семинаре
Совершенствование
знаний
классных
Семинар «Программа воспитания классного
зам. Директора по ВР
2.
Сентябрь
руководителей
с
особенностями
руководителя (ФГОС ООО)»
воспитательных аспектов ФГОС
Интерактивный
семинар
«Организация
Повышение
мотивации
педагогов
к
научно- исследовательской, проектной и Октябрь
организации исследовательской, проектной
3.
зам. Директора по УВР
социально-значимой деятельности в условиях
и
социально-значимой
деятельности
реализации ФГОС»
обучающихся
Круглый стол «Программа воспитания и
Предложения
в
проект
Программы
4.
социализации (ФГОС).
Март
зам. Директора по ВР
социализации и воспитания
Мониторинг воспитания и социализации»
Изучение социального заказа по вариативной
зам. Директора по УВР, педагог5.
части учебного плана и внеурочной апрель
Определение социального заказа
психолог
деятельности
Совершенствование школьной программы
Школьная
программа
воспитания
и
В
течение зам. Директора по ВР,
6
воспитания и социализации обучающихся
социализации
обучающихся
основного
учебного года
основного общего образования
общего образования
Совершенствование
модели
реализации
Модель
реализации
внеурочной
В
течение
7
внеурочной
деятельности
обучающихся
зам. Директора по ВР
деятельности
обучающихся
основной
учебного года
основной школы
школы
Педагоги
дополнительного
Разработка и совершенствование программ В
течение
8
образования,
учителя- Программы внеурочной деятельности
внеурочной деятельности
учебного года
предметники
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Классно – обобщающий контроль в 4-х
классах «Уровень готовности учащихся к
9
Апрель
обучению на уровне основного общего
образования, преемственность в обучении».
Проведение собрания родителей будущих
10
пятиклассников «Особенности обучения по Апрель
ФГОС в 5 классе»
Классные ученические собрания (классные
часы):
-Ключевые компетентности учащихся в новых
11
Ноябрь
образовательных стандартах»
«Критерии
оценивания
достижений
Февраль
обучающихся. Оценка и отметка»
V. Психолого-педагогическое сопровождение
1
2
3
4

Диагностика затруднений педагогов
условиях реализации ФГОС ООО

в

зам. Директора по УВР,
Директора по ВР, рук. МО
Администрация школы

зам. Оценка готовности школьников к обучению
в среднем звене
Ознакомление родителей с приоритетными
направлениями внедрения ФГОС

Классные руководители
Ознакомление обучающихся с основными
положениями ФГОС ООО
Классные руководители

зам. Директора по УВР, педагогОктябрь-ноябрь психолог
Определение затруднений

Проведение
тренингов
на
снижение В
течение Приглашенные
сопротивления инновациям
учебного года
педагог-психолог
Пополнение банка методик (диагностик) для В
течение
педагог- психолог
мониторинга личностных результатов
учебного года
Разработка проекта мониторинга личностных
Апрель-май
педагог- психолог
результатов

специалисты, Снижение
сопротивления
инновационной деятельности

педагогов

Пакет диагностических материалов
Проект
мониторинга
результатов

личностных
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3.
4.
5.
6.

В рамках СМК гимназии принята за основу модель профессионального
стандарта педагогической деятельности с позиций системно-деятельностного
подхода, которая включает совокупность компетенций, обеспечивающих
решение основных функциональных задач педагогической деятельности. Под
компетентностью педагога гимназии понимается системное проявление знаний,
умений, способностей и личностных качеств, позволяющих успешно решать
функциональные задачи, составляющие сущность профессиональной
деятельности. Требования к компетентности педагога определяются
функциональными задачами, которые он реализует в своей деятельности.
Профессиональный стандарт педагогической деятельности включает систему
требований к компетентности педагога, определяющих в своей целостности
готовность к реализации педагогической деятельности и определяющих
успешность ее выполнения.
В соответствии с разработанным профессиональным стандартом
квалификация педагога может быть описана как совокупность шести основных
компетентностей:
1. Компетентность в области личностных качеств.
2. Компетентность в постановке целей и задач педагогической
деятельности.
Компетентность в мотивировании обучающихся (воспитанников) на
осуществление учебной (воспитательной) деятельности.
Компетентность в разработке программы деятельности и принятии
педагогических решений.
Компетентность в обеспечении информационной основы
педагогической деятельности.
Компетентность в организации педагогической деятельности.
Применение системно-деятельностного подхода позволит нам ответить
на вопрос о содержании (предмете) оценки и самооценки в процессе
аттестации. Иными словами, становится понятным, что в процессе анализа и
самоанализа педагогической деятельности важно ответить на вопросы о том,
как педагог осуществляет целеполагание, мотивирует учеников, разрабатывает
программы и принимает педагогические решения, организует деятельность и
обеспечивает ее информационное наполнение. Проверка взаимосвязей
выделенных компетенций и общего показателя успешности педагогической
деятельности показала (см. Рис. 2), что все компетенции связаны между собой
системой прямых связей, значимых на высоком уровне достоверности (р <
0,001). Они также связаны с общим показателем успешности педагогической
деятельности на высоком уровне достоверности (р < 0,001).
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Успешность
педагогической
деятельности

Компетентность
в организации
педагогической
деятельности

Компетентность
в области
личностных
качеств

Компетентность
в разработке
программы
педагогической
деятельности и

Компетентность
в постановке
целей и задач
педагогической
деятельности

Компетентность в
обеспечении
информационной
основы пед.
деятельности

Компетентность в
мотивировании
учебной
(воспитательной)
деятельности

Рис. 2 Взаимосвязь базовых компетенций с успешностью педагогической
деятельности

1.
2.
3.
4.
5.
6.

На основе анализа следующих диагностик педагогов была сформирована
модель личности учителя МОАУ «Гимназия №8»:
Анкета «Изучение мотивации успеха и боязни неудачи».
Тест «Мотивация к успеху».
Анкета «Факторы, влияющих на развитие и саморазвитие педагогов».
Анкета на выявление способности учителя к саморазвитию.
Тест-опросник «Коммуникативные и организаторские склонности» (КОС-2)
Анкета «Изучение профессиональной готовности учителей к применению
современных образовательных технологий в педагогической деятельности».
Модель личности учителя МОАУ «Гимназия №8»
ПсихологоПрофессиональнопедагогическая
педагогическая компетентность
компетентность
Компетентность
в Компетентность
в
предмете
субъективных
условиях преподавания
деятельности
(знание
учеников
и
учебных
коллективов)
Познавательные
Поисково-исследовательская

Личностные качества
Позитивная
направленность
процесс познания

на

Толерантность и эмпатия
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компетенции
Организаторские умения

компетенция
Проектировочно-конструктивные
Общая культура
умения
(компетентность
в
разработке
программ
деятельности)
Компетенции
Коммуникативная
Эмоциональная
сотрудничества
компетентность,ИКТустойчивость
(компетентность
в компетентность,
установлении
субъектсубъектных отношений)
Адаптационные
Компетентность
в
методах, Рефлексивность
компетенции
средствах,
приемах,
формах,
технологиях преподавания
Умение
мотивировать Умение вести самостоятельный Ответственность
обучающихся к учебной поиск информации
деятельности
Мыслительные компетентности:
а) умение принимать решения в
различных
педагогических
ситуациях,
б) компетентность в способах
умственной деятельности
Компетентность в педагогическом
оценивании

В рамках реализации программы
«Кадры» сформулированы
характеристики компетентностей, показатели оценки и инструментарий для
отслеживания уровня сформированности компетентностей педагогов.

Психологопедагогическая
компетентность
Компетентность в
субъективных
условиях
деятельности
(знание учеников
и
учебных
коллективов)

Характеристика
компетентностей

Показатели
оценки
компетентности

Позволяет
осуществить
индивидуальных
подход
к
организации
образовательного
пространства на
основе знаний в
области
психологии

- Знание теоретического
материала
по
психологии,
характеризующего инд.
Особенности
обучающихся.
- Владение методами
диагностики
индивидуальных
особенностей.
- Использование знаний
по
психологии
в
организации
учебного
процесса.
- Владение методами
социометрии.

Используемые
диагностики
для
отслеживания
уровня
сформированности
компетентности
1.
Психол
огический
анализ
урока
2.
Психол
огический портрет
учителя:
Опыт
самодиагностики
(методика Г. И З.
Резапкиных)
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Познавательные
компетенции

Предполагает
формирование
способности
обучающихся
и
педагога
самостоятельно
принимать
ответственные
решения
в
ситуации выбора,
способности
к
постоянному
самообразованию
Организаторские
Предполагается
умения
умение педагога
целенаправленно
управлять
и
руководить
коллективом
обучающихся и их
деятельностью,
способность
правильно
организовать
свою собственную
работу
Компетенции
Предполагает
сотрудничества
способность
(компетентность в педагога
к
установлении
взаимопониманию
субъект,
установлению
субъектных
отношений
отношений)
сотрудничества.
Способность
слушать, выяснять
интересы
и
потребности
других
участников
образовательного
процесса
Адаптационные
Является ведущей
компетенции
в
системе
гуманистической
педагогики.
Выявляет
способность
педагога
к
созданию условий

- Учет особенностей
учебных коллективов в
педагогическом процессе
Знание
способов
организации
познавательной
деятельности
обучающихся
- Создание условий для
обучающихся,
инициирующих
их
самостоятельность.
Умение педагогом
организовать
процесс
самообразования

Анкета «Факторы,
влияющие
на
развитие
и
саморазвитие
педагогов»

- Владение способами
организации коллектива
обучающихся в системе
«учитель – ученик»,
«ученик
–
ученик»,
«учитель – родитель»,
«учитель – учитель» и т.
Д.

Тест-опросник
«Коммуникативные
и
организаторские
склонности» (КОС2)

- Знание обучающихся.
- Знание коллег.
Готовность
к
сотрудничеству,
Умение
создавать
ситуацию успеха

Методика
«Индивидуальный
стиль
работы
учителя»

- Знания особенностей
адаптационных периодов
обучающихся
и
родителей.
- Создание условий для
преемственности
в
учебной деятельности и
психологического

1.
Методика
ранжирования
признаков средовой
адаптации ребенка
(Р.В. Овчарова)
2. Методика «шкала
CMAS»
Определение уровня
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Умение
мотивировать
обучающихся
учебной
деятельности

для комфортного
пребывания
каждого
учащегося
в
коллективе.
Один из главных
способов
к обеспечить
позитивную
мотивацию
ученика

комфорта при переходе тревожности
обучающихся от одной
ступени образования к
другой
- Знания возможностей
конкретных учеников,
- Постановка учебных
задач в соответствии с
возможностями
учеников.
- Демонстрация успехов
обучающихся родителям,
одноклассникам

Методика
диагностики
направленности
мотивации изучения
предмета

Ведется работа по оценке базовых компетентностей педагогов гимназии
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№
п/п

Базовые
компетентности
педагога
I. Личностные качества
1.1 Вера
в
силы
возможности
обучающихся

1.2

Характеристики компетентностей

Показатели оценки компетентности

и Данная компетентность является выражением
7. Умение
создавать
ситуацию
успеха
для
гуманистической позиции педагога. Она отражает обучающихся;
основную задачу педагога — раскрывать
8. умение осуществлять грамотное педагогическое
потенциальные
возможности
обучающихся. оценивание,
мобилизующее
академическую
Данная компетентность определяет позицию активность;
педагога в отношении успехов обучающихся.
9. умение находить положительные стороны у
Вера в силы и возможности обучающихся каждого обучающегося, строить образовательный
снимает обвинительную позицию в отношении процесс с опорой на эти стороны, поддерживать
обучающегося, свидетельствует о готовности позитивные силы развития;
поддерживать ученика, искать пути и методы, — умение
разрабатывать
индивидуальноотслеживающие успешность его деятельности. ориентированные образовательные проекты
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
Интерес к внутреннему Интерес к внутреннему миру обучающихся
10. Умение
составить
устную
и
письменную
миру обучающихся
предполагает
не
просто
знание
их характеристику
обучающегося,
отражающую
индивидуальных и возрастных особенностей, но разные аспекты его внутреннего мира;
и
выстраивание
всей
педагогической
11. умение выяснить индивидуальные предпочтения
деятельности с опорой на индивидуальные (индивидуальные образовательные потребности),
особенности
обучающихся.
Данная возможности ученика, трудности, с которыми он
компетентность
определяет
все
аспекты сталкивается;
педагогической деятельности
12. умение
построить
индивидуализированную
образовательную программу;
— умение показать личностный смысл обучения с
учётом индивидуальных характеристик внутреннего
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мира
1.3 Открытость к принятию Открытость к принятию других позиций и точек
13. Убеждённость, что истина может быть не одна;
других позиций, точек зрения предполагает, что педагог не считает
14. интерес к мнениям и позициям других;
зрения
(неидеоло- единственно правильной свою точку зрения. Он — учёт других точек зрения в процессе оценивания
гизированное мышление интересуется мнением других и готов их обучающихся
педагога)
поддерживать
в
случаях
достаточной
аргументации. Педагог готов гибко реагировать
на высказывания обучающегося, включая
изменение собственной позиции
1.4 Общая культура
Определяет характер и стиль педагогической
15. Ориентация в основных сферах материальной и
деятельности. Заключается в знаниях педагога об духовной жизни;
основных формах материальной и духовной
16. знание материальных и духовных интересов
жизни человека. Во многом определяет молодёжи;
успешность педагогического общения, позицию
17. возможность продемонстрировать свои достижения;
педагога в глазах обучающихся
— руководство кружками и секциями
1.5 Эмоциональная
Определяет характер отношений в учебном
18. В
трудных
ситуациях
педагог
сохраняет
устойчивость
процессе, особенно в ситуациях конфликта. спокойствие;
Способствует сохранению объективности оценки
19. эмоциональный
конфликт
не
влияет
на
обучающихся.
Определяет
эффективность объективность оценки;
владения классом
— не
стремится
избежать
эмоциональнонапряжённых ситуаций
1.6 Позитивная
В основе данной компетентности лежит вера 20.
в Осознание целей и ценностей педагогической
направленность
на собственные силы, собственную эффективность. деятельности;
педагогическую
Способствует
позитивным
отношениям 21.
с позитивное настроение;
деятельность.
коллегами
и
обучающимися.
Определяет
22. желание работать;
Уверенность в себе
позитивную направленность на педагогическую — высокая профессиональная самооценка
деятельность
II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
2.1 Умение перевести тему Основная
компетенция,
обеспечивающая
23. Знание образовательных стандартов и реализующих
урока в педагогическую эффективное целеполагание в учебном процессе. их программ;
задачу
Обеспечивает реализацию субъект-субъектного
24. осознание нетождественности темы урока и цели
подхода, ставит обучающегося в позицию урока;
субъекта деятельности, лежит в основе — владение
конкретным
набором
способов
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формирования творческой личности
перевода темы в задачу
Данная компетентность является конкретизацией
25. Знание возрастных особенностей обучающихся;
предыдущей.
Она
направлена
на — владение методами перевода цели в учебную
индивидуализацию обучения и благодаря этому задачу на конкретном возрасте
связана с мотивацией и общей успешностью

Умение
ставить
педагогические цели и
задачи
сообразно
возрастным
и
индивидуальным
особенностям
обучающихся
III. Мотивация учебной деятельности
3.1 Умение обеспечить успех Компетентность, позволяющая обучающемуся
26. Знание возможностей конкретных учеников;
в деятельности
поверить в свои силы, утвердить себя в глазах
27. постановка учебных задач в соответствии с
окружающих, один из главных способов возможностями ученика;
обеспечить позитивную мотивацию учения
— демонстрация успехов обучающихся родителям,
одноклассникам
3.2 Компетентность
в Педагогическое оценивание служит реальным
28. Знание многообразия педагогических оценок;
педагогическом
инструментом осознания обучающимся своих
29. знакомство с литературой по данному вопросу;
оценивании
достижений и недоработок. Без знания своих — владение различными методами оценивания и их
результатов невозможно обеспечить субъектную применение
позицию в образовании
3.3 Умение
превращать Это одна из важнейших компетентностей,
30. Знание интересов обучающихся, их внутреннего
учебную
задачу
в обеспечивающих
мотивацию
учебной мира;
личностнозначимую
деятельности
31. ориентация в культуре;
— умение показать роль и значение изучаемого
материала в реализации личных планов
IV. Информационная компетентность
4.1 Компетентность
в Глубокое
знание
предмета
преподавания,
32. Знание генезиса формирования предметного знания
предмете преподавания
сочетающееся с общей культурой педагога. (история, персоналии, для решения каких проблем
Сочетание теоретического знания с видением его разрабатывалось);
практического
применения,
что
является
33. возможности применения получаемых знаний для
предпосылкой
установления
личностной объяснения социальных и природных явлений;
значимости учения
34. владение методами решения различных задач;
— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад:
региональных, российских, международных
2.2
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4.2

Компетентность
методах преподавания

в Обеспечивает
возможность
эффективного
35. Знание нормативных методов и методик;
усвоения знания и формирования умений,
36. демонстрация личностно ориентированных методов
предусмотренных программой. Обеспечивает образования;
индивидуальный подход и развитие творческой
37. наличие своих находок и методов, авторской
личности
школы;
38. 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)

4.4

Умение
самостоятельный
информации

Позволяет осуществить индивидуальный подход
39. Знание теоретического материала по психологии,
к организации образовательного процесса. характеризующего индивидуальные особенности
Служит условием гуманизации образования. обучающихся;
Обеспечивает
высокую
мотивацию
40. владение методами диагностики индивидуальных
академической активности
особенностей
(возможно,
со
школьным
психологом);
41. использование знаний по психологии в организации
учебного процесса;
42. разработка индивидуальных проектов на основе
личных характеристик обучающихся;
43. владение методами социометрии;
44. учёт особенностей учебных коллективов в
педагогическом процессе;
— знание (рефлексия) своих индивидуальных
особенностей и их учёт в своей деятельности
вести Обеспечивает постоянный профессиональный
45. Профессиональная любознательность;
поиск рост и творческий подход к педагогической
46. умение пользоваться различными информационнодеятельности.
поисковыми технологиями;
Современная ситуация быстрого развития — использование различных баз данных в
предметных
областей,
появление
новых образовательном процессе
педагогических
технологий
предполагает
непрерывное обновление собственных знаний и
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умений, что обеспечивает желание и умение
вести самостоятельный поиск
V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
5.1 Умение
разработать Умение разработать образовательную программу
47. Знание образовательных стандартов и примерных
образовательную
является базовым в системе профессиональных программ;
программу,
выбрать компетенций.
Обеспечивает
реализацию
48. наличие
персонально
разработанных
учебники и учебные принципа академических свобод на основе образовательных программ:
комплекты
индивидуальных образовательных программ. Без характеристика этих программ по содержанию,
умения
разрабатывать
образовательные источникам информации;
программы в современных условиях невозможно по материальной базе, на которой должны
творчески
организовать
образовательный реализовываться программы;
процесс.
по
учёту
индивидуальных
характеристик
Образовательные
программы
выступают обучающихся;
средствами целенаправленного влияния на
49. обоснованность используемых образовательных
развитие обучающихся.
программ;
Компетентность в разработке образовательных
50. участие обучающихся и их родителей в разработке
программ позволяет осуществлять преподавание образовательной программы, индивидуального
на различных уровнях обученности и развития учебного
плана
и
индивидуального
обучающихся.
образовательного маршрута;
Обоснованный выбор учебников и учебных
51. участие
работодателей
в
разработке
комплектов
является
составной
частью образовательной программы;
разработки образовательных программ, характер
52. знание
учебников
и
учебно-методических
представляемого обоснования позволяет судить о комплектов, используемых в образовательных
стартовой готовности к началу педагогической учреждениях,
рекомендованных
органом
деятельности, позволяет сделать вывод о управления образованием;
готовности педагога учитывать индивидуальные — обоснованность выбора учебников и учебнохарактеристики обучающихся
методических комплектов, используемых педагогом
5.2 Умение
принимать Педагогу приходится постоянно принимать
57. Знание типичных педагогических ситуаций,
решения в различных решения:
требующих участия педагога для своего решения;
педагогических
53. как установить дисциплину;
58. владение набором решающих правил, используемых
ситуациях
54. как мотивировать академическую активность;
для различных ситуаций;
55. как вызвать интерес у конкретного ученика;
59. владение критерием предпочтительности при
56. как обеспечить понимание и т. Д.
выборе того или иного решающего правила;
Разрешение педагогических проблем составляет
60. знание критериев достижения цели;
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суть педагогической деятельности.
61. знание нетипичных конфликтных ситуаций;
При решении проблем могут применяться как
62. примеры разрешения конкретных педагогических
стандартные решения (решающие правила), так и ситуаций;
творческие (креативные) или интуитивные
— развитость педагогического мышления
VI. Компетенции в организации учебной деятельности
6.1 Компетентность
в Является одной из ведущих в системе
63. Знание обучающихся;
установлении
субъект- гуманистической
педагогики.
Предполагает
64. компетентность в целеполагании;
субъектных отношений
способность педагога к взаимопониманию,
65. предметная компетентность;
установлению
отношений
сотрудничества,
66. методическая компетентность;
способность слушать и чувствовать, выяснять — готовность к сотрудничеству
интересы и потребности других участников
образовательного процесса, готовность вступать в
помогающие отношения, позитивный настрой
педагога
6.2 Компетентность
в Добиться понимания учебного материала —
67. Знание того, что знают и понимают ученики;
обеспечении понимания главная задача педагога. Этого понимания можно
68. свободное владение изучаемым материалом;
педагогической задачи и достичь путём включения нового материала 69.
в осознанное включение нового учебного материала в
способах деятельности
систему уже освоенных знаний или умений и систему освоенных знаний обучающихся;
путём демонстрации практического применения
70. демонстрация
практического
применения
изучаемого материала
изучаемого материала;
— опора на чувственное восприятие
6.3 Компетентность
в Обеспечивает процессы стимулирования учебной
71. Знание функций педагогической оценки;
педагогическом
активности, создаёт условия для формирования
72. знание видов педагогической оценки;
оценивании
самооценки, определяет процессы формирования
73. знание того, что подлежит оцениванию в
личностного «Я» обучающегося, пробуждает педагогической деятельности;
творческие силы. Грамотное педагогическое
74. владение методами педагогического оценивания;
оценивание
должно
направлять
развитие
75. умение продемонстрировать эти методы на
обучающегося от внешней оценки к самооценке. конкретных примерах;
Компетентность в оценивании других должна — умение перейти от педагогического оценивания к
сочетаться с самооценкой педагога
самооценке
6.4 Компетентность
в Любая учебная задача разрешается, если
76. Свободное владение учебным материалом;
организации
обучающийся владеет необходимой для решения
77. знание типичных трудностей при изучении
информационной основы информацией и знает способ решения. Педагог конкретных тем;
деятельности
должен обладать компетентностью в том, чтобы
78. способность дать дополнительную информацию или
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обучающегося

6.5

Компетентность
в
использовании
современных средств и
систем
организации
учебно-воспитательного
процесса

6.6

Компетентность
в
способах
умственной
деятельности

осуществить
или
организовать
необходимой для ученика информации

поиск организовать поиск дополнительной информации,
необходимой для решения учебной задачи;
79. умение выявить уровень развития обучающихся;
80. 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)
Обеспечивает
эффективность
учебно81. Знание современных средств и методов построения
воспитательного процесса
образовательного процесса;
82. умение использовать средства и методы обучения,
адекватные
поставленным
задачам,
уровню
подготовленности
обучающихся,
их
индивидуальным характеристикам;
— умение обосновать выбранные методы и
средства обучения
Характеризует уровень владения педагогом 83.
и Знание системы интеллектуальных операций;
обучающимися
системой
интеллектуальных
84. владение интеллектуальными операциями;
операций
85. умение сформировать интеллектуальные операции у
учеников;
— умение
организовать
использование
интеллектуальных операций, адекватных решаемой
задаче
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3.2.2.
Психолого-педагогические
условия
реализации
основной
образовательной программы основного общего образования
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации
основной образовательной программы основного общего образования являются:
 обеспечение преемственности 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;
 обеспечение вариативности направлений и форм, а также
диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса;
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательного процесса.
Преемственность содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к уровнюначального общего образования с учетом
специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе
особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, могут
включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное
сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры
аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационнометодическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса.
При организации психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса на уровне основного общего образования можно
выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения:
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной
организации.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут
выступать:
 диагностика, направленная на определение особенностей статуса
обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на
следующийуровень образования и в конце каждого учебного года;
 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется
учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также
администрацией образовательной организации;
 профилактика,
экспертиза,
развивающая
работа,
просвещение,
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения
можно отнести:
 сохранение и укрепление психологического здоровья;
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
 психолого-педагогическую
поддержку
участников
олимпиадного
движения;
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 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и
безопасного образа жизни;
 развитие экологической культуры;
 выявление и поддержку детей с особыми образовательными
потребностями и особыми возможностями здоровья;
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и
среде сверстников;
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной
организации возможно использование различных методик оценки психологопедагогической компетентности участников образовательного процесса.







3.2.3.
Финансово-экономические
условия
реализации
основной
образовательной программы основного общего образования
Финансовое обеспечение МОАУ «Гимназия №8» призвано способствовать
реализации следующих задач:
обеспечить государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного
общедоступного основного общего образования;
обеспечить образовательному учреждению возможность исполнения требований
Стандарта;
обеспечить реализацию обязательной части основной образовательной
программы основного общего образования и части, формируемой участниками
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность;
отразить структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной
образовательной программы основного общего образования, а также механизм их
формирования.
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 (муниципальное задание) по оказанию
образовательных услуг в соответствии с требованиями государственных
образовательных стандартов общего образования.
Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения
работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации основной
образовательной программы основного общего образования осуществляется на
основе нормативного подушевого финансирования.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не
ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом
году.
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Финансовое обеспечение муниципального задания покрывает следующие
расходы на год:
• оплату труда работников гимназии с учётом районного коэффициента к
заработной плате, а также отчисления;
• 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);
 расходы на содержание здания и коммунальных расходов;
 расходы на реализацию целевых программ.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется
на трёх следующих уровнях:
• межбюджетных отношений (региональный бюджет-муниципальный бюджет);
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет-образовательное
учреждение);
• образовательной организации.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
основного общего образования опирается:

на исполнение расходных обязательств по выполнению
задания
учредителя по оказанию образовательных услуг в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;

на организацию внеурочной деятельности в целях изыскания
дополнительных внебюджетных средств направленных на
выполнение
образовательного стандарта
МОАУ «Гимназия №8» самостоятельно определяет:
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административноуправленческого 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.
Для обеспечения требований стандарта МОАУ «Гимназия №8»
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;
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4. соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным)
графиком внедрения Стандарта основного общего образования и определяет
распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям
реализации ООП в соответствии с ФГОС;
5. определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию
внеурочной
деятельности
обучающихся,
включённой
в
основную
образовательную программу лицея
6. разрабатывает
финансовый
механизм
интеграции
между
общеобразовательной
организацией
и
учреждениями
дополнительного
образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими
внеурочную деятельность обучающихся.
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной
финансовый год.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда работников организации, которые не принимают непосредственного
участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического,
административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего
непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются,
исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному
руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в
пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации
учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы
соответствующей государственной услуги и включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение,
ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии
централизованной системы канализации;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в
себя:
 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и
противопожарной безопасности;
 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов
недвижимого имущества;
 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в
соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами;
 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Формирование фонда оплаты труда гимназии осуществляется в пределах
объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год,
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым
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нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными
коэффициентами, и отражается в смете.
На основе проведённого анализа материально-технических условий
реализации основной образовательной программы основного общего образования
гимназия:
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) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию
внеурочной
деятельности
обучающихся,
включённой
в
основную
образовательную программу образовательного учреждения (механизмы расчёта
необходимого финансирования представлены в материалах Минобрнауки
«Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования
реализации государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки
22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования.
Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования
работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской
Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена
Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего
образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы».
5) разрабатывает
финансовый
механизминтеграциимежду
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 основедоговоров 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 счётвыделения 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 гимназии приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы,
необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и
созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
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Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательного процесса являются требования и условия Положения о
лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28октября 20013 г. № 966, а также
соответствующие методические рекомендации, в том числе письмо Департамента
государственной политики в сфере образования Минобранауки России от 1
апреля 2005 г. № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для
оснащения общеобразовательных учреждений»); перечня рекомендуемой учебной
литературы и цифровых образовательных ресурсов.
В гимназии, реализующей основную образовательную программу, оборудованы:
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами;
• помещения для занятий учебно-исследовательской деятельностью;
• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой,
хореографией;
• информационно-библиотечный центр, оборудованный книгохранилищем,
обеспечивающим сохранность книжного фонда, медиатекой;
• актовый зал;
• спортивные залы (2), оснащенные игровым, спортивным оборудованием и
инвентарем, гимнастический зал оснащен татами;
• помещения для питания обучающихся, обеспечивающие возможность
организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков;
• медицинский кабинет с процедурной;
• кабинет стоматологии;
• административные и иные помещения, оснащенные необходимым
оборудованием;
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон;
• спортивный стадион.
Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации
всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные
материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным
оснащением и необходимым инвентарём. Оценка материально-технических
условий реализации основной образовательной программы в гимназии может
быть осуществлена по следующей форме.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование
кабинетов,
лабораторий, учебных классов
Биология
Химия с лабораторией
Физика с лабораторией
История
География
Математика
Начальные классы
Русский язык и литература

Количество
1
1
1
2
1
5
10
6

Оснащены в %
100%
100%
85%
85%
100%
90%
90%
90%
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Иностранный язык
Музыка
Информатика
ОБЖ
Игровая
Спальное помещение
Всего

4
1
2
1
1
2
33

90%
100%
100%
90%
100%
100%
98,6%

Проведена оценка материально-технических условий реализации основной
образовательной программы в целом по учреждению, результаты которой
представлены в следующей таблице.
№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов
1

2
3

4

Учебные
кабинеты
с
автоматизированными
рабочими местами обучающихся и педагогических
работников
Лекционные аудитории
Помещения для занятий учебно-исследовательской и
проектной деятельностью, моделированием и
техническим творчеством
Необходимые для реализации учебной и внеурочной
деятельности лаборатории,
мастерские

Необходимо
24

Имеются
в
наличии
24+ 2 (комп.
класса)

1
5

1
5

3

1

3
2

3
2

Оснащенность мастерских
Наименование учебных Площадь
мастерских
кв.м
Учебная мастерская
для слесарных работ
для столярных работ
Обслуживающего труда

75,4
70,9
84,8

Рабочие места Наличие
оборудования,
обучающихся
инструмента, ТСО и УНП
в мастерских в %
15
15
20

80%
80%
80%

Библиотечно-информационное оснащение
Наименование показателя
Книжный фонд
Доля учебников (%) в библиотечном фонде
Доля методических пособий (%) в
библиотечном фонде организации.
Количество подписных изданий

Фактическое значение
22620
19565
847
177

Для корректировки педагогической работы в целях лучшего усвоения
обучающимися гимназии образовательной программы создана социальнопсихологическая служба, задача которой:
 предупреждение перегрузки учащихся;
 обеспечение благоприятного валеологического режима;
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 выявление индивидуальных особенностей познавательной деятельности,
способностей к творческой, исследовательской деятельности;
 выявление проблем в учебе, во внеурочной и внеучебной деятельности, в
социальной сфере, личностных проблем, помощь в решении этих проблем.
Работа
педагога-психолога
и
социального
педагога
обеспечена
специализированными помещениями и помещениями психологической разгрузки.
3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования
Под информационно-образовательной средой(ИОС) понимается открытая
педагогическая
система,
сформированная
на
основе
разнообразных
информационных образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на
формирование творческой, социально активной личности, а также
компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Создаваемая в гимназии ИОС строится в соответствии со следующей
иерархией:
 единая информационно-образовательная среда страны;
 единая информационно-образовательная среда региона;
 информационно-образовательная среда гимназии;
 предметная информационно-образовательная среда;
 информационно-образовательная среда УМК;
 информационно-образовательная среда компонентов УМК;
 информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами ИОС являются:
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических
носителях;
 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
 прикладные
программы,
в
том
числе
поддерживающие
администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательной
организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. Д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
 в учебной деятельности;
 во внеурочной деятельности;
 в исследовательской и проектной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;
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 в
административной
деятельности,
включая
дистанционное
взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках
дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие
образовательной организации 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; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования
средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста
на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами
текстового редактора;
 записи и обработки изображения (включая микроскопические,
телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в
природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с
нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду
(оцифровка, сканирование);
 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 др.и в трехмерную материальную среду
(печать);
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети
Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через
Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде
образовательной организации;
 поиска и получения информации;
 использования источников информации на бумажных и цифровых
носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств
для учебной деятельности на уроке и вне урока;
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях,
участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);
 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей;
их наглядного представления;
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 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 виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 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;
 художественного творчества с использованием ручных, электрических и
ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских
проектов, натурной и рисованной мультипликации;
 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);
 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым
управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления
объектами; программирования;
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажеров;
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде
образовательной организации;
 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);
 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для
тиражирования
учебных
и
методических
тексто-графических
и
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся;
 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
мультимедиасопровождением;
 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного радио
В рамках реализации комплекса мероприятий по информатизации гимназии
постоянно пополняется банк медиаресурсов по следующим направлениям:
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•
нормативные документы МО РФ, МО Оренбургской области,
Управления образования администрации г. Оренбурга;
•
материалы по содержанию образования;
•
методические материалы по преподаванию школьных предметов
(разработки уроков, внеклассных мероприятий и др.);
•
материалы воспитательного характера (разработки классных часов,
КТД, классных и школьных мероприятий и др.)
•
банк
готовых
медиаресурсов
(электронных
учебников,
мультимедийных энциклопедий) в библиотеке, а также в предметных кабинетах.
Учёт и выдача ресурсов педагогам ведётся при помощи «Журнала выдачи
ресурсов медиатеки», школьный библиотекарь систематизирует медиаресурсы,
ведёт «Картотеку медиаресурсов» и «Инвентарную книгу учёта ресурсов
медиатеки».
Ответственными за пополнение, обобщение и систематизацию
медиаресурсов в течение учебного года являются руководители предметных
методических объединений. По итогам учебного полугодия руководители МО
предоставляют информацию о наличии медиаресурсов ЗД по УВР, курирующему
методическую работу. В локальной сети гимназии создан электронный каталог
«Методический кабинет», где представлены электронные образовательные
ресурсы по предметным областям, в разрезе параллелей классов.
Кроме того, учителя-предметники самостоятельно систематизируют
медиаресурсы, их учет ведется в каталогах, приложенных к паспорту кабинета.
Оформление и учет медиаресурсов контролируется в ходе проведения ежегодного
школьного смотра-конкурса предметных кабинетов. По результатам анализа
школьной коллекции медаресурсов и уровня её использования, можно отметить
следующее:
86. 31% педагогов регулярно и 63% - периодически используют ЦОР, выпускаемые
ведущими компаниями,
87. 42 % от числа педагогов создают и регулярно используют собственные цифровые
образовательные продукты, 58 % учителей – периодически.
Важным элементом информатизации гимназии является автоматизация
процесса управления через внедрение программного комплекса «1С:ХроноГраф
Школа 2.5». Программа «1С:ХроноГраф Школа 2.5» представляет собой
многофункциональную
информационную
систему
администрирования
деятельности и является платформой для создания общей информационной базы
данных общеобразовательного учреждения.
Для обеспечения функционирования информационной системы создана
необходимая нормативно – правовая база:
В рамках реализации комплекса мероприятий по информатизации по
информационному направлению обучено 5 педагогов (13 сертификатов), 6
администраторов, (8 сертификатов, 2 свидетельства).
В соответствии с данными ежегодного мониторинга уровня ИКТ –
компетентности педагогов:
100% - имеют базовые навыки работы с компьютером (набор текста, работа с
файлами и папками)
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95 % – организуют поиск образовательной информации в сети Интернет,
85% педагогов имеют продвинутые навыки работы с компьютером (создание
презентаций, формирование табличных баз данных (Excel), использование
личной электронной почты),
46% педагогов создают и используют собственные цифровые образовательные
продукты,
32% - педагогов публикуют свои методические разработки на образовательных
ресурсах в сети Интернет,
63% учителей организуют проектную деятельность учащихся с использованием
ИКТ. В целом, по результатам мониторинга, 79% педагогов имеют позитивную
профессиональную самооценку по отношению к ИКТ, 15 % периодически
испытывают трудности, 6 % нуждаются в методической помощи.
Педагоги гимназии используют электронные формы повышения
квалификации – вебинары (учитель английского языка Гергерт И.М., учитель
физкультуры – Башкардинова Ю.А., учитель ОБЖ – Шупляк Н.И., учитель
биологии – Сорокина О.И., учителя информатики Бочарникова Г.М., Фомченко
Н.А.).
Учителя информатики гимназии активно транслируют собственный опыт,
являются организаторами семинаров для педагогов г. Оренбурга. Бочарникова
Галина Михайловна – лауреат международной дистанционной олимпиады по
информатике и информационным технологиям, победитель всероссийского
тестирования «ТоталТест», организатор семинаров для учителей информатики г.
Оренбурга по подготовке к государственной итоговой аттестации, член жюри
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.В учебной
деятельной повышается процент участия обучающихся в очных и дистанционных
олимпиадах и конкурсах по информатике.
Инновационным элементом системы информационного обеспечения
является электронная система оплаты питания обучающихся, которая
способствует снижению трудоемкости, ускорению процесса обслуживания в
столовой за счет возможности устранения операций с наличными денежными
средствами, а также ограничению возможности использования учениками средств
полученных от родителей на питание не по назначению. Система работает
интегрировано с программным комплексом «1С:ХроноГраф Школа», что
позволяет также активизировать и контролировать степень заполнения
информационных блоков.
Еще одним новшеством является система электронного учета учащихся
«Дорога в школу». Автоматизированное получение дисциплинарных отчетов
позволяет существенно повысить дисциплину обучающихся и способствует
улучшению посещаемости и, как следствие, росту качества знаний.
Одной из поставленных задач является совершенствование технико –
технологических условий информатизации образовательного процесса. В
гимназии функционируют 2 компьютерных класса, (оба подключены к сети
Интернет). В образовательном процессе используется 82 компьютера (общее
количество ПК – 107), 7 интерактивных комплексов, 7 документ-камер, 34
медиапроектора с экранами, 17 черно-белых принтеров, 7 МФУ. Локальная сеть
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гимназии с выходом в интернет (подключён 74 ПК), решая задачи оперативного
взаимодействия между пользователями в реальном времени, способствует
процессу
формирование
единого
информационного
образовательного
пространства, активно работает услуга «Электронный дневник».
Более того, обновлена единая школьная локальная сеть, разработана
система внутреннего электронного документооборота. Педагоги активно
работают в рамках электронного мониторинга качества образования.
В рамках программы информатизации ежегодно осуществляются
мероприятия по формированию информационно-методических условий
реализации основной образовательной программы
Таблица 42. Мероприятия по формированию информационно-методических
условий реализации ООП.
№
Показатель
В наличии
Планируется
п/п
1. Материально-техническое обеспечение
Всего компьютеров (шт.)
107
115
1.
Количество
компьютеров,
используемых
в
учебном 82 (76,6%)
98 (85%)
процессе (шт,%)
2.
Количество детей на 1 компьютер 14
12
3.
Количество ПК в локальной сети
74
98
(шт.)
4.
Количество
кабинетов,
оснащенныхкомпьютерной
40
40
техникой
и
учебным
оборудованием
5.
Общее количество ПК с доступом
74
98
в интернет (шт.)
2. Создание учебно-методических условий реализации процесса информатизации
Количество
учащихся,
изучающих курс «Информатика и
ИКТ»
88. 7-9 классы
– 10-11 классы
2.
Соотношение потребности и
наличия
дистанционного
обучения (%/%)
3.
Количество уроков, проведенных
с использованием ИКТ (%)
1.

100%
100%

100%
100%

0/0

x/100%

43

50

Удельный
вес
участников
дистанционных
олимпиад,
50
конкурсов, в процентах от общего
числа изучающих информатику
5.
Использование ИКТ в проектной
и
исследовательской
деятельности:
22%
89. учителя
25%
4.

80

100%
75%
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№
п/п

Показатель

В наличии

Планируется

– ученики

6.

7.
8.

Участие в тестировании по
оценке ИКТ – компетентности 9- 0
классников (%)
Обеспеченность медиаресурсами
68
(%)
Внедрения
программного
комплекса
«1С:ХроноГраф
Школа 2.5»
- заполнение блока «Общие
данные
об
образовательном
100%
учреждении»
- заполнение блока «Кадры и
контингент»
– заполнение блока «Учебный 85%
процесс»
50%

100

100

100%

100%
100%

Число
педагогов
активно
работающих на сайте гимназии 10 (14%)
35 (47%)
(чел.)
10. Наличие личного электронного
75%
100%
адреса у педагогов (%)
11. Рейтинг гимназии в системе
825
875
«Электронный журнал»
3. Создание организационных условий процесса информатизации
9.

Степень использование системы
электронного документооборота 50
(%)
4. Кадровое обеспечение процесса информатизации
90.

1.

2.

3.

4.

Количество педагогов умеющих
базовые
навыки
работы
с 100
компьютером (%)
Количество педагогов, умеющих
пользоваться и пользующихся 95
сетью Интернет (%)
Количество педагогов, имеющих
сертификат курсовой подготовки 17 (23%)
по овладению ИКТ
Количество
административных
работников,
имеющих 6 (100%)
сертификат курсовой подготовки

10

100

100

40 (54%)

6 (100%)
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На странице сайта гимназии
«Образовательные стандарты»
размещены
нормативные документы, также на сайте гимназии обеспечен доступ к цифровым
образовательным ресурсам:
1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» – http://windows.edu/ru
2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – http://schoolcollektion.edu.ru
3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» –
http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru
Сайт МОАУ «Гимназия № 8» сегодня – это элемент открытой школьной
информационной системы, обеспечивающий доступ к информации всех
участников образовательного процесса. Родители, учащиеся и контролирующие
органы могут узнать информацию о режиме работы, преподавательском составе и
администрации гимназии, задать вопросы через форму обратной связи. Все
участники образовательного процесса имеют возможность предлагать свои
материалы, которые после проверки модераторами будут опубликованы на сайте.
3.2.6. 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,
финансовоэкономических,
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.
1202

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).
3.2.7. Сетевой график(дорожная карта) по формированиюнеобходимой
системы
условий
реализацииосновной
образовательной
программыосновного общего образования
Цель: обеспечение необходимой системы условий для внедрения изменений и
реализации Федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования
Задачи:
1. Создать нормативно-правовые, информационно – методические, психологопедагогические , материально – технические, кадровые и финансовые условия для
внедрения изменений и реализации ООП ООО.
2. Внести изменения в образовательную программу основного общего
образования (ООП ООО);
3. Обеспечить подготовку педагогических работников к разработке ООП ООО,
ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные
государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов
образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуальнотворческого и социально-психологического потенциала личности ребенка.
4.
Обеспечить
психолого-педагогическое
сопровождение
участников
образовательного процесса.
Планируемые результаты:
1. Наличие нормативно – правовой базы реализации ФГОС ООО в соответствии с
требованиями;
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2. Наличие механизмов реализации системы условий
ООП ООО:
организационные, информационно – методические, психолого-педагогические,
материально – технические, кадровые, финансовые;
3. Повышение квалификации педагогических работников.
№

Мероприятия

1.
1.1

Нормативное обеспечение введения ФГОС ОО
Педсовет «Об изменениях Август
Мазанова М.А.
ФГОС основного общего
Фролова ОА
образования»
Теоретический
семинар Октябрь
Фролова ОА
«ФГОС основного общего
образования»

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Сроки
реализации

Ответственные

Изучение
нормативных
документов,
регламентирующих
изменения ФГОС основного
общего образования
Проведение заседаний МО по
изучению ФГОС основного
общего образования
Заключение доп. Соглашений
к договорам с родителями о
предоставлении
основного
общего образования

В
течение
года

Учителя
гимназии

По плану МО

Руководители
предметных
МО
Классные
руководители

Организация
участия
педагогов в работе городских
методических объединений с
целью
распространения
педагогического опыта по
реализации ФГОС основного
общего образования
Формирование заявки на
обеспечение учебниками в
соответствии
с
ФГОС
основного
общего
образования

В
течение
года

Учителя
–
предметники

Январь
март

Библиотекарь

Изучение
методических
рекомендаций по разработке
на основе ФГОС основного
общего образования рабочих
предметных программ
Разработка
рабочей
программы воспитания и

В
течение
года

ВТК

Июнь

Кофанова Г.В.

Сентябрь

–

Контроль
за
состоянием
системы условий
Протокол
педсовета
План работы на
октябрь
Программа
методического
семинара
Протоколы
заседаний

Протоколы
заседания МО
Хранение
договоров,
подписанных
директором
и
родителями.
Участие
в
работе
городских
методических
объединений
Заявка
на
обеспечение
учебниками
в
соответствии с
ФГОС
основного
общего
образования
Протокол
заседания ВТК,
протоколы
заседаний МО
Программа
воспиатния,
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календарного
плана
воспитательной работы

1.10

Анкетирование по изучению
образовательных
потребностей и интересов
обучающихся и родителей
при
планировании
часов
вариативной части учебного
плана
и
внеурочной
деятельности

март

Фролова ОА

1.11

Самоанализ
условий
в
соответствии с требованиями
ФГОС основного общего
образования
Создание
программы
управленческой деятельности
по созданию необходимых
условий
для
реализации
ФГОС основного общего
образования

Сентябрь,
апрель,
август

Мазанова М.А
Фролова ОА

Сентябрь
2021

Мазанова М.А.

1.12

2.
2.1

Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО
Издание приказа о подготовке Сентябрь
Мазанова М.А.
к введению изменений ФГОС
основного
общего
образования

2.2

Приведение
должностных 2020 г.
инструкций работников ОУ в
соответствие с требованиями
Профессионального стандарта
педагога
Разработка и утверждение Август
основной
образовательной Сентябрь
программы основного общего
образования с изменениями и
дополнениями

Мазанова М.А.

Определение
перечня
учебников
и
учебных
пособий, используемых в

Фролова ОА

2.3

2.5

Ежегодно

Рабочая
группа

план
воспитательной
работы
по
уровням
образования
Аналитическая
записка
по
итогам
анкетирования.
Проект
учебного плана
в
части,
формируемой
участниками
образовательног
о процесса
Карта
самоанализа
Программа
управленческой
деятельности по
созданию
необходимых
условий
для
реализации
ФГОС ООО
Приказ
о
подготовке
к
введению
изменений
ФГОС
основного
общего
образования
Приказ
об
утверждении
должностных
инструкций
работников ОУ
Протокол
заседания
педагогического
совета.
Приказ
об
утверждении
программы.
Приказ
об
утверждении
перечня
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образовательном процессе в
соответствии
с
ФГОС
основного
общего
образования

2.6

2.7
2.8

2.9

Пополнение
банка
нормативно-правовых
документов, обеспечивающих
реализацию ФГОС основного
общего образования в МОАУ
«Гимназия №8»
Разработка проекта Учебного
плана
Приведение в соответствие с
требованиями ФГОС ООО и
новыми
тарифноквалификационными
характеристиками
должностных
инструкций
работников лицея.
Разработка и корректировка
календарного
учебного
графика

Январь-март

Мазанова М.А.

Июнь

Фролова ОА

Ноябрь

Фролова ОА

Июнь-август

Мазанова М.А.

3.
3.1

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО
Разработка
перспективного сентябрь
Мазанова М.А.
плана
по
обеспечению
материально-технических
условий
в
гимназии
в
соответствии с требованиями
ФГОС основного общего
образования

3.2

Определение и корректировка Декабрь
Мазанова М.А.
объёма
расходов,
необходимых для реализации
ООП
и
достижения
планируемых результатов, а
также
механизма
их
формирования и составление
плана ФХД на календарный
год
Разработка локальных актов Август и по Мазанова М.А.

3.3

учебников
и
учебных
пособий,
используемых в
образовательно
м процессе в
соответствии с
ФГОС
основного
общего
образования
Перечень
документов,
включенных в
банк
Проект
учебного плана
Должностные
инструкции

Приказ
об
утверждении
годового
календарного
учебного
графика
Приказ
об
утверждении
перспективного
плана
по
обеспечению
материальнотехнических
условий
в
гимназии
Муниципальное
задание

Приказ

об
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3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

4.
4.1

4.2

4.3

(внесение изменений в них),
регламентирующих
установление
заработной
платы работников ОУ, в том
числе
стимулирующих
надбавок и доплат
Заключение дополнительных
соглашений
к
трудовому
договору с педагогическими
работниками с учетом участия
в процессе реализации ФГОС
ООО
Заключение
договоров
о
взаимодействии
с
учреждениями
дополнительного образования
детей города Оренбурга

мере внесения
изменений в
документы

Август

Август
Сентябрь

Мазанова М.А.

Соглашения
с
педагогическим
и работниками

– Кофанова Г.В.

Договоры
о
взаимодействии
с учреждениями
дополнительног
о образования
детей
План
финансовохозяйственной
деятельности

Составление и утверждение Ежегодно
плана
финансовохозяйственной деятельности
учетом определения объема
расходов, необходимых для
реализации
основной
образовательной программы
основного
общего
образования.
Размещение
на
сайте Декабрь
гимназии
информации
о
поступлении и расходовании
финансовых и материальных
средств
по
итогам
финансового года, плана
финансово-хозяйственной
деятельности
Наличие в Публичном отчете Август
–
информации о расходовании Сентябрь
внебюджетных средств
Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО
Анализ
кадрового Июнь
обеспечения
реализации
Стандарта
Разработка (корректировка) и Июнь – август
утверждение
плана-графика
повышения
квалификации
педагогических
и
руководящих работников ОУ
в
связи
с
введением
изменений Стандарта
Разработка и корректировка Июнь
плана
научно-методической Август

утверждении

Мазанова М.А.

Фомченко НА

Информация на
сайте

Мазанова М.А.

Информация
публичном
отчете

в

Мазанова М.А. Справка
Фролова ОА
заместителя
директора
Фролова ОА
Приказ
об
утверждении
плана-графика
повышения
квалификации
педагогических
и руководящих
работников ОУ
– Фролова ОА
Включение
плана в годовой
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4.4

4.5
4.6

4.7

работы
(внутришкольного
повышения квалификации) с
ориентацией на проблемы
реализации Стандарта
Разработка
плана
методического
сопровождения
реализации
ФГОС основного общего
образования.
Распределение
нагрузки
учителей.
Проведение инструктивно –
методических совещаний и
обучающих семинаров по
вопросам реализации ФГОС.
Организация
работы
с
одарёнными детьми: участие
в конкурсах, олимпиадах,
соревнованиях, конкурсах.

план работы МО

Сентябрь
2021 г

Фролова ОА

Приказ
об
утверждении
плана
План
методической
работы
Тарификация

Август

Мазанова М.А.

В
течение
года

Фролова ОА,
Кофанова Г.В.

План работы

В
течение
года

Фролова ОА,
Кофанова Г.В.

В
течение
года
(по
плану МО)

Руководители
предметных
МО

Дипломы,
сертификаты,
удостоверения
участников
и
победителей.
Методическая
разработка
мастер-класса,
план
работы
МО

4.8

Открытые уроки в рамках
ЕМД
«ФГОС
основного
общего образования»

4.9

Консультационная
и В
течение ВТК
методическая
поддержка года
учителей
по
вопросам
реализации ФГОС ООО.
Повышение
квалификации В
течение Фролова ОА
План – график
всех учителей по вопросам года
повышения
ФГОС основного общего
квалификации
образования
Психолого – педагогическое обеспечение введения ФГОС ООО

4.10

5.
5.1

Разработка
(корректировка) Август 2021г
программ
психологопедагогического
сопровождения обучающихся,
педагогов, родителей

Байчурина
М.П.

5.2

Разработка
методического Май-август–
обеспечения
согласно 2021г.
требованиям
ФГОС
основного
общего
образования
с
учетом
методических рекомендаций,
нормативных требований и
социального
запроса
родителей обучающихся

Байчурина
М.П.

Программы
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся,
педагогов,
родителей
Наличие модели
псхологопедагогического
сопровождения
учащихся
Наличие
стандартизован
ного
диагностическо
го
инструментария

1208

5.3

Диагностика по определению Май
особенностей
статуса
обучающегося

5.4

Консультирование педагогов и
родителей
с
учетом
результатов диагностики
Психолого-педагогические
тренинги
по
поддержке
участников
олимпиадного
движения
Изучение учебной мотивации
школьников

5.5

5.6

5.7

6.
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Байчурина
М.П.

В
течение Байчурина
года
М.П.
В
течение Байчурина
года
М.П.
В
течение Байчурина
года
М.П.

Изучение
результатов Сентябрь
– Байчурина
адаптации к
обучению в Ноябрь
М.П.
основной школе
Информационное обеспечение введения ФГОС ООО
Размещение на сайте гимназии В
течение Фролова ОА
информационных материалов года
Фомченко НА
о
введении
изменений
Стандарта
Информирование
В
течение Фомченко НА,
обучающихся и родительской года
Кофанова Г.В.
общественности о введении
изменений ФГОС ООО и
дальнейшей реализации
Обеспечение
публичной Июнь
Мазанова М.А.
отчётности ОУ о ходе и
результатах реализации ФГОС
ООО

Изучения мнения родителей
(законных представителей) по
вопросам введения изменений
стандартов.
Проведение
анкетирования
на
родительских собраниях.
Обновление
компьютерной
техники
и
ИКТоборудования, медиатеки
Мониторинг образовательной
деятельности
через
электронный журнал
Создание
и
введение
электронных каталогов в
области библиотечных услуг

Справка,
включение
плана работы с
обучающимися в
годовой
план
работы гимназии
План
консультативной
работы
План
консультативной
работы
Справка,
откорректирован
ный план работы
Справка,
откорректирован
ный план работы
Сайт

Сайт, протоколы
родительских
собраний
Составление
отчета
и
размещение на
сайте
и
информационны
х
стендах
гимназии
Протоколы
родительских
собраний

Май

Классные
руководители

Ежегодно

Мазанова М.А.
Фролова ОА

Ежегодный
отчет

Ежегодно

Фомченко НА

Ежегодный
отчет

2021 - 2022

Библиотекарь

Наличие
электронного
каталога
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6.8

Регистрация
участников
образовательного процесса на
портале «Госуслуги»

7.
7.1

Методическое обеспечение введение ФГОС ООО
Анализ учебно-методического Май – Август Фролова ОА,
обеспечения образовательного
библиотекарь,
процесса в соответствии с
руководители
требованиями ФГОС ООО
предметных
МО
Создание электронного банка В
течение Фролова ОА,
разработок учителей
года
руководители
предметных
МО
Освещение тем, связанных с В
течение Руководители
ФГОС ООО на заседаниях года
предметных
МО,
информационных
МО
совещаниях и педсоветах

7.2

7.3

7.4

8.
8.1

8.2

8.3

8.4

2021г

Фомченко НА

Организация индивидуального В
течение руководители
консультирования учителей
года
предметных
МО
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО
Анализ
материально- Октябрь
– Мазанова М.А.,
технического
обеспечения ноябрь
Богданова Н.И.
введения
изменений
и
реализации ФГОС ООО
Разработка
перспективного
плана
по
обеспечению
материально-технических
условий
в
гимназии
в
соответствии с требованиями
ФГОС основного общего
образования
Формирование заявки на Декабрь
Библиотекарь
обеспечение
общеобразовательного
учреждения учебниками в
соответствии с федеральным
перечнем на учебный год.
Обеспечение учебниками и Август
Библиотекарь
учебными
пособиями
обучающихся
Обеспечение
В
течение Фомченко НА
контролируемого
доступа года
участников образовательного
процесса к информационным
образовательным ресурсам в
сети Интернет.

Ежегодный
отчет

Заявка
на
приобретение
литературы
Электронный
банк разработок
Обобщение
опыта
и
методические
рекомендации
для
учителей
ОУ, материалы
для
сайта
и
электронного
банка
План
методических
консультаций
Перспективный
план
по
обеспечению
материальнотехнических
условий
в
гимназии
в
соответствии с
требованиями
ФГОС ООО
Заявка
на
обеспечение
учебниками на
новый учебный
год
Справка
об
обеспеченности
учебниками
Контроль
доступа
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8.5

8.6

8.7

8.8

Обеспечение
учителям
доступа
к
электронным
образовательным ресурсам,
размещённым в федеральных
и региональных базах данных.
Обеспечение
учебных
кабинетов оборудованием для
организации
исследовательской
деятельности обучающихся
Обеспечение
реализации
ООП в части обучения
иностранным
языкам
лингофонными кабинетами
Обеспечить
доступность
гимназии для лиц с ОВЗ

Постоянно

Фомченко НА

Перечень
доступных ЭОР

В
течение
года

Богданова
Н.И.

Информация об
оснащенности

2022 - 2023

Богданова
Н.И.

Информация об
оснащенности

2020 - 2021 г

Мазанова М.А.
Богданова
Н.И.

Паспорт
доступности
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методические и оценочные материалы к рабочим программам
предметов (курсов)
3.3.1. Методические материалы
3.3.


















Особенность федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования – их деятельностный характер, который ставит главной
задачей развитие личности ученика. Поставленная задача требует внедрение в
современную школу системно-деятельностного подхода к организации
образовательного процесса, который, в свою очередь, связан с принципиальными
изменениями деятельности педагога, реализующего новый стандарт. Также
изменяются и технологии обучения, которые определяются как:
Совокупность приёмов – область педагогического знания, отражающего
характеристики
глубинных
процессов
педагогической
деятельности,
особенности их взаимодействия, управление которыми обеспечивает
необходимую эффективность учебно-воспитательного процесса;
Совокупность форм, методов, приёмов и средств передачи социального опыта, а
также техническое оснащение этого процесса;
Совокупность способов организации учебно-познавательного процесса или
последовательность определённых действий, операций, связанных с конкретной
деятельностью учителя и направленных на достижение поставленных целей
(технологическая цепочка).
Проблема, над которой работает гимназия, – превратить традиционное обучение,
направленное на накопление знаний, умений, навыков, в процесс развития
личности ребенка.
Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения
новых технологий позволяет устранить однообразие образовательной среды и
монотонность учебного процесса, создаст условия для смены видов деятельности
обучающихся,
позволит
реализовать
принципы
здоровьесбережения.
Осуществляется выбор технологии в зависимости от предметного содержания,
целей
урока,
уровня
подготовленности
обучающихся,
возможности
удовлетворения их образовательных запросов, возрастной категории
обучающихся.
В условиях реализации требований ФГОС наиболее актуальными
являютсятехнологии:
Информационно – коммуникационная технология
Технология развития критического мышления
Проектная технология
Технология развивающего обучения
Технология проблемного обучения
Игровые технологии
Здоровьесберегающие технологии
Модульная технология
Технология мастерских
Кейс – технология
Технологии уровневой дифференциации
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Информационно-коммуникативная технология
Информационные технологии могут быть использованы на различных
этапах урока математики:
самостоятельное обучение с отсутствием или отрицанием деятельности учителя;
частичная замена (фрагментарное, выборочное использование дополнительного
материала);
использование тренировочных программ;
выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий;
использование компьютера для вычислений, построения графиков;
использование информационно-справочных программ.
Наглядно-образные компоненты мышления играют важную роль в жизни
человека, а значит, использование их в изучении материала с использованием
ИКТ повышают эффективность обучения, графика и мультипликация помогают
ученикам понимать сложные логические построения.
Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: при
объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле, при этом для
ученика он выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента,
объекта обучения, сотрудничающего коллектива.
Современные обучающие системы: Учи.ру, GetAClass, Лекториум, ЯКласс,
РешуЕГЭ, РешуОГЭ, РешуВПР.

Формы использования ИКТ
В
процессе
преподавания
информационные
технологии
могут
использоваться в различных формах, в том числе:
 мультимедийные сценарии уроков;
 проверка знаний на уроке и дома (самостоятельные работы, диктанты(в т.ч.
математические), контрольные и самостоятельные работы, онлайн тесты);
 подготовка к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ
Все большее количество учеников стараются готовить домашние задания,
используя компьютер.Например, при изучении зарубежной Азии в 11 класс
итоговоетоговое задание на дом может быть таким: выберите одну из стран
зарубежной Азии, которую вы хотели бы посетить; подберите интересный
материал об этой стране; опишите её, словно по личным впечатлениям;
подготовьте презентацию.
Технология развития критического мышления (ТРКМ)
Критическое мышление – это способность анализировать информацию с
помощью логики и личностно-психологического подхода, с тем, чтобы применять
полученные результаты как к стандартным, так и нестандартным ситуациям,
вопросам и проблемам. Этому процессу присуща открытость новым идеям.
1. Критическое мышление – мышление самостоятельное
2. Информация является отправным, а не конечным пунктом критического
мышления.
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3. Критическое мышление начинается с постановки вопросов и уяснения проблем,
которые нужно решить.
4. Критическое мышление основано на убедительной аргументации.
5. Критическое мышление – мышление социальное.
Данная технология позволяет решать такие задачи, как: образовательной
мотивации, информационной грамотности, социальной компетентности.
Данная технология способствует не только усвоению конкретных знаний, а
социализации ребенка, воспитанию доброжелательного отношения к людям. При
обучении по данной технологии знания усваиваются значительно лучше, так как
технология рассчитана не на запоминание, а на вдумчивый творческий процесс
познания мира, на постановку проблемы, поиск ее решения.
Методические приемы для развития критического мышления, включающие
в себя групповую работу, моделирование учебного материала, ролевые игры,
дискуссии, индивидуальные и групповые проекты, способствуют приобретению
знаний, обеспечивают более глубокое усвоение содержания, повышают интерес
учеников к предмету, развивают социальные и индивидуальные навыки.
ТРКМ включает в себя три стадии:вызова, осмысления и размышления.
Стадия вызоваактуализирует имеющиеся знания учащихся, пробуждает
интерес к теме. Именно здесь определяются цели изучения материала.
Стадия осмысления нового материала (новой информации, идеи, понятия).
Здесь происходит основная содержательная работа ученика с текстом. Причем
«текст» нужно понимать достаточно широко: это может быть чтение нового
материала в учебнике, осмысление условия задачи, речь учителя…
Стадия размышления или рефлексии. Здесь ученик осмысляет изученный
материал и формирует свое личное мнение, отношение к нему.
Все три стадии необходимо на уроке соблюдать, так как это отражает
сложный мыслительный процесс. Эта особенность названной технологии
существенно расширяет границы ее применимости.
Функции трех фаз технологии развития критического мышления
Осмысление
содержания
Мотивационная
Информационная
(побуждение к работе с (получение
новой
новой
информацией, информации по теме)
пробуждение интереса к
теме)
Информационная
Систематизационная
(вызов «на поверхность» (классификация
имеющихся знании по полученной
теме)
информации
по
категориям знания)
Коммуникационная
(бесконфликтный обмен
Вызов

Рефлексия
Коммуникационная
мнениями
о
информации)

(обмен
новой

Информационная
(приобретение нового знания)

Мотивационная
(побуждение к дальнейшему
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мнениями)

расширению
информационного поля)
Оценочная
(соотнесение
новой
информации
и
имеющихся
знаний,
выработка
собственной
позиции, оценка процесса)

Приемы развития критического мышления:
Прием «Знаю – Хочу узнать - Узнал» (З-Х-У) на примере урока математики в
5 классе по теме «Сложение, вычитание обыкновенных дробей»
Знаю
𝑎

𝑏

+ =

(𝑎+𝑏)

𝑚 𝑚
𝑚
𝑎 𝑏 (𝑎−𝑏)

- =

𝑚 𝑚

𝑚

Хочу узнать

Узнал новое

*Как складывать дроби с
разными знаменателями?
*Как вычитать дроби с
разными знаменателями?
*Решение уравнений, задач,
содержащих дроби с разными
знаменателями

*Понятия:
наименьший
общий
знаменатель,
дополнительные
множители.
*Чтобы сложить, вычесть дроби с
разными знаменателями, нужно
привести их к общему знаменателю.
*Алгоритм +, – дробей с разными
знаменателями.

Данный прием предусматривает комплексный подход к изучению
материала.Учение начинается с активизации уже имеющихся знаний у учащихся.
В первый столбец «Знаем» записываем идеи учеников, которые они
предлагают.Во второй столбик «Хотим узнать» предлагаем ученикам внести свои
опорные мысли и идеи, которые у них возникли в процессе обсуждения темы.
Затем при чтении нового текста, учащиеся пытаются найти ответы на
поставленные вопросы. Особым требованием при этом является – записать
сведения, понятия и факты необходимо своими словами, не цитируя учебник.
После изучения темы, учащиеся соотносят полученную информацию с той,
которая была у них в начале урока.
Прием «Кластер»
Данный прием – прием систематизации изучаемого материала в виде схемы.
Прием «Кластер» применяется как на стадии вызова, так и на стадии рефлексии,
он является способом мотивации к размышлению или до изучения нового
материала, или формой систематизации изученной информации при подведении
итогов.
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Прием «Синквейн»
Это пятистрочная стихотворная форма, которая помогает описывать суть
изучаемых понятий в лаконичной форме, а также осуществлять рефлексию на
основе полученных знаний.
Правило построения синквейна:
1 строка– одно существительное, выражающее главную тему cинквейна.
2 строка– два прилагательных, выражающих главную мысль.
3 строка– три глагола, описывающие действия в рамках темы.
4 строка– фраза, несущая определенный смысл.
5 строка– заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом).
При составлении синквейна, у детей развивается не только критическое
мышление, но и образное. Данная форма работы направлена на развитие у
учащихся творческих способностей.
Например, на уроке литературы:
Желтков
Благородный, интеллигентный
Любит, боготворит, жертвует
Достоин восхищения, сочувствия, памяти
Романтика (или Любовь)
Приём «Инсерт»
Инсерт, относится к группе приемов, развивающих критическое мышление
учащихся. Прием очень эффективен при работе над формированием навыков
изучающего чтения, на стадии вызова.
При чтении текста (например, текста учебника, знакомящего с писателем
как представителем литературной эпохи) учащиеся на полях расставляют
следующие пометки карандашом:
«V» - если то, что вы читаете, соответствует тому, что вы знаете;
«–» - если то, что вы читаете, противоречит тому, что вы уже знали, или
думали, что знали;
«+» - если то, что вы читаете, является для вас новым;
«?» - если то, что вы читаете, непонятно, или же вы хотели бы получить
более подробные сведения по данному вопросу.
Приём «верные и неверные утверждения»
например тема «Ветер» на уроке географии:
 ветер это перемещение воздуха в вертикальном направлении
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 ветер

это перемещение воздуха в горизонтальном направлении
 ветер это перемещение воздуха одновременно в вертикальном и горизонтальном
направлении
Проектная технология
В педагогике проект - это самостоятельная творческая работа ученика,
которую он выполняет, начиная от идеи и до воплощения ее в жизнь с помощью
консультаций учителя.
Такой учебный процесс базируется на учебе сотрудничества, а суть
проектной технологии заключается в том, что дети, учитывая свои интересы,
вместе с учителем выполняют собственный проект, решая какую-то
практическую исследовательскую задачу. Включаясь таким образом в реальную
действительность, они овладевают новыми знаниями.
Основные требования к методу проектов можно определить тремя
словами: Зачем? Для чего (кого)? Как?
Первое требование – наличие значимой для ученика проблемы. Важным
моментом применения метода проектов является то, что проблема не
предлагается в готовом виде (как это наблюдается в проблемном методе), а с
помощью разных приемов ученики наталкиваются на самостоятельную
формулировку проблемы. Формулировка проблемы — это и есть ответ на вопрос
«зачем?».
Второе требование – это наличие практического, теоретического и
познавательного значения предвиденных результатов, то есть ученик должен
осознавать, где и как можно применить добытые знания, какой продукт проекта
будет его логическим завершением.
Соотношение проблемы и практической реализации ее решения делает
метод проектов достаточно привлекательным для системы образования.
Третья важная характеристика метода проектов — это наличие
самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы, использование
исследовательских методов.
Известны разные классификации проектов.
Е. С. Полат предлагает пять основных критериев, по которым различают
типы проектов.
1) По доминирующим в проекте методам:
– исследовательский (такие проекты полностью подчинены логике
исследования и имеют структуру, которая приближена или полностью совпадает с
истинно научным исследованием. Для реализации применяются все методы
современной;
– творческий (предусматривается максимально произвольный подход к
оформлению результатов). Например: театральная инсценировка, построение
макетов фигур;
– игровой;
– информационный (сбор информации об объекте исследования с целью анализа,
обобщение и представление широкому кругу слушателей. Такие проекты могут
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интегрироваться в исследовательских и становиться их частью), например, проект
на уроке литературы в 11 классе «Акмеизм как литературное течение»;
– практико - ориентированный (отличается четко определенным от самого
начала результатом деятельности его участников). Например, создание пособия,
мини-буклета, приглашения и др.;
Например, практико – ориентированный проект на уроках литературы - создание
календаря «Времена года», иллюстрированного рисунками учащихся и
стихотворениями или отрывками из поэм или прозаических произведений
писателей «серебряного века». Могут быть использованы такие произведения, как
стихотворения Б. Пастернака «Зимняя ночь» (1913, 1928) (январь), «Февраль.
Достать чернил и плакать!» (февраль), «Зимняя ночь» (1946) (февраль), «Разве
только грязь видна вам…» (февраль), «Март» (март), «Земля» (апрель), «После
грозы» (май), «Июльская гроза» (июль), «Июль» (июль), «Август» (август), «Сон»
(сентябрь), «Бабье лето» (сентябрь), «Осень» (сентябрь), «Золотая осень»
(сентябрь), «Двор» (октябрь), «Зимние праздники» (декабрь), «Единственные
дни» (декабрь), стихотворения И. Бунина «Месяц задумчивый, полночь
глубокая…» (июль), «Октябрьский рассвет» (октябрь), «Один встречаю я дни
радостной недели…» (апрель), «В стороне далекой от родного края…» (апрель),
«Раскрылось небо голубое…» (апрель), «Нагая степь пустыней веет…» (ноябрь),
«Все темней и кудрявей березовый лес зеленеет…» (май), «На монастырском
кладбище» (май), «Еще и холоден и сыр» (февраль), стихотворения С. Есенина
«Троицыно утро, утренний канон…» (июнь), «Нощь и поле, и крик петухов…»
(сентябрь).
2) По количеству участников: индивидуальный; парный; групповой.
3) По времени проведения: краткосрочный (1—3 урока); средней
длительности (от одной недели до одного месяца); долговременный (несколько
месяцев, даже лет).
4) По характеру контактов: внутренние или региональные; международные.
5) По предметно-смысловому признаку: монопроекты (в пределах одного
предмета); межпредметные.
Тематика проектов
На первом этапе проведения проектов важное значение имеет выбор темы,
который происходит по-разному: тему может предложить учитель, учитывая
состояние преподавания предмета, способностей и интересов учеников.
В других случаях тематику могут предложить сами ученики. За цель можно
поставить углубление знаний учеников или дифференцирование процесса учебы.
Чаще всего темы проектов принадлежат к конкретным практическим вопросам,
которые являются актуальными в современной жизни, поэтому для реализации
проекта необходимы знания учеников не только из одного предмета, а из разных
отраслей. Именно таким способом достигается естественная интеграция знаний.
Этапы проведения проекта
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Учебные проекты осуществляются в несколько этапов, которые отвечают
главным этапам любой трудовой деятельности, их реализация носит циклический
характер. Можно выделить пять главных этапов реализации учебного проекта:
–подготовительный;
– этап планирования;
– исследовательский;
– презентационный (защита проектов);
–оценочно-рефлексивный (этап оценивания).
Технология развивающего обучения
Основные характеристики развивающего обучения:
1.Под развивающим обучением понимается новый, активно деятельностный
способ обучения, идущий на смену объяснительно-иллюстративному способу.
2.Развивающее обучение учитывает и использует закономерности развития,
приспосабливается к уровню и возможностям ученика.
3.Педагогические взаимодействия опережают, стимулируют, направляют и
ускоряют развитие наследственных данных ученика.
5.Развивающее обучение направлено на развитие всех сфер личности, не
только интеллекта.
6.Развивающее обучение происходит в «зоне ближайшего развития»
ребёнка.
7.Содержание развивающего обучения дидактически построено в логике
теоретического
мышления
(ведущая
роль
отводится
теоретически
содержательным обобщениям, дедукции).
8.Развивающее обучение осуществляется как направленная учебная
деятельность, в которой ребёнок сознательно ставит цели и задачи и творчески их
достигает.
9.Развивающее обучение осуществляется путём решения учебных задач.
Целью развивающего обучения является обеспечение условий для
становления ребёнка как субъекта учебной деятельности, для превращения
ученика в учащегося, в человека, заинтересованного в самоизменении и
способного к нему. Ребёнок в роли субъекта учится не потому, что учитель так
сказал и потребовал, а потому, что это нужно ему самому. Стать субъектом
обучения можно только в том случае, если ученик способен самостоятельно
находить способы решения возникающих перед ним задач, а не тогда, когда это
обеспечивает учитель. В развивающем обучении цель и результат заключаются
ситуации также дают возможность формировать опыт соответствующей
деятельности, что будет способствовать развитию интуиции, воображения,
умения нестандартно мыслить.
Концентрация внимания на том или ином понятии тоже требует умения
задавать цепочку вопросов, позволяющих рассмотреть его со всех сторон, изучить
его во взаимосвязи с ранее изученным, отделить существенную информацию от
несущественной.
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Любая система вопросов регулирует деятельность учеников, направляет её в
необходимое русло. Чаще всего вопросы учителя подсказывают лишь область
поиска решения.
Например, при решении задач на процессы с помощью уравнения можно
задать ученикам вопросы:
1.Какие процессы описаны в статье, упражнении, условии задачи..?
2.Какими величинами (характеристиками, особенностями, условиями и др.)
характеризуется каждый процесс?
3.Что нам известно о каждой величине (характеристиками, особенностями,
условиями и др.)?
4.Какую
зависимость
между
величинами
(характеристиками,
особенностями, условиями и др.) выберем для составления плана, задачи,
уравнения..?
Эти вопросы общего характера организуют работу обучающихся на первой,
основной фазе решения на анализе ситуации. Они отличаются от традиционных
вопросов: Кто знает, как решить эту задачу? Как мы будем решать эту задачу?
Главное отличие – их обобщённость и направленность на анализ условия, на
поиск закономерностей между величинами. Вопросы, образующие систему
ориентиров, можно использовать при исследовании проблемы. Тогда меняется
подход учеников к изучению теоретического материала. Теория воспринимается
не только как объект, подлежащий запоминанию. Вопросы помогают понять суть,
установить взаимосвязи нового с ранее изученным. Учащиеся должны понять, что
при чтении учебного текста необходимо научиться ставить перед собой скрытые
вопросы. Для этого надо знать, что в каждом тексте есть смысловой субъект
(тема) и смысловой предикат (то, что говорится о теме, её раскрытие). Скрытым
вопросом к смысловому субъекту является следующий: о ком (о чём) здесь
говорится? Скрытые вопросы к смысловому предикату: что говорится об этом?
Что этим объясняется (доказательство)? Каковы особенности объекта?
Почему так происходит?
Именно эти уроки открывают перед учениками радость познания, и толчком
для размышления будут вопросы, направленные на выполнение основных
мыслительных
операций:
анализа,
синтеза,
сравнения,
обобщения,
абстрагирования.
Их внимание сосредотачивается на логике рассуждений.
Любое исследование, любое творчество начинается с постановки проблемы,
т. е. с умения задать вопрос. Хороший вопрос, как считает известный психолог
И. Лернер, помогает совершенно по-новому увидеть существо дела и искать ответ
новыми путями, о которых раньше никто не думал. Всё это требует
определённого навыка в составлении вопросов. Ученики не умеют задавать
вопросы, они привыкли на них отвечать. Значит, необходимо учить ставить
вопросы.
Одним из компонентов технологии развивающего обучения является
особым образом организованное общение. Такой формой общения может быть
учебная дискуссия. Учебная дискуссия являет собой целенаправленный и
упорядоченный обмен идеями, суждениями, мнениями в группе ради поиска
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истин, причем каждый из присутствующих по-своему участвует в организации
этого обмена идеями. Важно, что организуется поиск нового знания - оценки,
ориентира для последующей самостоятельной работы.
Дискуссия уступает по эффективности изложению, передаче информации,
но продуктивна при этом для закрепления сведений, творческого осмысления
изученного материала и формирования ценностных ориентации. Среди факторов
углубленного усвоения материала в ходе дискуссии выделяются следующие:
- обмен информацией;
- стимулирование разных подходов к одному и тому же предмету, явлению;
- сосуществование несовпадающих мнений и предложений;
- возможность отвергать любое из высказываемых мнений;
- побуждение участников к поиску группового соглашения.
Формы дискуссий – самые разнообразные:
1. «Круглый стол» - беседа, в которой на равных участвуют все участники
небольшой группы учащихся. Происходит обмен мнениями как между ними, так
и с остальной частью класса.
2. «Заседание экспертной группы» - обычно группа учащихся с заранее
назначенным председателем вначале обсуждает проблему в группе, а затем
излагает свои позиции всему классу. При этом каждый участник выступает с
кратким сообщением по проблеме обсуждения.
3. «Форум» — обсуждение, похожее на «заседание экспертной группы», в
ходе которой эта группа обменивается мнениями с классом.
4. «Судебное заседание» - обсуждение, имитирующее судебное слушание
дела.
5. «Дебаты» - формализованное обсуждение, построенное на заранее
фиксированных выступлениях участников двух соперничающих групп (команд).
Обсуждение начинается с выступления представителей от каждой из сторон,
после чего трибуна предоставляется участникам для вопросов и комментариев .
Подготовка дискуссии, создание временных групп: среднее число участников
групп - 6 человек. Разбивка класса на группы проводится на ограниченное время
(5-6 мин.). Группам ставятся задачи, направленные на подготовку базы для
следующего этапа учебного процесса.
Ход дискуссии:
В проведении учебных дискуссий значительное место принадлежит
созданию атмосферы доброжелательности и внимания к каждому. При этом
учитель должен воздерживаться от какого бы то ни было - скрытого или тем
более открытого - одобрения или неодобрения. Возможны только уточняющие и
проясняющие реплики.
Важным условием руководства обсуждением является фокусирование
внимания и мыслей участников на обсуждаемых вопросах.
При продолжительном обсуждении проводится промежуточное подведение
итогов дискуссии. В этом случае необходимо подвести итоги обсуждения на
текущий момент, чтобы класс лучше сориентировался в ходе дальнейшего
обсуждения. Дебаты не обязательно должны продолжаться весь урок.Например,
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при изучении повести А. Куприна «Поединок». Для дискуссии можно предложить
такой вопрос: «Правильно или неправильно вел себя Ромашев на плацу, пытаясь
объяснить полковнику Шульговичу ситуацию с Шарафутдиновым, а затем дома у
полковника?»
Дебаты и дискуссии помогают учащимся:
-отрабатывать умение вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения;
-учиться анализировать художественное произведение, анализируя прочитанное с
разных точек зрения.
Правила дебатов: проявление уважения к другим участникам и честность в
аргументах, в использовании свидетельств и в ответах на вопросы; проигравших
нет.
Основной мотивацией учебной деятельности является познавательный интерес, а
чтобы он не угас, необходимо сочетать в ходе урока рациональное и
эмоциональное, факты и обобщение, различные виды деятельности.Желательно,
чтобы каждый урок содержал проблему, требующую решения, - это заставляет
ученика излагать собственное мнение, выдвигать гипотезы, искать решение.
Учащиеся наблюдают, сравнивают, группируют, делают выводы, выясняют
закономерности, планируют свою деятельность. Диалог «учитель – ученик»
делает обучение посильным, воспитывает уверенность в себе, способствует
осознанию себя личностью.
Часто применяется исследовательский метод при решении задач по физике. Так
процесс решения физических задач предполагает выполнение школьниками таких
важных мыслительных операций как: анализ и синтез, индукция и дедукция,
абстрагирование и конкретизация, сравнение и противопоставление,
систематизация и обобщение. Качество выполнения этих операций значительно
повышается, если процессу решения задач придавать исследовательский
характер. Исследование будет заключаться в том, чтобы не ограничиваться
разбором только одной единственной заданной ситуации, а рассматривать все
возможные случаи в данной задаче, анализировать, каким образом будет
изменяться ответ задачи при изменении силы трения, показателя преломления,
коэффициента полезного действия, удельной теплоемкости, плотности вещества и
т.п. Организация такой познавательной деятельности учащихся формирует у них
гибкость мышления, широту взглядов на физическое явление, глубину понимания
физических законов, значимость теоретических знаний для решения практических
проблем. В этом случае экономится время, т.к., используя одно условие задачи,
можно рассмотреть пять-шесть различных вариантов и открыть определенную
закономерность, которая не будет очевидной при разборе только одного случая
при традиционном решении физической задачи. Такой исследовательский подход
к решению задач по физике активизирует познавательную деятельность
учащихся. При этом каждый ученик ставится в такие условия, когда он сможет
самостоятельно сделать свое «научное открытие».
Рассмотрение физических процессов с разных позиций, включение в
условие задачи разнообразных данных, использование вариативности решения
задач неизбежно приводит к тому, что значительно повышается прочность знаний
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учащихся по физике и, как следствие, формируется нестандартное мышление
учащихся.
Например, решение исследовательских задач по физике:
1. На наклонной плоскости длиной 5 м и высотой 3 м поднимают груз массой 50
кг. Коэффициент трения равен 0,4. Какую силу нужно приложить к телу, чтобы
удержать его на наклонной плоскости? Какую силу нужно приложить к телу,
чтобы втащить тело вверх по наклонной плоскости? Какую силу нужно
приложить к телу, чтобы тянуть его вниз по наклонной плоскости с постоянной
скоростью? Какую силу нужно приложить к телу, чтобы тянуть его с ускорением
2 м/с2 вверх по наклонной плоскости? Какую силу нужно приложить к телу,
чтобы тянуть его с ускорением 2 м/с2 вниз по наклонной плоскости? С каким
ускорением это тело будет скользить по наклонной плоскости без действия
внешних сил? Как изменится ответ задачи, если изменить высоту наклонной
плоскости? Как изменится ответ задачи, если изменить коэффициент трения?
2. Подводная лодка, проходя испытания в закрытом бассейне , сначала плавает на
поверхности, а потом, постепенно заполняясь водой, погружается в бассейн и
опускается на дно. Как при этом будет изменяться уровень воды в бассейне? 3. В
калориметр, содержащий 0,4 кг льда при температуре -200С, налили 0,6 кг воды
при температуре 800С. Какая температура установится в калориметре? Сколько
воды нужно влить в калориметр, чтобы весь лед растаял, а температура воды
оказалась равной 00С?
Используя такую методику решения задач, учитель имеет возможность
развивать мышление, творческие способности и инициативу школьников и на
меньшем количестве задач рассматривать большее число вариантов задач.
Или решение экспериментальных задачи по физике:«Чему равна тепловая
мощность одной горящей спички?»
Оборудование: спичка, весы, разновес, часы. Работа начинается с того, что
ученики обязаны представить предлагаемое задание в форме структурнологической схемы. Дать решение задачи с конца, показывающее, как и на какие
этапы нужно разбить этот процесс.
Создание структурно- логической схемы делится на две части:
1)
нахождение выражения ( формулы) для решения проблемы в общем виде;
2)
формулирование обязательных указаний о том, как может быть определена
каждая обозначенная в нем физическая величина.
Результат представляется в виде схемы.
Находим:
из таблицы
с помощью весов
A= U=qm
Aqm
N=? N=___________________=____
t по секундомеру
t
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Данный прием придает работе разумную, всем понятную целенаправленность,
обосновывает логикой последовательность выполняемых действий, связывает
теорию и практику.
Технология проблемного обучения






В условиях современного общества предъявляются все более высокие
требования к ученику как к личности, способной самостоятельно решать
проблемы разного уровня. Возникает необходимость формирования у детей
активной жизненной позиции, устойчивой мотивации к образованию и
самообразованию, критичности мышления.
В этом плане традиционная система обучения имеет значительные
недостатки по сравнению с проблемным обучением.
Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация
учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя
проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их
разрешению.
Технология проблемного обучения используется в основном на
урокахизучения нового материала и первичного закрепления.
Данная технология позволяет:
активизировать познавательную деятельность учащихся на уроке, что позволяет
справляться с большим объемом учебного материала;
сформировать стойкую учебную мотивацию, а учение с увлечением – это яркий
пример здоровьесбережения;
использовать полученные навыки организации самостоятельной работы для
получения новых знаний из разных источников информации;
повысить самооценку учащихся, т. к. при решении проблемы выслушиваются и
принимаются во внимание любые мнения.
Проблемная ситуация может создаваться, когда обнаруживается
несоответствие имеющихся знаний и умений действительному положению вещей.
Второй вид проблемного изложения нового материала - проблемная
ситуация создается, когда детям предлагается вопрос, требующий
самостоятельного сопоставления ряда изученных фактов или явлений, и
высказывания собственных суждений и выводов, или дается специальное задание
для самостоятельного решения.
В общем виде структура проблемного урока выглядит следующим образом:
1) подготовительный этап;
2) этап создания проблемной ситуации;
3) осознание учащимися темы или отдельного вопроса темы в виде учебной
проблемы;
4) выдвижение гипотезы, предположений, обоснование гипотезы;
5) доказательство, решение и вывод по сформулированной учебной
проблеме;
6) закрепление и обсуждение полученных данных, применение этих знаний
в новых ситуациях
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Например, на уроках математики:
1. Чтобы найти корень уравнения вида 𝑎𝑥 = 𝑏, нужно 𝑏 разделить на 𝑎. Если 𝑏 не
делится на 𝑎 нацело, то уравнение не имеет натуральных корней. Как объяснить
тот факт, что уравнение 5𝑥 = 1 имеет корень?
2. Длина аквариума 80 см, ширина 45 см, а высота 55 см. Сколько воды надо влить в
этот аквариум, чтобы уровень воды был ниже верхнего края аквариума на 10 см?
Проблема: не знают понятие объема и формулу для нахождения объема
параллелепипеда.
Учащиеся выбирают необходимую им информацию, используя текст учебника.
Обсуждают решение задачи, делают вывод, записывают формулу в тетради.
3. Длина плавательного бассейна 200 м, а ширина 50 м. В бассейн налили 2 000 000
л воды. Можно ли плыть в этом бассейне?
Проблема: несоответствие единиц измерения.
Учащиеся ищут пути решения задачи, используя повествование учителя о
единицах измерения объемов.
Например, на уроках лмтературы эта технология может быть применена при
изучении повести А.И. Куприна «Гранатовый браслет». Перед учащимися могут
быть поставлены вопросы:
1.Кто из героев претерпел эволюцию в процессе произошедшего?
2. Можно ли сказать, что жизнь Желткова была бессмысленна, прошла
бесцельно?
Учителю важно подвести учащихся к выводу, что Желтков своим примером
показал Вере Николаевне Шеиной и Василию Львовичу Шеину, какой должна
быть настоящая любовь: страстной и нежной, жертвенной. Находясь вместе, люди
должны быть бережны друг другу, они должны слышать и слушать друг друга.
Близкие друг другу люди должны всегда быть в диалоге (даже, когда они не
рядом). Такой диалог произошел между Желтковым и Верой уже после его
смерти, она слышала его голос в звуках музыки и шелесте деревьев. Вера
«проснулась» для новых чувств, Желтков «расколдовал» «Снегурочку». Василий
Львович, видимо, забросит свой альбом, некоторые шутки в котором были
неудачны, а иногда бестактны. Теперь он будет слышать даже шепотом
произнесенное: «Лучше не нужно». Семья Шеиных станет крепче и, возможно,
теперь, когда они готовы, Бог даст им ребенка. Но это остается за пределами
текста.
Или примеры проблемных вопросов на уроках географии:
1. В какой параллели нашей больше всего учеников, в какой меньше? Почему?
2. Почему в помещениях батареи расположены внизу, а форточки наверху?
3. Почему белые медведи не едят пингвинов?
4. Из чего состоят облака?- А что тяжелее: воздух или вода?А почему же облака
плавают
по воздуху и не падают?
5.Откуда в тундре такое обилие воды, если сумма годового количества осадков
мене 300 мм в год, меньше чем в пустынях Прикаспия?
Или на уроке истории в 5 классе по теме «Падение Римской
рабовладельческой республики» при постановке вопроса, почему пала Римская
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Республика», дети отвечают: «Удар республике наносят рабовладельцы»,
однако,учитель ставит еще вопрос «Это верная мысль, но не главная. Кому в Риме
принадлежала власть? Вы отвечаете рабовладельцам. Оказывается, те, кто
господствовал в Риме, и разрушили республику? Как понять это противоречие?»,
который приводит к созданию проблемной ситуации.
Игровые технологии
Игра наряду с трудом и ученьем – один из основных видов деятельности
человека, удивительный феномен нашего существования.
По определению, игра – это вид деятельности в условиях ситуаций,
направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором
складывается и совершенствуется самоуправление поведением. Игр существует
очень много.
Какие задачи решает использование такой формы обучения:
 Осуществляет более свободные, психологически раскрепощённый контроль
знаний.
 Исчезает болезненная реакция учащихся на неудачные ответы.
 Подход к учащимся в обучении становится более деликатным и
дифференцированным.







Обучение в игре позволяет научить:
Распознавать,
сравнивать,
характеризовать,
раскрывать
понятия,
обосновывать, применять
Врезультате применения методов игрового обучения достигаются
следующие цели:
стимулируется познавательная деятельность
активизируется мыслительная деятельность
самопроизвольно запоминаются сведения
формируется ассоциативное запоминание
усиливается мотивация к изучению предмета
Всё это говорит об эффективности обучения в процессе игры, которая
являетсяпрофессиональной деятельностью, имеющей черты, как учения, так и
труда.
Напимер, на уроке математики в 6 классе по теме «Прямоугольная система
координат на плоскости» игра «Соревнование художников»:
На доске записаны координаты точек: КОШКА
(0;-4); (1;-8); (2;-8); (2;-2); (4;-8); (5;-8); (4;2); (3;3); (4;5); (4;7); (3;8); (2;10); (1;8); (2;6); (-4;6); (-2;3); (-1;2); (-4;0);(-5;-2); (-5;-5); (-7;-5); (-9;-6); (-10;-7); (-10;-8); (-9;9); (-7;-10); (-3;-10); (-2;-9); (-4;-8); (-6;-8); (-7;-7);(-6;-6);(-5;-6); (-3;-8); (1;-8); (0;7); (-2;-7); (-1;-7); (0;-6); (0;-4); (-1;-3); (-2;-3); Глаза: (-1;4); (0;4); (0;5); (-1;4) и
(1;6); (2;6); (2;7); (1;6); Усы: (-2;2); (1;3); (-1;1) и (5;7); (3;5); (5;6).
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Отметить на координатной плоскости каждую точку и соединить с предыдущей
отрезком. Результат – определенный рисунок.
Эту игру можно провести с обратным заданием: нарисовать самим любой
рисунок, имеющий конфигурацию ломаной и записать координаты вершин.

Или игра «Магические квадраты»
А) В клетки квадрата записать такие числа, чтобы сумма чисел по любой
вертикали, горизонтали была равна 0.
Б) Записать в клетки квадрата числа -1; 2; -3; -4; 5; -6; -7; 8; -9 так, чтобы
произведение по любой диагонали, вертикали, горизонтали было равно
положительному числу.
Игра на уроке литературы отражает всё многообразие человеческой
деятельности: интеллектуальную, эстетическую, нравственно-психологическую,
коммуникативную и другие. Игры на уроке можно классифицировать следующим
образом:
1) интерактивные игры с опосредованным воздействием на ученика
(ребусы, кроссворды);
2) интерактивные игры с непосредственным воздействием на ученика
(сюжетно-ролевые игры);
3) неинтерактивные игры (индивидуальные игровые задания).
4) по степени импровизации:
- игры с ролями и сюжетом (импровизированные);
- игры с четким каноническим сюжетом (канонические);
- бессюжетные игры
Широко используются словесные игры; уроки-путешествия, например, на
уроке литературы в 8А классе при изучении творчества М.Ю.Лермонтова
«Путешествие по лермонтовским Тарханам»; уроки-викторины по творчеству
писателей и поэтов; лингвистические кроссворды, к составлению которых
привлекаются сами ученики.
В рамках игровых технологий используется приём «Слова в словах», когда
учитель например, на уроке географии пишет на доске географическое название:
«Караганда». Из букв этого слова нужно составить другие географические
названия, не прибавляя новых букв, а буквы, которые есть в этом названии, в
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одном слове можно использовать только один раз. Из букв слова «Караганда»
можно сложить такие названия: Канада, Ангара, Анкара, Гана, Карадаг.
Или приём «Геоалфавит»:
1.Назовите известного русского путешественника- географа. (Пржевальский).
2. Назовите страну нашей планеты (Парагвай).
3. Назовите столицу европейского государства (Париж).
4. Какая река протекает в Южной Америке (Парана)?
5.Назовите город, расположенный на полуострове Камчатка (ПетропавловскКамчатский).
6.Какой полуостров в Европе вы знаете(Пиренейский)?
7. Какую вы знаете горную страну«Памир)?
Приём «Третий лишний» или «Белая ворона», когда учитель называет 3 – 4
слова, относящиеся, кроме одного, к какой-нибудь теме. Учащиеся должны
определить это слово и доказать свой выбор. Например,
коала,
утконос, ягуар, ехидна
(животные
Австралии)
или
Сыктывкар, Архангельск, Петрозаводск, Якутск (столицы республик РФ)
Используются следующие игровые технологии:

урок – устный журнал;

урок – ролевая игра;

урок – суд;

урок – конференция;

урок – пресс-конференция;

урок – диспут;

урок – аукцион знаний;

урок – концерт (Брусенцева).
Или уроки-путешествия (“В городе – башни Афины”, “Географические открытия
в XVI веке”), уроки-конференции(“Россия в 1991–1998 году) «Что? Где? Когда?».
Например, при проведении повторительно-обобщающего урока в 6-м классе
по истории «Русь в IX-XIV веке» проводится игра “Что? Где? Когда?” Для игры
дома готовят по 5 вопросов, лучшие вопросы отбираются для игры. Ребята с
интересом слушают: “Вопрос для знатоков задает Смагин Саша” это усиливает
интерес к игре, так как не знают, чьи вопросы взяты для заданий:
1. “Славянский поселок” - картина: расскажи о жизни и занятии славян. Как
образовалось древнерусское государство показать на карте.
2. Как представляешь Древний Киев? Расскажи об управлении государством?
Назови имена князей?
3. Почему Русь распалась на самостоятельные княжества? Покажи княжества
карте.
4. Кому принадлежат слова, и с какими событиями они связаны: “Когда нас всех
не будет, тогда все ваше будет”.
 “По льду летели с лязгом, громом. К мохнатым грибам наклоняясь”.
 “Я хочу как словом, так и делом наперед всем быть?”
5. Какие захватчики вторглись в пределы Русского государства?
6. Рассказать о монголо-татарском нашествии и о разгром крестоносцев.
7–8. Две музыкальные паузы.
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Для закрепления материалов в 8 – 9 классах на уроках химии используются
дидактические игры: «Химические кубики», «Химическое лото», «Крестикинолики», «Найди ошибку», «Химический бой», «Валентное лото», «Расшифруй
фразу».
Здоровьесберегающие технологии









Здоровье - это величайшая ценность человека. В последние годы
ухудшилось состояние здоровья детей и подростков. На текущий момент
здоровые дети составляют лишь 3-10 % от их общего числа.По данным
Министерства здравоохранения России только 5% выпускников школ являются
здоровыми. Здоровье детей является общей проблемой медиков, педагогов и
родителей. И решение этой проблемы зависит от внедрения в процесс обучения
здоровьесберегающих
технологий.
Под
здоровьесберегающими
образовательными технологиями понимают все те технологии, использование
которых идет на сохранение здоровья учащихся. Здоровье учащихся определяется
исходным состоянием его здоровья на момент поступления в школу, но не менее
важна и правильная организация учебной деятельности. Работая учителем
математики при организации учебной деятельности я уделяю внимание
следующим факторам:
комплексное планирование урока, в том числе задач, имеющих оздоровительную
направленность;
соблюдение санитарно-гигиенических условий обучения (наличие оптимального
светового и теплового режима в кабинете, условий безопасности,
соответствующих СанПиНам мебели, оборудования, оптимальной окраски стен и
т.д. Организовано проветривание до и после занятий и частичное - на переменах);
правильное соотношение между темпом и информационной плотностью урока
(оно варьируется с учетом физического состояния и настроения учащихся);
построение урока с учетом работоспособности учащихся;
благоприятный эмоциональный настрой;
проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках.
Физкультурные минутки и паузы во время уроков математики – это
необходимый кратковременный отдых, который снимает застойные явления,
вызываемые продолжительным сидением за партами. Перерыв необходим для
отдыха органов зрения, слуха, мышц туловища (особенно спины) и мелких мышц
кистей рук. Физкультминутки способствуют повышению внимания, активности
детей на последующем этапе урока. В основном на уроке используют
физкультминутки для глаз, для релаксации, для рук. Так гимнастика для глаз
предупреждает зрительное утомление у школьников.Например:
1) Гимнастика для глаз по методу Г.А. Шичко.
1. Вверх-вниз, влево - вправо. Двигать глазами вверх-вниз, влево - вправо.
Зажмурившись снять напряжение, считая до десяти.
2. Круг. Представьте себе большой круг. Обводите его глазами сначала по
часовой стрелке, потом против часовой стрелки.
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3. Квадрат. Предложить детям представить себе квадрат. Переводить взгляд
из правого верхнего угла в левый нижний - в левый верхний, в правый нижний.
Еще раз одновременно посмотреть в углы воображаемого квадрата.
4. Покорчим «рожи». Учитель предлагает изображать мордочки различных
животных или сказочных персонажей.
2) Пальчиковая гимнастика
1.Волны. Пальцы сцеплены в замок. Поочередно открывая и закрывая
ладони дети имитируют движение волн.
2. Здравствуй. Дети поочередно касаются подушечками пальцев каждой
руки большего пальца этой руки.
3) Физкультминутки
Встали дружно. Наклонились
Раз - вперед, а два – назад.
Потянулись. Распрямились.
Приседаем быстро, ловко
Здесь видна уже сноровка.
Чтобы мышцы развивать
Надо много приседать.
Мы на месте снова ходим
Но от парты не уходим (ходьба на месте).
По местам пора садиться
И опять начать учиться (дети садятся за парты).
При умелом сочетании отдыха и движения, различных видов деятельности
обеспечит высокую работоспособность учащихся в течение дня.
Для того, чтобы научить детей заботиться о своем здоровье, например, на
уроках математики можно рассмотреть задачи, которые основаны на фактическом
материале. Все это способствует тому, что учащиеся привыкают, ценить, уважать
и беречь свое здоровье. Например:
1. Масса витамина С, ежедневно необходимая человеку, относится к массе
витамина Е, как 4:1. Какова суточная норма в витамине Е, если витамина С мы в
день должны употреблять 60 мг.? Ответ:15 мг.
Применение таких технологий помогает сохранению и укрепление здоровья
школьников: предупреждение переутомления учащихся на уроках; улучшение
психологического климата; повышение концентрации внимания; снижение,
уровня тревожности.
Важнейшее требование современного урока физической культуры –
обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с
учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной
подготовленности, особенностей развития психических свойств.
Помимо деления обучающихся на основную, подготовительную и специальную
группы,почти в каждом классе условно можно разделить детей ещё на несколько
групп (категорий):
- совершенно здоровые, но “тучные” дети, не желающие трудиться;
дети, временно перешедшие в подготовительную группу из-за болезни;
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плохо физически развитые дети, которые боятся насмешек, замыкаются;
- хорошо физически развитые дети, которые могут потерять желание
заниматься на уроках, если им будет очень легко и неинтересно.
Например, при отработке подъёма переворотом в упор: наиболее сильная группа
упражняется самостоятельно на перекладине; менее подготовленные с помощью
учителя – на высокой жерди разновысоких брусьев (перед жердью поставлен
конь), переворот выполняется с отталкиванием ногами от коня в облегчённых
условиях; наиболее слабые ученики выполняют в это время задания на
гимнастической стенке на силу рук и брюшного пресса.
Общепринято, что здоровье – это состояние полного духовного,
физического, социального благополучия, а не только отсутствие болезней и
физических дефектов.
Модульная технология
Модуль обучения - комплекс, состоящий из дидактической основы и
педагогической техники, используемых в данном учебном периоде. Сущность её
состоит в том, что ученик самостоятельно или с определённой дозой помощи
достигает конкретных целей учения в процессе работы с модулем и создаёт
условия для самостоятельной познавательной творческой деятельности,
обеспечивающей развитие и личностный рост учащихся.
Существует шесть различных модулей: организационный, повторение,
изучение нового материала, закрепление, контроль, коррекция. В зависимости от
характера цели возможны многочисленные разновидности модулей - например,
повторение текущего, поддерживающее, обобщающее, итоговое повторение.
В составе урока наличествует всегда несколько модулей, среди которых
выделяется ведущий, отвечающий основной цели урока - он формирует тип
урока.
В зависимости от объёма содержания составляю модульную программу.
Модульная программа - не конспект урока или планирование учебного
материала учителем, это программа деятельности ребёнка по изучению какойлибо темы.
При этом определяют:
1. Цели обучения для учащихся и их формулирование (что ученик должен
уметь, давать определение, сравнивать объекты...)
2. Отбор содержания (учебный материал и приёмы учебной деятельности).
3. Распределение содержания по урокам с учётом принципов модульного
обучения: определение исходного уровня владения учебным материалом
(входной контроль); блок информации (теоретический материал); отработка
содержания обучения (семинары, лабораторные работы и др.); контроль усвоения
знаний (итоговый контроль) и коррекция ошибок в усвоении этого содержания с
постоянной рефлексией относительно целей учебной деятельности.
4. Подбор литературы для учащихся (желательно указать перечень
обязательной и дополнительной литературы).
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5. Технологическая карта может быть составлена на отдельный урок, тему,
раздел.
Модульные занятия отличаются от обычного урока тем, что они строятся в
логике процесса усвоения знаний и представляют собой полный цикл познания,
совпадающие по своей структуре с циклом учебной деятельности.При этом
изучение нового материала проводится в форме лекции по принципу обратной
связи, позволяющей передать ученикам укрупнённую единицу.Перед изучением
нового материала организуют вводное повторение в форме беседы, в которой
ученики восстанавливают в памяти знания, необходимые для изучения нового
материала.После освоения учениками теоретического блока проводим тренингминимум, цель которого автоматизация умений решать стандартные задачи. Для
этого применяю работу в парах, что способствует лучшему пониманию и
закреплению изученного на уроке.
Такая форма работы позволяет слабоуспевающим ученикам прослушать
алгоритм решения примера или задачи от своего соседа и самому затем рассказать
решение другого аналогичного задания.Сильный ученик также реализует
возможности лучшего закрепления изученного.
Следующий этап в освоении темы - практикум. В качестве основной формы
работы выдвигается - групповая, которая реализует сотрудничество, формирует
активный интерес. Основанием для формирования групп является уровень
усвоения материала учащимися. При этом не только отрабатывается техника
решения, но и формируются коммуникативные навыки, способности
анализировать, планировать, контролировать действия. Основа работы группы:
коллективная творческая деятельность. Основной принцип - “от предложения
каждого к общему делу”.
Учащиеся, испытывающие трудности в усвоении материала, получают
индивидуальные задания. При этом они имеют возможность получать
консультацию от учителя. Успешность обучения зависит от непрерывной
обратной связи, от получения своевременной информации об успешности
продвижения каждого ученика. Поэтому после каждого семинара-практикума
провожу срезовый контроль достижения учениками тех или иных уровней
освоения материала.
Перед итоговым контролем - зачёт, в который входят не только задания
практического содержания, но и теоретические вопросы.Обобщающее повторение
позволяет ученикам увидеть всю тему целиком, получить её полное системное
знание.
Домашняя работа в данной интегральной технологии задаётся в
зависимости от уровня заданий, которые может выполнить ученик и обязательно
проверяется.
После проведения контрольной работы проводится практическая работа над
ошибками.При этом дети работают в группах, где совместно ищут свои ошибки.
В модульном обучении учитель выступает как организатор обучения. Он
управляет процессом обучения. Учитель здесь консультант, помощник учащихся.
Часть своих функций он передаёт детям (взаимо- и самоконтроль) в процессе
отработки материала по разработанным учителем критериям.
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Это позволяет создать условия для аналитической творческой деятельности
учащихся, сформировать умения говорить на математическом языке, делать
выводы, отстаивать свою точку зрения.
Данная технология обеспечивает развитие личности учащегося, создаёт
условия для самореализации каждого ученика. Каждая личность индивидуальна, и
разнообразие видов деятельности позволяет каждому найти собственное место в
учебном процессе.
Технология мастерских
Мастерская–это технология, которая предполагает такую организацию
процесса обучения, при котором учитель вводит своих учеников в процесс
познания через создание эмоциональной атмосферы, в которой ученик может
проявить себя как творец.
Позиция учителя, вынужденного постоянно объяснять, ощущать себя в роли
передатчика знаний, мешает ребятам прогрессировать в своих познаниях.
Ученикам необходимо предоставить возможность проследить процесс
зарождения знаний, а не подавать их в готовом виде. Гениальный математик
Э.Галуа сказал: «Наука – творение человеческого разума, предназначенная не
столько для знания, сколько для познания, для поиска, а не для отыскания
истины».
На мастерской знания не даются, а выстраиваются самим учеником в паре
или в группе с опорой на свой личный опыт, учитель лишь представляет ему
необходимый материал в виде заданий для размышления. Эта технология
позволяет личности самой строить своё знание, в этом её большое сходство с
проблемным обучением, потому что есть проблема, которую надо решить.
Учитель создаёт условия, помогает осознать суть проблемы, над которой надо
работать. Учащиеся формулируют эту проблему и предлагают варианты её
решения.
В мастерской обязательно сочетаются индивидуальная, групповая и
фронтальная формы деятельности и обучение идёт от одной к другой.
Каждая мастерская состоит из ряда заданий, которые направляют
познавательную деятельность ученика, но внутри каждого задания ученики
свободны в отборе средств и методов работы, темпа работы. Мастерская часто
начинается с актуализации знаний каждого по данному вопросу, затем эти знания
обогащаются знаниями соседа по парте. На следующем этапе знания
корректируются в разговоре с другой парой и только после этого точка зрения
группы объявляется всему классу. В этот момент знания ещё раз корректируются
в результате сопоставления своей позиции с позицией других групп.
Обязательный этап мастерской – осознание конфликта в себе и разрешение
его через преодоление, поэтому одним из ключевых моментов является
проблемная ситуация.
Проблемная ситуация – это ситуация интеллектуального затруднения,
которая побуждает ученика к решению проблемы, требует поиска новых знаний.
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Проблемная ситуация должна быть доступна, интересна ученику, но в то же
время достаточна сложна и находиться в «зоне ближайшего развития» ученика.
Так, при изучении темы «Формула суммы n-первых членов геометрической
прогрессии» по геометрии учащимся предлагаетсязадача: «Однажды незнакомец
постучал в окно к богатому купцу и предложил такую сделку: «Я буду ежедневно
в течение 30 дней приносить тебе по 100 000 р. А ты мне в первый день за 100000
р. дашь 1 к., во второй день за 100000 р. –2 к. и так каждый день будешь
увеличивать предыдущее число денег в два раза. Если тебе выгодна сделка, то с
завтрашнего дня начнём». Купец обрадовался такой удаче. Он подсчитал, что за
30 дней он получит от незнакомца 83000000 р. На следующий день они пошли к
нотариусу и узаконили сделку. Кто в этой сделке проиграл: купец или
незнакомец?»
Ученики составиляют последовательность и пытаются подсчитать, какую
сумму отдаст купец. Некоторые ученики даже отвечают на вопрос задачи. А
учитель предлагает следующую задачу: «По преданию, индийский принц Сирам,
восхищённый остроумием игры и разнообразием возможных положений
шахматных фигур, призвал к себе её изобретателя, учёного Сету, и сказал ему: «Я
желаю достойно вознаградить тебя за прекрасную игру, которую ты придумал. Я
достаточно богат, чтобы исполнить любое твоё желание». Сета попросил принца
положить на первую клетку шахматной доски 1 пшеничное зерно, на вторую –2
зерна, на третью –4 зерна и т. д.» Возникает необходимость найти сумму 64-х
членов геометрической прогрессии. А для этого нужно вывести соответствующую
формулу. Учащиеся уже подготовлены к этому предыдущей задачей, т. к. они
сталкиваются с проблемой, для решения которой у них недостаточно знаний.
В своей деятельности ученики исходят из своих возможностей,
способностей, интересов, своего опыта. Главный закон мастерской – делай посвоему, исходя из своих способностей и интересов, корректируй сам себя.
Все действия в мастерской оцениваются с положительной установкой,
соблюдаются доверительные отношения с детьми. Дети видят в педагоге и
учителя, и наставника, и партнёра в творчестве. А педагог в каждом ребёнке
видит человека.
Если учитель начинает критиковать работу ребёнка, это приводит к
закрытости, неприятию. Педагог –адвокат, в любых случаях держит сторону
ребёнка, защищает его интересы.
Учитель, включая ребят в поисковую деятельность, расстаётся со многими
методами принуждения, с жёстким надзором за каждым шагом ученика. На
мастерской точные формулировки, точные знания следуют за ошибками, за
приближёнными, неточными результатами. Но при терпеливой работе этот путь
завершается строгими доказательствами, точными формулировками. Исчезает
один из вечных школьных страхов – страх совершить ошибку. Страх осуждения
за неправильную мысль, страх не угадать то направление размышления, которое
выгодно учителю.
Основные этапы мастерской
1. Индукция (поведение) – это этап, который направлен на создание
эмоционального настроя и мотивации учащихся к творческой деятельности. На
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этом этапе предполагается включение чувств, подсознания и формирование
личностного отношения к предмету. Индуктор –всё то. что побуждает ребёнка к
действию. В качестве индуктора может выступать слово. Текст, предмет, задача,
рисунок – всё то, что может вызвать ассоциацию. Это может быть задание, но
неожиданное, загадочное.
2. Деконструкция – разрушение, хаос, неспособность выполнить задание
имеющимися средствами. Это работа с текстом, моделями. Это формирование
информационного поля. На этом этапе ставится проблема и отделяется известное
от неизвестного, осуществляется работа с информационным материалом,
словарями и т. д., то есть создаётся информационный запрос.
3. Реконструкция – воссоздание из хаоса своего проекта решения
проблемы. Это создание микрогруппами или индивидуально своего проекта
решения.
Обсуждается и выдвигается гипотеза, способы её решения, создаются
творческие работы: рисунки, чертежи, вопросы. Идёт работа по выполнению
заданий, которые даёт учитель.
4. Социализация – это соотнесение учениками или микрогруппами своей
деятельности с деятельностью других учеников или микрогрупп и представление
всем промежуточных и окончательных результатов труда, чтобы оценить и
откорректировать свою деятельность. Даётся одно задание на весь класс, идёт
работа в группах, ответы сообщаются всему классу. На этом этапе ученик учится
говорить.
5. Афиширование – это вывешивание, наглядное представление
результатов деятельности. На этом этапе все ученики ходят, обсуждают,
выделяют оригинальные, интересные идеи, защищают свои творческие работы.
6. Разрыв – резкое приращение в знаниях. Это кульминация творческого
процесса, новое видение учеником предмета и осознание неполноты своего
знания, побуждение к новому углублению в проблему. Результат этого этапа –
инсайт (озарение).
7. Рефлексия – это осознание учеником себя в собственной деятельности,
это анализ учеником осуществлённой им деятельности, это обобщение чувств,
возникших в мастерской, это отражение достижений собственной мысли,
собственного мироощущения.
Самое принципиальное отличие мастерской от обычного урока – это
рефлексия, т. е. анализ своего пути, успеха и неуспеха на всех этапах.
Кейс – технология
Особенностью кейс - технологии является создание проблемной ситуации
на основе фактов из реальной жизни. А что сейчас волнует многих школьников,
изучающих математику в старших классах? Помимо проблемы итоговой
аттестации возникают вопросы и сомнения, в коей мере приобретаемые в этой
области знания могут и будут востребованы в дальнейшем, насколько оправданы
как затраты времени, так и здоровья на изучение столь сложного предмета.
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Виды кейсов:
1.
Печатный кейс (может содержать графики, таблицы, диаграммы,
иллюстрации, что делает его более наглядным).
2.
Мультимедиа кейс (наиболее популярный в последнее время, но
зависит от технического оснащения школы).
3.
Видео кейс (может содержать фильм, аудио и видео материалы). Его
минусом является ограниченная возможность многократного просмотра, а значит,
искажение информации и ошибки.
Типы кейсов:
1.
Практические кейсы. Реальные жизненные ситуации, детально и
подробно отраженные. При этом их учебное назначение может сводиться к
тренингу обучаемых, закреплению знаний, умений и навыков поведения
(принятия решений) в данной ситуации. Кейсы должны быть максимально
наглядными и детальными.
2.
Научно-исследовательские кейсы. Они выступают моделями для
получения нового знания о ситуации и поведения в ней. Обучающая функция
сводится к исследовательским процедурам.
3.
Обучающие кейсы. Отражают типовые ситуации, которые наиболее
часты в жизни. Ситуация, проблема и сюжет здесь не реальные, а такие, какими
они могут быть в жизни, не отражают жизнь «один к одному».
Примерная структура кейса:
1.Ситуация – случай, проблема, история из реальной жизни
2.Контекст ситуации - хронологический, исторический, контекст места,
особенности действия или участников ситуации.
3.Комментарий ситуации, представленный автором
4.Вопросы или задания для работы с кейсом
5.Приложения
Пример применения кейс-технологии на уроках математики.Кейс «Проценты в
жизни».Вид кейса: печатный. Тип кейса: практический:
Цели урока.
1. Развитие познавательного интереса к вычислению процентов, через
решения жизненных задач;
2. Отработка практических навыков при решение задач на проценты;
3. Развитие интереса учащихся к математике. Расширение кругозора через
решение задач связанными с жизненными ситуациями.
Задачи: образовательная: углубление и систематизация теоретических знаний,
отработка умений и навыков при вычислении процентов на примерах
решения задач;развивающая: развитие умения распознавать типы задач на
проценты;воспитательная: воспитание активности, побуждение познавательного
интереса, воспитание настойчивости в достижении цели.
Пример фрагмента содержания кейса.
Задание №1. Познакомиться с ситуацией, представленной в кейсе и с
документами, связанными с взятием кредита.
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Задание №2. Исследовать представленную историю и документы. Выяснить
причины, почему могла произойти такая ситуация.
Задание №3. Выписать все неизвестные термины и узнать их значение.
Задание №4. Рассчитать долг по кредиту. Предложить свои варианты решений
данной ситуации. Проанализировать последствия принятия того или иного
решения.Сформулировать советы людям, которые собираются брать кредит.
Задание №6. Представить полученные результаты своей работы перед ребятами.
Текст.
Это было почти три года назад. Я взял в кредит ноутбук за 30 тысяч рублей.
Исправно платил по 2500 рублей в месяц, в течение двух лет и трех месяцев, а
потом вдруг лишился работы. На этот случай у меня были отложены деньги
(приличная сумма), но, увы, деньги незадолго до моего увольнения я потратил на
новый телефон.
Как я выжил – отдельная тема. У родителей нет возможности помогать.
Друзей, способных занять денег на оплату квартиры и кредит, у меня не было.
Я устроился на работу, но пока стажировался, пока устраивался, пока
получил зарплату прошло около двух месяцев. Были подработки, но и кушать
нужно было. Получил зарплату, ура! Думаю, ну ладно – два месяца я не платил
кредит, буду платить с отсрочкой и ничего не будет. Вот наивный. Оказывается,
мне начисляли штраф за каждый день просрочки. Долг рос с каждым днем….
Фрагмент документа.
Общий размер кредита - 30 000 тыс.рублей. Кредит предоставляется на
оплатуноутбука.
Ссудозаемщик обязуется погасить кредит до "1" октября 2015г. При не
поступлении средств в погашение кредита в указанный срок задолженность по
ссуде, включая проценты, вносится на счет просроченных ссуд и списывается со
счета N ____________________ в _________________________ банке.
За пользование кредитом Ссудозаемщик вносит плату в размере 18
процентов годовых. Проценты начисляются и взыскиваются Банком ежемесячно
после 20 числа каждого месяца в бесспорном порядке инкассовым поручением с
расчетного счета Ссудозаемщика. Отсчет срока по начислению процентов
начинается с даты выдачи средств со ссудного счета и заканчивается датой
зачисления средств в погашение кредита на ссудный счет Ссудозаемщика. В
случае не поступления на счет Банка средств в погашение причитающихся со
Ссудозаемщика процентов до 5 числа следующего месяца, причитающиеся со
Ссудозаемщика проценты по кредиту считаются как несвоевременно оплаченные.
В случае нарушения срока погашения кредита и уплаты процентов Банк
взыскивает штраф в размере 5 процентов от непогашенной суммы задолженности
кредита за каждый день просрочки.
Технология интегрированного обучения
Организация дифференцируемого обучения на уроках. В начале года
класс разбивается на три группы по результатам успеваемости и отношению к
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делу в предшествовавшем учебном году. По ходу изучения темы эти группы
разбиваются на подгруппы, обращая внимание на психологическую
совместимость учеников. Состав группы непостоянный, он может меняться. В
начале изучения любой темы объявляется учащимся, каким образом они будут
отчитываться и на сменном стенде «Готовься к зачету» вывешиваю теоретические
вопросы и практические задания различной степени сложности, учитывая уровень
усвоения материала. Выбор программы изучения предоставляется самому
ученику. В процессе изучения данной темы на уроках, организуются различные
самостоятельные, практические задания, подбираются задания так, чтобы они
соответствовали нужному уровню.
Учащиеся группы базового уровня имеют пробелы в знаниях программного
материала, искажают содержание теорем при применении их к решению задач,
самостоятельно могут решить задачи в 1-2 шага, а более сложные задачи
начинают решать со «слепых» проб. Они зачастую не умеют вести
целенаправленный поиск решения, не могут найти связь между искомыми и
данными
величинами,
часто
пропускают
обоснование
гипотез,
сформулированных в ходе попыток решения, не понимают необходимости их
проведения, не видят существенных зависимостей и ключевых моментов в
решении задач.
С учащимися второй группы зачастую предварительно решается ключевая
подзадача в процессе подготовки к решению основной задачи. В старших классах
проводятся факультативные занятия для учащихся с повышенным интересом к
предмету.
Итак, при проведении дифференцированной работы с учащимися
реализуются следующие цели:
С учащимися I группы:
1.
Ликвидация пробелов в знаниях и умениях.
2.
Пробуждение интереса к предмету.
3.
Развитие навыков и умений осуществлять самостоятельную
деятельность(по образцу и в сходных ситуациях), воспроизводить изученный
материал, решенную задачу.
4.
Доведение учащихся до минимального уровня усвоения знаний и
способов деятельности.
С учащимися II группы:
1.
Создание соответствующих условий, повторение, ликвидация
пробелов, активизация знаний для успешного изучения новой темы.
2.
Развитие и закрепление интереса к математике и к учебной
деятельности, выполняемой в процессе обучения математики
3.
Формирование навыков учебного труда, умение самостоятельно
работать над задачей.
4. Доведение учащихся до хорошего уровня знаний и способов
деятельности.
С учащимися III группы:
1.
Расширение и углубление знаний, формирование умений решать
задачи повышенной сложности.
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2.
Развитие
устойчивого
интереса
к
предмету,
углубление
представлений о роли математики в жизни, науке, технике.
3.
Развитие умения самостоятельно работать с учебной и научнопопулярной литературой.
4. Доведение учащихся до более высокого уровня усвоения знаний и
способов деятельности.
Например, варианты разноуровневых карточек по русскому языку в 9 классе
класса по теме «Повторение материала, изученного в 5–8-х классах».
А I. Среди приведенных предложений найдите двусоставные и
односоставные. Подчеркните грамматические основы. 1. Штурмана, знаешь,
народ хитрый. 2. Вот желают нам, морякам, люди счастливого плавания… 3.
Тихие рыболовы, как у нас.
II. Исправьте ошибки в приведенных предложениях. 1. Жажда к славе была
для героя самым важным качеством. 2. В своем сочинении я хотел показать
значение спорта и почему я его люблю. 3. На картине запорожцы о чем-то
смеются и веселятся.
В I. Выполните синтаксический разбор предложений, дайте им
характеристику. 1. В голове гудит от постоянного напряжения. 2. Мне вернули
журнал лишь в конце недели. 3. Дама с собачкой вышла во двор.
II. Составьте предложения, употребив слова к счастью, безусловно,
наконец в одном случае в качестве вводных слов, в другом – как члены
предложения. В последних примерах определите, к какой части речи эти слова
относятся.
С I. Произведите полный синтаксический разбор предложений, расставив
недостающие знаки препинания. 1. Николка нахмурился и искоса как птица
посмотрел на Василису. 2. Каюсь в скверном. 3. Что у вас делается?
II. Составьте два предложения, употребив слово как. В первом случае оно
будет входить в состав сказуемого, во втором – в сравнительный оборот.
Дифференцированный подход позволяет в условиях классно-урочной системы
реализовывать творческие возможности всех учеников. При этом работа с
сильными учениками идет не по пути увеличения объема изучаемого материала, а
по пути разнообразия заданий: составление текстов диктантов;составление
карточек-заданий по изучаемому материалу; составление обобщающих таблиц
для работы на уроке; сочинение лингвистических сказок (миниатюр); работа с
дополнительной литературой; проверка индивидуальных заданий; выполнение
обязанностей консультанта по групповой работе. Дети, испытывающие трудности
в обучении, наоборот, получают посильные задания. Таким образом, не
испытывая стресса, они достигают базового уровня обученности. Например, если
весь класс пишет диктант, то слабые ученики выполняют задания по карточкам.
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3.3.2. Оценочные материалы достижения
учебных предметов (курсов)
3.3.2.1. Русский язык

планируемых

результатов

Оценка диктантов
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной
грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны
отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию
учащимся данного класса. Объем диктанта устанавливается: для класса V – 90-100 слов. (При
подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова).
Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для
V класса – 15 слов. Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной
теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также
обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты,
проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем
изученным темам. До конца первой четверти (а в V классе – до конца первого полугодия)
сохраняется объем текста,
рекомендованный для предыдущего класса.
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и
пунктуационные ошибки:
1) на правила, которые не включены в школьную программу;
2) на еще не изученные правила;
3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная
работа;
4) в передаче авторской пунктуации.
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие
звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло),
«мемля» (вместо земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. Среди
ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для
характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.
К негрубым относятся ошибки:
1) в исключениях из правил;
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от
существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;
4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями,
выступающими в роли сказуемого;
5) в написании ы и ипосле приставок;
6)в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни
обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не
что иное, как и др.);
7)в собственных именах нерусского происхождения;
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их
последовательности.
Необходимо учитывать также повторяемость 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 здании; колют, борются) и фонетических
(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое
правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать
другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить,
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резкий — резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая
подобная ошибка учитывается как самостоятельная.
Диктант оценивается одной отметкой
Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой
орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.
Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных
ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок
при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3
орфографических ошибках, если среди них есть однотипные.
Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» может быть выставлена
при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других
имеются однотипные и негрубые ошибки.
Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 8
орфографических и 6 пунктуационных ошибок.
При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1».
При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться
следующим.
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий.
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины
заданий.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий.
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.
В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического,
лексического, орфографического, грамматического) 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.
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 V-IX классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы
«Развитие навыков связной речи». Примерный объем текста для подробного изложения: вV
классе – 70-110слов. При оценке учитывается следующий примерный объем классных
сочинений: в V классе — 0,5-1стр. Любое сочинение и изложение оценивается двумя
отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм
и правил выбора стилистических средств), вторая за соблюдение орфографических и
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пунктуационных норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением
случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае
первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:

соответствие работы ученика теме и основной мысли;

полнота раскрытия темы;

правильность фактического материала;

последовательность изложения.

при оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:

разнообразие словарного и грамматического строя речи;

стилевое единство и выразительность речи;

число языковых ошибок и стилистических недочетов.
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных
учеником ошибок (см. нормативы для оценки контрольных диктантов). Содержание и речевое
оформление оценивается по следующим нормативам:
Отметка «5» ставится, если:
1) содержание работы полностью соответствует теме;
2) фактические ошибки отсутствуют;
3) содержание излагается последовательно;
4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления;
5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста.
В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 грамматическая
ошибка.
Отметка «4» ставится, если:
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 визложении мыслей;
4.
лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен;
5.
стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.
В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых
недочетов, не более 2 грамматических ошибок.
Отметка «3» ставится, если:
1.
в работе допущены существенные отклонения от темы;
2.
работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения
последовательности изложения;
3.
беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции,
встречается неправильное словоупотребление;
4.
стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.
В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4
грамматических ошибок.
Отметка «2» ставится, если:
1)
работа не соответствует теме;
2)
допущено много фактических неточностей;
3)
нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы,
отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану;
4)
крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями
со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления;
5)
нарушено стилевое единство текста.

1242

В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и более
7 грамматических ошибок.
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных
ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.
Тетради учащихся V класса, в которых выполняются обучающие классные и домашние
работы, проверяются каждый урок у всех учеников
Оценка устных ответов учащихся
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по
русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:
1)
полнота и правильность ответа;
2)
степень осознанности, понимания изученного;
3)
языковое оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если ученик:
1)
полно излагает изученный материал, дает правильные определения 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 дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что
и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 — 2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но:
1)
излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил;
2)
не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и
привести свои примеры;
3)
излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом
оформлении излагаемого.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
5 класс
Контрольная работа №1(входной контроль)
В лесу
Мы идем по узкой дорожке берегом большого озера. Над ближним лесом встает солнце. Под
яркими лучами солнца сверкает голубое озеро. За ним широкой полосой легло болото. Тут
шагать опасно.
Мы входим в зеленую чащу. Ровными рядами стоят высокие сосны. Редкий луч солнца
льется через густую зелень. Под деревьями прохладно. Тишь и глушь в лесу.
В этой местности живут пушистые белки. Вот зверек прыгнул с ветки на ветку, уронил
сосновую шишку.
Мы постояли у опушки и пошли к деревне. Крутой подъем ведет в гору. Там конец нашего
пути.
Грамматическое задание
1.
Определить количество букв и звуков: солнце (1 вариант), местности (2 вариант)
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2.
Морфемный разбор слов: зверек, широкой (1 вариант); подъем, сосновую (2
вариант)
3.
Синтаксический разбор предложения: Над ближним лесом встает солнце. (1
вариант). Мы входим в зеленую чащу. (2 вариант)

Контрольная работа №2. Диктант с грамматическим заданием
Летняя гроза.
Потемнело, нахмурилось небо. Набежали мрачные тучи. Затих старый бор, приготовился к
бою. Сильный порыв ветра вырвался из-за вершин деревьев, закружил пыль по дороге и
умчался.
Ударили по листьям первые крупные капли дождя. И вдруг на землю обрушилась стена воды.
Сверкает молния. Гремит гром.
Быстро проходит летняя гроза. Светлеет, яснеет туманная даль. Небо начинает голубеть.
Над полем, над лесом, над водной гладью плывет легкий пар. Уже и солнце яркое выглянуло.
Но дождь еще не прошел. Это падают с деревьев капли и сверкают на солнце.
(84 слова)
(По Б. Тимофееву)
Грамматическое задание.
1.Разобрать по составу слова: туманная, (по) листьям, (с) деревьев, проходит.
2.В выделенном предложении указать части речи.
3.Подобрать 2 однокоренных слова к слову даль: дальний, далекий, далеко, удаляться.
Контрольная работа№3
по теме «Синтаксис и пунктуация»
Часть А
1.
Укажите повествовательные предложения.
1.
Чудесное осеннее утро.
2.
Дети, заботьтесь зимой о птицах.
3.
Отчего так опустело небо?
4.
Люблю тебя, моя Россия!
2.
Укажите вопросительные предложения.
1.
Как Днепр широк!
2.
Куда направляются осенью птицы?
3.
Приготовьтесь к уроку.
4.
Что в ней, в этой песне?
3.
Укажите побудительные предложения.
1.
Была самая середина глухой осенней ночи.
2.
Будь хорошим сыном своей Родины!
3.
Приходи сегодня ко мне в гости.
4.
В каком году ты закончишь школу?
4.
Укажите восклицательные предложения.
1.
Как шелестят колосья в поле!
2.
Зачем тебе ехать в другой город?
3.
Здравствуй, речка!
4.
Лес красив в осеннем наряде.
5.
Укажите распространенные предложения.
1.
Белки запасаются на зиму.
2.
Снег растаял.
3.
Ночь.
4.
Иду по лесу.
6.
Укажите нераспространенные предложения.
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1.
В лесу сыро и холодно.
2.
Вечереет.
3.
Прилетели стрижи.
4.
Прошла первая гроза.
7.
Укажите предложения с однородными членами, расставьте в них знаки
препинания, начертите схемы.
1.
Мы лечили разных птиц цаплю синицу скворца.
2.
По ночам в леса заползает синий мрак.
3.
Утром выпал снег и все в лесу побелело.
4.
Осень наступила высохли цветы.
5.
Ветер осенний в лесах поднимается шумно по чащам идет.
6.
Малиновка щебетала весело и звонко.
7.
Уж ночь идет огни по небу рассекает.
8.
Ранней весной горячий луч солнца ярко осветил окрестности.
9.
Дождь бил по стеклам по крышам по деревянным перилам.
10.
Я увидел что выпал снег.
8.
Укажите простые предложения.
1.
Облака переваливаются через хребет и падают к морю.
2.
Когда солнце село за горизонт, ветер утих.
3.
Наступил день, и на городской улице появились бродячие циркачи.
4.
Венчики травы качались над головами, обсыпали плечи желтой цветочной пылью.
5.
Бежит заяц по полю, а след за ним тянется.
6.
Я направился к тому месту, где вчера охотники устроили привал.
9.
Укажите сложные предложения (знаки препинания не расставлены).
1.
Вертолет поднимался по косой линии и вскоре исчез за лесистым склоном.
2.
Тьма поредела и вдали показались неясные очертания гор.
3.
Месяц под косой блестит а во лбу звезда горит.
4.
Солнце за день нагулялось за кудрявый лес спускается.
5.
Неожиданно он увидел впереди малышей которые играли посреди бульвара.
6.
Когда мы ложились спать ежик бегал по дому.
Часть Б
10.
Расставьте знаки препинания в предложениях.
1.
Сердечный друг ты не здорова
2.
Принесите мне книгу о животных
3.
Март первый месяц весны
4.
Куда ты бежишь так без оглядки
5.
Благослови нас на подвиг родная земля
6.
Пословица мудрость народа
7.
А были дедушка у вас медали с орденами
8.
Как хорошо кругом
11.
Расставьте знаки препинания. Подчеркните главные и второстепенные
члены предложения в 1, 3, 4 и 5 предложениях.
1.
Рощицы молодых сосен толпятся на берегу и осиновые листья дружно блестят на
солнце.
2.
Ребята присмирели когда послышался шорох в кустах.
3.
Тучи ползли по небу медленно скучно и однообразно.
4.
На клумбах зажигаются кострами цветы астры георгины флоксы.
5.
Мы спали на листьях и насквозь пропитались их запахом.
6.
Мы любим стихи и Пушкина и Лермонтова и Некрасова.
12.
Расставьте знаки препинания в предложениях с прямой речью, начертите
схемы.
1.
Хочешь Пулька я подарю тебе твой портрет предложил Незнайка.
2.
Гусля залез на сцену и закричал Ко мне братцы
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3.
Повернись ко мне избушка передом говорит Иван.
13.
Расставьте знаки препинания в диалоге.
Угадай Синица какое у людей самое страшное оружие
Ружьё
Э-э, не угадала
Пушка
Опять не угадала
Какое же тогда Воробей
Рогатка
Контрольная работа №4
Тема: «Фонетика».
Осенняя картинка.
Сколько цветных корабликов в пруду! Желтые, красные, золотые кораблики прилетели
сюда по воздуху. Они плавно падают на воду и сразу плывут с поднятыми парусами. Еще
большой запас таких корабликов на деревьях, которые цветной стеной окружают пруд. Раньше
других спешат в свое первое и последнее путешествие кленовые листья. Это самые парусистые
кораблики. А какие они нарядные!
Небо чистое. Вот показались ласточки, покружились и улетели в далекие края. Там нет
зимних вьюг и метелей. Счастливого пути, ласточки! Ярко светит солнце. Шелестит ветерок
листьями, подгоняет цветные кораблики на пруду.
(По Д.Кайгородову).
(87 слов).
Грамматическое задание.
1.Фонетический разбор слова: яркий.
2. Расположите слова в алфавитном порядке:
Скво..ь, опас..ный, вес..ник, ч..дище, яи..ница, с..езд.
3.В данных словах расставьте ударение:
Библиотека, звонит, создал, средство, они жили.
4.Разберите по составу слова:
Кленовые, окружают, ветерок.
Комплексная контрольная работа№5 за 1 полугодие

Комплексная работа за I полугодие. 5 класс
Грибная удача
1)Миша учится в 5 классе.
2)В свободное время он
читает книги, рисует, играет
в хоккей с ребятами. 3)С
нетерпением ждёт выходных
дней, чтобы с отцом пойти в
зоопарк, на стадион, на рыбалку или в лес.
4)Вот и сегодня у отца выходной, и они пошли в
лес за грибами.
5)Сначала лес был редкий. 6)Им встречались
нарядные, в золотом уборе из листьев, берёзки,
молчаливые дубы, стройные сосны. 7)Потом

5. Упростите выражение 28а + 36а + 16а и
вычислите его значение, если а =80.
2 балла
6. . Папа собрал рыжиков в два раза больше,
чем Миша. Всего они принесли 78 рыжиков.
Сколько рыжиков собрал папа и Миша?
4 балла
Часть 2. Русский язык. 15 баллов
Задания 1-7. Выберите верный ответ и
обведите нужную цифру в кружок.
1. Какое сочетание слов не является
словосочетанием?
1) свободное время
2) читает книги
3) аккуратно срезал
4) встречались
берёзки
2. В каком слове количество букв не
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сосен стало много. 8)Отец остановился и
спросил: «Ты слышишь запах?». 9)Миша
ответил: «Да, пахнет грибами». 10)«Не просто
грибами, а рыжиками. 11)У них особый запах.
12)Нас ждёт грибная удача». 13)И
действительно, отец вскоре нашёл семейку
молоденьких, чистеньких рыжиков. 14)Они
стали собирать грибы. 15)Миша аккуратно
срезал ножом и положил в свою корзину
несколько грибочков. 16)Проходя очередную
полянку, он увидел, как из-под хвои
выглядывают рыжики. 17) «Папа, иди сюда. Я
тоже нашёл рыжики!»- закричал Миша.
18)Вечером, когда они вместе с мамой
перебирали грибы, чудесным ароматом
наполнился весь дом. 19)Мама похвалила
грибников и сообщила, что папа собрал рыжиков
в два раза больше, чем Миша, а всего они
принесли 78 рыжиков. 20)Она сказала: «Зимой
будем кушать солёные рыжики и вспоминать
сегодняшний день».
21)Ночью Миша крепко спал. 22)И снились ему
золотая берёзка, полянка среди сосен, где они с
отцом отдыхали, и много-много рыжиков.
Часть 1. Математика . 15 баллов
1. Запишите цифрами число сорок два миллиона
тридцать тысяч сто пять.
1 балл
2. Выразите в указанных единицах:
15460 м = ________________ км
__________________м
5780 см = _________________ м
____________________дм
2 балла
3.Сравните числа:
13 065 и 13 605
256 375 и 9 936
2 балла
4.Вычисли значение выражения
4 балла
(100 595 – 201 · 305) : 10 + 16 071 =
Часть 3.
География (4 балла)
Выберите один ответ:
1.С какой стороны небосвода солнце
находится в полдень?

совпадает с количеством звуков?
1) самолёт 2) поезд 3) домики 4) комната
3. В каком слове все согласные звуки
твёрдые?
1) отдыхали
2) полянка 3) рыжик 4)
стадион
4. Укажите слово, в котором НЕВЕРНО
выделена ударная гласная буква:
1) звонИт, 2) свеклА, 3) киломЕтр,
4)
магазИн
5. Назовите слово, которое не является
однокоренным слову ЗОЛОТАЯ:
1) (за) золотом 2) золотые, 3) позолотить, 4)
золотистый
6. Какого типа речи не существует?
1) описание 2) рассуждение 3) побуждение
4) повествование
7.Каким членом предложения является
подчёркнутое слово в предложении №2
текста:
1) подлежащее,
2).определение,
3)
обстоятельство, 4) дополнение
Задания
8-14.
Ответ
записать
в
отведённом месте цифрой или словом,
сочетанием слов.
8.Из предложений 1-8 выберите то, в
котором
содержится
информация,
необходимая для обоснования ответа на
вопрос: «Почему Миша сильно ждёт
выходных дней?» Запишите номер этого
предложения.
9. Среди предложений 16-20 найдите
предложение с прямой речью, которая стоит
после слов автора. Запишите его номер.
10. Запишите синоним к выделенному слову
из предложения 18
11.Из
предложения
№4
выпишите
существительное в родительном падеже.
12. Из предложения 17 выпишите слово с
орфограммой «Безударная проверяемая
гласная в корне». Подберите проверочное
слово.
13.Из предложения № 13 выпишите
грамматическую основу.
14.Из предложений №7-8 выпишите слово
со следующими морфемами: приставкакорень- нулевое окончание.
3. В каком лесу грибники нашли
рыжики?
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А)с северной
Б)с южной
В)с западной
Г)с восточной
2.Какая звезда указывает направление на
север?
А)Полярная
Б)Сириус
В)Антарес
Г)Луна
3.Какой предмет пригодится грибнику?
А)Флюгер
Б)Термометр
В)Барометр
Г)Компас
4.Что нужно делать, если началась гроза?
А)Не вставать под кроны высоких или отдельно
стоящих деревьев
Б)Залезть на самое высокое дерево
В)Подойти поближе к реке
Г)Позвонить по телефону родителям, находясь
под защитой высокого дерева
Часть 4. Биология (4 балла)
1.
1)
2)
3)

Почему Миша срезал ножом грибы?
чтобы не повредить ножку гриба
чтобы не повредить шляпку гриба
чтобы не повредить грибницу

2. В каком ряду все глаголы являются
глаголами первого спряжения?
1) учиться, читать, ждать, ходить
2) слышать, видеть, сообщить, кричать
3) кушать, вспоминать, срезать, отдыхать

1) в смешанном
лиственном

2) в хвойном

3) в

4. Что такое лес?
1) Лес — это много разных фруктовых
деревьев.
2) Лес — это часть земной суши,
покрытая древесной растительностью.
3) Лес — это дикорастущие кустарники.
Часть 5. ОБЖ
Выберите один ответ:
1. С какой стороны дерева, пня обычно
растут мхи и лишайники?
А) с северной;
Б) восточной;
В) южной.
2.Какую опасность таит прогулка по лесу,
сбор ягод и грибов?
А) никакой опасности;
Б) полная неизвестность;
В) потеря ориентировки, заблудиться.
3.Что делать, если ты потерялся в лесу?
Найди неправильный ответ.
А) найти место, где можно дождаться
помощи;
Б) остановиться и успокоиться;
В) бегать по лесу и кричать;
4.Что обязательно должно быть у каждого
грибника?
А)деньги
Б)спички, нож
В)палатка
5.Какой НЕ должна быть одежда для
прогулки по лесу?
А)свободной
Б)синтетической
В)удобной
Г)срезинками на рукавах и штанинах

Контрольная работа №6. Тест по теме «Лексика. Культура речи».
1 вариант
1. Что такое лексика?
1.
Наука, которая изучает правила постановки знаков препинания,
2.
Наука, которая изучает слово и его лексическое значение,
3.
Это словарный запас,
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4.
Все слова в русском языке.
2. Что такое лексическое значение слова?
1.
Смысл слова; то, что слово обозначает,
2.
Это корень слова,
3.
Наука, которая изучает лексические значения слов,
4.
Так называют состав слова.
3. Как называются словари, в которых можно посмотреть лексическое значение
слов?
1.
Словари синонимов,
2.
Словообразовательные словари,
3.
Толковые словари,
4.
Словари антонимов.
4. Однозначные слова – это:
1.
Слова, имеющие два или более значений,
2.
Слова, не имеющие лексического значения,
3.
Слова, схожие по смыслу,
4.
Слова, имеющие одно лексическое значение.
5. Многозначные слова – это:
1.
Слова, имеющие несколько совершенно разных лексических лексические
значения,
2.
Слова, имеющие несколько лексических значений, сходных между собой,
3.
Противоположные по смыслу слова,
4.
Похожие по лексическому значению слова.
6. Найдите многозначные слова, у которых общее в лексических значениях форма
предмета.
1.
Стальное полотно – полотно ткани,
2.
Варить кашу – варить железо,
3.
Барабанить в барабан – барабанить по крыше,
4.
Срезать неровности бумаги – срезать путь.
7. Найдите слова в переносном значении
1.
Снег идет,
2.
Лес спит,
3.
Холодное сердце,
4.
Мальчик заплакал.
8. Найдите слова в переносном значении, в котором перенос происходит на основе
одушевления неживых предметов:
1.
Красивое платье,
2.
Плачущее небо,
3.
стеклянное море,
4.
Ветер уснул.
9. Омонимы – это:
1.
слова, разные по лексическому значению,
2.
слова, которые одинаково пишутся и произносятся,
3.
слова одной части речи и разные по лексическому значению,
4.
слова одной части речи, которые одинаково произносятся и пишутся, но разные
по лексическому значению.
10. Найдите синонимы:
1.
высокий – низкий,
2.
сладкий – приторный,
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3.
ночь – день,
4.
зима – лето.
11. Найдите антонимы:
1.
жара - холодный,
2.
большой – огромный,
3.
снег – снежный,
4.
веселый – грустный.
2 вариант
1. Что такое лексика?
1.
Это словарный запас,
2.
Все слова в русском языке.
3.
Наука, которая изучает правила постановки знаков препинания,
4.
Наука, которая изучает слово и его лексическое значение,
2. Что такое лексическое значение слова?
1.
Смысл слова; то, что слово обозначает,
2.
Так называют состав слова.
3.
Это корень слова,
4.
Наука, которая изучает лексические значения слов,
3. Как называются словари, в которых можно посмотреть лексическое значение
слов?
1.
Толковые словари,
2.
Словари антонимов.
3.
Словари синонимов,
4.
Словообразовательные словари,
4. Однозначные слова – это:
5.
Слова, имеющие два или более значений,
6.
Слова, не имеющие лексического значения,
7.
Слова, схожие по смыслу,
8.
Слова, имеющие одно лексическое значение.
5. Многозначные слова – это:
1.
Слова, имеющие несколько совершенно разных лексических лексические
значения,
2.
Похожие по лексическому значению слова.
3.
Слова, имеющие несколько лексических значений, сходных между собой,
4.
Противоположные по смыслу слова,
6. Найдите многозначные слова, у которых общее в лексических значениях форма
предмета.
1.
Игла ели – швейная игла,
2.
Варить обед – варить железо,
3.
Чистый лист – чистый взгляд,
4.
Идёт в школу – идёт снег.
7. Найдите слова в переносном значении
1.
Светится от счастья,
2.
Деревья заснули,
3.
Друзья советуют
4.
Море пшеницы
8. Найдите слово в переносном значении, в котором перенос происходит на основе
одушевления неживых предметов:
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1.
Красивый дом,
2.
Метель завыла
3.
Плачущие сосульки
4.
Плыть по морю
9. Омонимы – это:
1.
слова, которые одинаково пишутся и произносятся,
2.
слова одной части речи и разные по лексическому значению,
3.
слова одной части речи, которые одинаково произносятся и пишутся, но разные
по лексическому значению.
4.
слова, разные по лексическому значению,
10. Найдите синонимы:
1.
сладкий - горький,
2.
разговор – болтать
3.
свет – тьма,
4.
глаза – очи.
11. Найдите антонимы:
1.
холод - жаркий,
2.
громадный – огромный,
3.
яркий - тусклый
4.
серый - серебряный.
Контрольная работа №7
Диктант с грамматическим заданием по теме «Морфемика и словообразование»
Озеро.
Среди высоких гор есть прекрасное голубое озеро. Страшны над горным озером бури.
Высокие волны гуляют на широком просторе. Горе маленькой рыбачьей лодке, если она
застигнута на озере бурей.
В тихую ясную погоду спокойна голубая озерная гладь. Легкие волны прибоя ласково
набегают на береговой чистый песок. После трудного пути путешественнику приятно
погрузиться в их прохладную влагу.
Прозрачны воды горного озера. В хорошую погоду на большой глубине видно озерное
дно. Маленькие пароходы совершают обычные рейсы по высокогорному озеру. Капитан
парохода может показать место, где на дне озера лежит древний город. Не раз добывали рыбаки
со дна озера древнюю утварь.
Грамматическое задание.
1.
Синтаксический разбор предложения: Легкие волны прибоя ласково набегают на
береговой чистый песок.
2.
Разобрать по составу слова: маленький, береговой, озерная, прозрачны.
3.
Произвести морфологический разбор прилагательного: прозрачны (воды)
Контрольная работа №8
Тема: «Морфология. Глагол».
Много лет назад в центре столицы выросло красивое здание. На его фасаде интересные
часы. Каждый час на циферблате открываются черные дверки, а за ними появляются герои
народных сказок.
Входишь в театр в ожидании встречи с удивительным миром. В музее театра ты можешь
познакомиться с куклами разных стран. В зимнем саду растет дерево с чудесными ветвями. В
водоеме плещутся рыбки. «Как здесь красиво!» - восхищаются ребята.
Этажом выше находится зрительный зал с разноцветными креслами: красными, синими,
желтыми, зелеными. Так сделали для того, чтобы ребята не спутали места. Раздается звонок, и
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зрители собираются в зале. Бесшумно закрываются двери. Стихает шепот, и спектакль
начинается.
Грамматическое задание.
1.
Синтаксический разбор предложения: В зимнем саду растет дерево с чудесными
ветвями.
2.
Разобрать по составу, подобрать по два однокоренных слова: народных, входишь,
рыбки, стихает .
3.
Морфологический разбор: раздается (звонок)
4.
Фонетический разбор: ребята
5.
Выписать одно сложное предложение, разобрать его по членам предложения.
Контрольная работа №9
По теме «Морфология, орфография, пунктуация»
Разговор деревьев.
Шоколадные почки распускаются, и на каждом зеленом хвостике висит небольшая
прозрачная капля. Если растереть между пальцами даже одну почку, потом долго всё будет
пахнуть ароматной смолой березы, тополя или черемухи.
Понюхаешь почку черемухи 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!
Задание.
1.
Синтаксический разбор предложения: Прекрасная стройная елочка приветливо
кивает вершиной.
2.
В последнем абзаце указать падежи всех существительных.
3.
Морфологический разбор: (помахивает) веточкой³
4. Фонетический разбор: осенью¹
Контрольная работа №10
Итоговая контрольная работа
Вариант 1
А1.Укажите существительное с окончанием -Е .
а ) расположился на сидень...
б ) не знал об этом событи...
в ) путешествовал по Инди...
г ) сидел на лошад...
А2. В каком ряду во всех словах пропущена буква е (ё) .
а ) щ...ки , плеч...м , испеч...м
б ) яркой свеч...й , ш...л , крыш...й
в ) ж...лтый , саж...й , под душ...м
г ) товарищ...м , гараж...м , силач...м
А3. В этом слове пишется -тся
а ) И как тебе не лень с утра до вечера трудит...ся целый день !
б ) Не оставь меня , кум милый ! Дай ты мне собрат...ся с силой !
в ) Но курам никогда до облака не добрат...ся !
г ) Как взмолит...ся золотая рыбка !
А4. Какое слово неправильно разобрано по составу?
А5. Укажите лишнее слово в ряду синонимов.
а ) маленький
б ) миниатюрный
в ) небольшой
г ) младший
А6. Какое утверждение неверно ?
а ) Существительные мужского рода относятся к первому или второму склонению
б ) Некоторые существительные 3-го склонения, оканчивающиеся на шипящий
согласный, пишутся без Ь .
в ) Существительные 2-го склонения в род. падеже ед. числе имеют окончание -а
г) Существительное в именительном падеже может быть в предложении сказуемым.
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А7. В каком ряду во всех словах пишется Е
а ) плач..т, се..л, зате..шь, вид..мся
б ) хохоч..т, обид..л, откро..шь, слыш..м
в ) свищ..т, та..л, бре..шь, спрашива..м
г ) кол..т, ненавид..л, стел..шь, бор..мся
А8. В каком примере «не» пишется слитно?
а ) Иван Петрович никогда (не) выходил из себя.
б ) В прошлом году (не) было сильных морозов.
в ) Утром мне слегка (не)здоровилось , и я остался дома.
г ) Дедушке (не) нравится моё пение.
А 9. В каком ряду все слова пишутся с мягким знаком?
а ) гореч... , кирпич... , горяч…, встреч… б ) пять дач... , ноч... , глуш..., туч…
в ) вещ... ,доч... , палач..., реч…
г ) два руч...я , полноч... , озимая рож...
А 10. Найдите ошибку в рассуждении.
а ) могуч..го дуба - в безударных окончаниях прилагательных муж.рода ед. числа в род.
падеже после шипящих пишется всегда е
б ) чай горяч... - пишется Ь после шипящей, потому что это прилагательное муж.рода
в ) в бескрайн...й степи - в окончаниях прилагательных в женском роде , предложном
падеже, единственном числе после мягких согласных пишется Е
г ) старин...й песней - пишем О , потому что -Ой окончание прилагательного в женском
роде, творительном падеже, единственном числе .
А11. Найдите ошибку в произношении слова.
а ) ателье [т]
б ) углУбить
в ) свитер [т ]
г ) скучный [шн]
А12. В каком ряду во всех словах безударная гласная в корне проверяется
ударением?
а ) разд...вать , увл...кать , гл...тать
б ) выт..рать, отл...чаться , р..сток
в ) р...бина , к...лина , к...нфета
г ) изл...жение , выр...с , обл...гчить
А13. Укажите неверное утверждение о предложении: Над седой равниной моря ветер
тучи собирает.
а ) это предложение повествовательное
б ) это предложение простое
в ) главные члены - тучи собирает
г ) это предложение распространённое
А14. Найдите предложение с пунктуационной ошибкой.
а ) Осенний ветер бушевал и волны вскидывал высоко.
б ) Показалась ранняя зорька, и журавли опять отправились в дальний путь .
в ) Наедине с тобою брат хотел бы я побыть.
г ) Ночью месяц тускл и поле сквозь туман лишь серебрит.
А15. Найдите слово, в котором все согласные звуки глухие.
а ) песня
б ) шубка
в ) жук
г ) помощь
А16. В каком порядке следует расставить предложения, чтобы получился текст?
А. Гусь высоко и неподвижно держал длинную шею, будто нёс на голове стакан.
Б. Больше всего эта шишка походила на кокарду.
В. Вместо неё прямо на шее был прикреплён огромный клюв с шишкой на переносье.
Г. Собственно головы у него, казалось, не было.
а)А,Г,Б,В
б)Г,В,А,Б
в)В,Г,Б,А
г)А,Г,В,Б
А17. У какого слова лексическое значение определено неверно?
а ) зодчество - строительное искусство, архитектура
б ) изморось - иней на ветках деревьев
в ) жюри - группа специалистов, присуждающих премии на конкурсе
г ) изумрудный - ярко-зелёный
Часть 2
(1)Мы это так понимаем, что всё ... болото, со всеми огромными запасами горючего,
торфа, есть кладовая солнца.(2)Да, вот именно так и есть, что горячее солнце было матерью
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каждой травинки, каждого цветочка, каждого болотного кустика и ягодки.(3) Всем им солнце
отдавало своё тепло, и они, умирая, разлагаясь, в удобрении передавали его, как наследство,
другим растениям, кустикам, ягодкам, цветам и травинкам.(4) Но в болотах вода не дает
родителям-растениям передать все своё добро детям. (5) Тысячи лет это добро под водой
сохраняется, болото становится кладовой солнца, и потом вся эта кладовая солнца, как торф,
достаётся человеку в наследство.
( По М. М. Пришвину)
В1. Определите тип текста: а ) рассуждение;
б ) описание; в ) повествование.
В2. В предл. (4) найди слово, состоящее из приставки, корня, окончания, выпиши
его.
В3. Из предл. (2) выпишите 2 слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами.
В4. Из предложения (5) выпишите глагол II спряжения в форме наст.вр., 3л., ед.ч.
С1. Опишите своё любимое животное. (4-5 предложений)
Вариант 2
А1. Укажите существительное с окончаниемЕ.
а) рассказывал об авари..
б) ошибка в упражнени..
в) заботиться о здоровь...
г) был в Сибир..
А2. В каком ряду во всех словах пропущена буква о?
а) крыш..й, ш..рох, крыльц..м
б) ш..фёр, приш..л, ткач..м
в) карандаш..м, подстриж..м, лещ..м
г) мяч..м, пыльц..й, ш..колад
А3. Во всех словах ряда пишется -тся:
а) Чтоб хорошо учит..ся, не надо ленит..ся. г) Нужно наклонит..ся, чтоб из ручья
напит..ся.
в) Кто любит трудит..ся, тому есть чем гордит..ся.
б) Кто бережет..ся, тот не
обожжет..ся.
А4. Какое слово неправильно разобрано по составу?
А5. Укажите лишнее слово в ряду синонимов:
а) бежать
б) катиться
в) мчаться
г) нестись
А6. Какое утверждение неверно?
а) Существительные не изменяются по родам.
б) Некоторые существительные не изменяются по падежам и числам.
в) Существительные в предл. падеже могут быть дополнением или обстоятельством.
г ) В окончаниях сущ-х после шипящих в одних случаях пишется -е , в других пишется
-о
А7. В каком ряду во всех словах пишется И
а ) вал..т, вид..л, высп..шься, леч.. мся
б ) зависи..т, обид..л, обвар..шь слыш..м
в ) свищ..т, выглад..л, слыш..шь, стел.. м
г ) смотр..т, кле..л, пил..шь, тащ..м
А8. В каком примере «не» пишется слитно?
а) Наш кот (не)станет есть соленую рыбу.

б) Бабушке сегодня (не)здоровится.

в)(Не)бойтесь холода, закаляйтесь!
г) Никто (не)мог предположить, что так
похолодает.
А9. В каком ряду все слова пишутся с мягким знаком?
а) нож.., мяч.., помощ..
б) мыш.., ран..ше, у руч..я
в) ноч.., печ..ка, руж..ё
г) мелоч.., много дач.., печ..
А10. Найдите ошибку в рассуждении:
а) ранн..ю порою - Е, потому что прилаг. стоит в форме ж. р., тв. п. (окончание -ею/-ей)
б) в поздн..ю пору - Ю, потому что прилаг. стоит в форме ж. р., вин. (окончание -юю)
в) свеж..й зеленью - И, потому что сочетания букв жи-ши пишутся всегда через -и
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г) молоко слишком горяч.. - о, потому что в окончаниях кратких прилагательных после
шипящих под ударением пишется -о
А11.Найдите ошибку в ударении.
а) алфавИт
б) квАртал
в) красИвее
г) звонИт
А12.В каком ряду во всех словах безударный гласный корня проверяется
ударением?
а) к..нец, зар..сли, зац..пить
б) изм..нение, по..виться, предл..гать
в) соед..нить, расст ..лил, увл..чение
г) созд..ется, л..сной, прибл…жение
А13.Найдите верное утверждение о предложении: Ветер, ты могуч!
а) главные члены – ветер могуч
б)это предложение не осложнено
в) это предложение повествовательное
г) это предложение распространённое
А14.Найдите предложение с пунктуационной ошибкой.
а) Набежал ветер, и лодки закачались на волне.
б) Ветер по морю гуляет, и кораблик подгоняет.
в) Колючий иней тут же стаял с ресниц, с мохнатой шапки, с воротника.
г) Не кричи так жалобно, кукушка!
А15. Найдите слово, в котором звуков больше, чем букв.
а)полет
б)ехать
в) южный
г) подъём
А16. Укажите, в каком порядке следует расставить предложения, чтобы
получился текст.
A. У меня прямо начиналось головокружение, когда я видел на улице мороженщика со
своей тележкой.
Б. Но тогда это было что-то особенное.
B. Конечно, я его люблю и сейчас.
Г. Когда я был маленький, я очень любил мороженое.
а)Г, А, Б, В
б)А, Г, Б, В
в) Г, Б, А, В
г) Г, В, Б, А
А17.У какого слова лексическое значение определено неверно?
а) невежливый - грубый, неучтивый
б) жюри - человек, который руководит
конкурсом
в) изморось - очень мелкий дождь
г) бирюзовый - зеленовато-голубой
Часть 2.
(1)Мы это так понимаем, что всё ... болото, со всеми огромными запасами горючего,
торфа, есть кладовая солнца.(2)Да, вот именно так и есть, что горячее солнце было матерью
каждой травинки, каждого цветочка, каждого болотного кустика и ягодки.(3) Всем им солнце
отдавало своё тепло, и они, умирая, разлагаясь, в удобрении передавали его, как наследство,
другим растениям, кустикам, ягодкам, цветам и травинкам.(4) Но в болотах вода не дает
родителям-растениям передать все своё добро детям. (5) Тысячи лет это добро под водой
сохраняется, болото становится кладовой солнца, и потом вся эта кладовая солнца, как торф,
достаётся человеку в наследство.
( По М. М. Пришвину)
В1. Определите тип речи: а) описание; б) рассуждение; в) повествование.
В2. В предложении (1) найти слово, в состав которого входят приставка, корень,
окончание.
В3. Из предложения (5) выпишите служебные части речи.
В4. Из предложения(3) выпишите глагол несов. вида, I спряжения в форме
прош.вр., ед.ч., ср.р.
Часть 3
С1. Напишите сочинение – рассуждение о том, почему понедельник получил такое
название.

1255

Контрольно-измерительные материалы
6 класс
Контрольная работа.№1(входная)
Июль – пора гроз
1) Воздух становится душен и тяжел. 2) Солнце сверкнуло последним лучом и
спряталось. 3) Облеклось в безразличный лиловый цвет все: лес, деревни, акации, трава. 4) С
запада тянулось черное пятно и быстро надвинулось на село, расстилалось огромными
крыльями по сторонам.
5) Все замирает. 6) Все прячется и безмолвствует. 7) Бездушные
предметы разделяют зловещее предчувствие.
8) Деревья перестают покачиваться и задевать друг друга сучьями. 9) Они наклоняются
верхушками между собой, предупреждают себя шепотом об опасности. 10) Когда туча
обложила весь горизонт, на небе блеснула молния. 11) Ветер гонит по дорогам клубы пыли.
12) В отдалении начинают падать первые крупные капли дождя.
(88 слов)
Грамматическое задание
1 вариант
1.
Из предложений 1-5 выпишите слово с непроизносимой согласной в корне.
2.
Из предложений 1-5 выпишите слова, в которых правописание приставок зависит
от звонкости/глухости последующего согласного.
3.
Из предложений 10-12 выпишите глагол-исключение II спряжения.
4.
Из предложений 5-7 выпишите слово с чередующейся гласной в корне.
5.
Из предложения 1 выпишите слово, в котором звуков меньше, чем букв.
6.
Из предложения 2 выпишите слово, которое состоит из приставки, корня, трёх
суффиксов и окончания.
7.
Среди предложений 1-7 найдите предложение с обобщающим словом перед
однородными членами. Напишите номер этого предложения.
8.
Среди предложений 8-12 найдите сложное. Напишите номер этого предложения.
2 вариант
1.
Из предложений 4-6 выпишите слово с непроизносимой согласной в корне.
2.
Из предложений 7-9 выпишите слова, в которых правописание приставок зависит
от звонкости/глухости последующего согласного.
3.
Из предложений 5-7 выпишите глагол I спряжения 3 лица множественного числа.
4.
Из предложений 1-4 выпишите слово с чередующейся гласной в корне.
5.
Из предложения 2 выпишите слова, в которых звуков меньше, чем букв.
6.
Из предложения 8 выпишите слово, которое состоит из приставки, корня, двух
суффиксов и окончания.
7.
Среди предложений 1-4 найдите простое предложение с тремя однородными
сказуемыми. Напишите номер этого предложения.
8.
Среди предложений 8-12 найдите сложное. Напишите номер этого предложения.
Контрольная работа № 2
(диагностический диктант по теме «Части речи»)
Диктант
КОТ И ВОРОНЫ
За моим окном растёт большое ветвистое дерево. Однажды залез на него соседский кот
Барсик и растянулся на толстой ветке.
Вдруг послышалось громкое карканье. Появились две большие вороны и стали кружить
над котом. Он насторожился, но с дерева не слез.
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Тогда сердитые птицы стали нападать на кота. Одна ворона налетала на Барсика и
старалась столкнуть его с ветки. Вторая громко каркала и хватала кота за хвост.
Барсик хотел отогнать птиц лапами, но скоро устал отбиваться. Спрыгнул он с дерева на
землю и убежал.
Я понял, что у ворон совсем близко были птенцы. Вот вороны их и охраняли.
96 слов.
Контрольная работа №3.
(диктант с грамматическим заданием по теме «Синтаксис и пунктуация»)
Диктант
Однажды мы с Вовой гуляли по людной набережной города Ялты. Вдруг видим мы
большого красивого жука. Ползёт он по тротуару, а кругом спешат по делам люди.
Вова взял жука и посадил его в коробочку из-под спичек, чтобы показать ребятам во
дворе.
Стало мне жука жалко. Говорю я Вове: «Зачем ты взял его? Вдруг его дома детки ждут!»
Задумался мальчик. Побежал он обратно, открыл коробку и выпустил жука, но уже в
безопасном месте. Пополз жук по газону и скрылся в траве.
Задание
Найдите в предложениях двух первых абзацев однокоренные слова и выделите в

1.
них корни.
2.
Выпишите из первого предложения слова с безударной гласной в корне слове.
Укажите проверочные слова или формы.
3.
Покажите морфемный состав слов набережной, посадил (вариант I) и безопасном,
побежал (вариант 2).
4.
Укажите тип речи текста. Озаглавьте текст.*Определите его идею.
Дополнительное задание. Составьте и запишите план текста.
Контрольная работа №4 по теме «Лексика»
ЛЕСНЫЕ СИЛАЧИ
Ударила первая капля дождя, и начались соревнования. Соревновались грибы:
подосиновик, подберёзовик, моховик.
Подберёзовик сумел поднять листик берёзы и улитку. Подосиновик поднял три листика
осины и лягушонка. Моховик раздвинул головой мох, подлез под толстый сучок и начал его
поднимать. Не смог моховик поднять сучок, только шляпку свою раздвоил.
Победил подосиновик. Алая шапка чемпиона — награда победителю.
56 слов.
Задание 1
Выпишите из первого предложения текста слова дождя (вариант I) и соревнования (вариант 2) и проведите их морфологический разбор.
Задание 2
Выпишите из предложений текста словосочетания, которые соответствуют следующим
моделям (по одному для каждой модели): глаг. + сущ.; сущ. + сущ.; прил. + сущ.
(жирным шрифтом выделены главные слова)
Задание 3
Проведите синтаксический разбор предложений. Соревновались грибы: подосиновик,
подберёзовик, моховик (вариант I). Алая шапка чемпиона — награда победителю (вариант II).
Контрольная работа №5.
Тест по русскому языку « Словообразование»

1257

Тест по русскому языку Морфемика и словообразование для учащихся 6 класса с
ответами. Тест состоит из 2 вариантов, в каждом варианте 3 части (Часть А, Часть В, Часть
С). В части А — 10 заданий, в части В — 2 задания, в части С — 4 задания. Тест предназначен
для проверки знаний по теме Повторение в начале года.
Часть А — задания с выбором ответа
Часть В — задания с кратким ответом
Часть С — письменные ответы на вопросы
1 вариант
Часть А
A1. Что такое морфема?
1) самостоятельная часть речи
2) наименьшая значимая часть слова
3) неизменяемая часть слова
4) корень слова
А2. О какой части слова идёт речь: «Значимая часть слова, стоящая перед корнем и
служащая для образования новых слов»?
1) приставка
2) суффикс
3) корень
4) окончание
А3. Укажите ряд, в котором все слова однокоренные
1) вода, водитель, водный
2) лес, лесной, лесник
3) гора, горный, гореть
4) вести, приведёт, привет
А4. В каком слове нет окончания?
1) тишь
2) озноб
3) выстрел
4) наугад
А5. В каком ряду во всех словах выделяется приставка НА-?
1) надрубка, надежда, надувной
2) наблюдение, наибольший, навзрыд
3) наивный, название, наилучший
4) навылет, нависает, нагреть
А6. В каком ряду каждое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и
окончания?
1) свалка, удивление, весело
2) нависает, страдание, перевяжет
3) связной, перегородка, пришкольный
4) высокий, разлюбил, наклейка
А7. Слова какого ряда имеют две приставки?
1) предпосылка, предсказание, предубеждение
2) предрассветный, преподнести, преувеличить
3) предыдущий, предшествовать, предусмотреть
4) предъюбилейный, предполагать, предугадать
А8. Укажите слово с двумя суффиксами
1) водяной
2) лесок
3) ленивица
4) львица
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А9. Какие приставки имеют значение высшей степени качества проявления признака?
1) пре-, сверх2) при-, над3) пре-, при4) над-, переA10. Укажите слово с окончанием -ОЙ
1) конвой
2) отбой
3) отвагой
4) открой
Часть В
Прочитайте текст, выполните задания В и С.
(1)Пушистые снежинки осторожно ложатся на землю, и она одевается в ослепительный
наряд. (2)Побелели дорожки и крыши домов. (3)Под лучами солнца блестят разноцветные искорки инея. (4)На речке среди зарослей камыша темнеет вода.
В1. Выпишите слово, состоящее из двух корней.
В2. Из предложений 1-2 выпишите слово, не имеющее окончания.
Часть С
1. Какова тема текста?
2. Озаглавьте текст.
3. Каким настроением проникнут текст?
4. В чём смысл употребления эпитета ослепительный?
2 вариант
Часть А
A1. Какие части слова служат для образования новых слов?
1) корень и окончание
2) корень и суффикс
3) суффикс и приставка
4) приставка и окончание
А2. Какие морфемы входят в основу слова?
1) приставка, корень, суффикс
2) корень, окончание
3) суффикс, окончание, корень
4) приставка, суффикс, окончание
А3. Укажите слово с нулевым окончанием
1) тетрадь
2) тетрадка
3) поставили
4) сном
А4. Слова какой части речи не имеют окончания?
1) глагола
2) наречия
3) местоимения
4) прилагательного
А5. Какое из слов имеет нулевое окончание?
1) низкий
2) наряд
3) изложение
4) рассказала
А6. В каком ряду во всех словах выделяется приставка ЗА-?
1) зажечь, законный, замолчать
2) загородный, задумчивый, закатился
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3) замшевый, заикается, зазеленел
4) заморский, занозить, замок
А7. Слова какого ряда имеют два суффикса?
1) обидчик, законный, придумал
2) услышал, питание, задержал
3) обещание, выдернул, розовый
4) отцовский, прорежет, усидчивый
А8. В каком ряду каждое слово состоит из приставки, корня,
одного суффикса и окончания?
1) крепкий, подсыпает, слушает
2) засекретил, влево, высоко
3) уползает, приплясывают, подснежник
4) заботливый, полоска, помойка
А9. Слова какого ряда не имеют суффикса?
1) хижина, тина, кабина
2) лавина, глубина, длина
3) картина, баранина, глина
4) тишина, впадина, перекладина
А10. Какой суффикс указывает на оттенок цвета?
1) -ов2) -тельн3) -ан-, -ян4) -оват-, -еватЧасть В
Прочитайте текст, выполните задания В и С.
(1)Рябину называют осенней красавицей. (2)Она не боится холода, а её ягоды становятся
сладкими от мороза. (3)Рябина — полезная ягода. (4)Она обогащает почву своими плодами,
привлекает массу птиц, а птицы истребляют вредоносных насекомых.
(По Н. Анучину)
В1. Выпишите слово, состоящие из двух корней.
В2. Выпишите из предложения 4 слова, состоящие из приставки, корня, суффикса и
окончания.
Часть С
1. Какова тема текста ?
2. Определите идею текста.
3. Каким настроением проникнут текст?
4. Что вы можете сказать о рябине? В чём её красота?
Ответы на тест по русскому языку Морфемика и словообразование
1 вариант
А1-2
А2-1
А3-2
А4-4
А5-4
А6-3
А7-2
А8-3
А9-1
А10-3
В1. разноцветные
В2. осторожно
2 вариант
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А1-3
А2-1
А3-1
А4-2
А5-2
А6-2
А7-2
А8-3
А9-1
А10-4
В1. вредоносных
В2. обогащает, привлекает, истребляют
Контрольная работа №6 по теме «Имя существительное»
Диктант
Ночлег в лесу
Ребята расположились на опушке леса. Одни побежали собирать хворост, другие рубили
ветви для шалаша. Остальные разбирали вещи, вынимали съестное, котелки, кружки, ложки.
Между тем заря угасла. Смеркалось. Вот из лесу раздаются веселые голоса. В ответ
послышались радостные крики ожидающих. Большие вязанки хвороста сгружаются на полянке.
Сколько охотников разводить костер! Ребята с увлечением раздувают первые искры
огоньков. Дым от костра расстилается густой завесой, и скоро он разгорается. Весело
забулькала в котелке вода.
Вскоре все отужинали и стали готовиться ко сну. Но не забывают они потолкаться,
побороться, поспорить. А подниматься нужно с рассветом! Раздается команда: «Всем спать!»
Лагерь быстро затихает.
(102 слова)
(По А. Зуеву.)
Задания:
1) Выполните синтаксический разбор предложений:
1 вариант – Остальные разбирали вещи, вынимали съестное, котелки, кружки, ложки.
2 вариант – Но не забывают они потолкаться, побороться, поспорить.
2) Обозначьте грамматические основы в предложениях:
1 вариант – 1 абзац.
2 вариант – 2 абзац.
3) Выполните морфемный разбор слов:
1 вариант – съестное, вязанки;
2 вариант – полянка, рассвет.
4) Выполните словообразовательный разбор слов:
1 вариант – охотник, ответ;
2 вариант – радостные, крик.
Контрольная работа №7 за 1 полугодие
(диктант с грамматическим заданием по теме «Имя существительное»)
Русская зима
1.Хороши снежные зимы в России! 2.Непогоду сменяют ясные дни. 3.Блестят на солнце
глубокие сугробы, скрылись подо льдом большие реки и маленькие речонки. 4.Припорошила
зима землю снежной шубкой. Отдыхает земля, набирает силу.
5.Наполняется жизнью зимний лес. 6.Вот простучал по сухому дереву дятел.7. По всему
лесу отбивает дробь лесной барабанщик. 8. С шумом пролетит рябчик, поднимется из снежной
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пыли глухарь. 9.Стайка веселых клестов расселась на ветках ели. 10.Стоишь и любуешься, как
ловко они вонзают свои клювики в шишки, выбирают из них семена. 11.С сучка на сучок
перепрыгивает шустрый бельчонок.
12.Вот прилетела большая сова и подала голос.13. Ей отозвались другие совы.
14.Пискнула тихонько лесная мышь, пробежала по снегу и скрылась под пнем в сугробе.
(112 слов)
(По И. Соколову-Микитову.)
Грамматическое задание.
1- вариант.
1. Из предложения 4 выписать все имена существительные, определить род, склонение,
число, падеж.
2. Из предложения 7 выписать существительное, образованное суффиксальным
способом.
3. Из предложений 1-3 выписать слово с орфограммой «Чередование гласной в корне»
4. В предложении 12 указать синтаксическую роль имен существительных.
2- вариант.
1. Из предложения 7 выписать все имена существительные, определить род, склонение,
число, падеж.
2. Из предложения 4 выписать существительное, образованное суффиксальным
способом.
3. Из предложений 9-11 выписать слово с орфограммой «Чередование гласной в корне»
4. В предложении 6 указать синтаксическую роль имен существительных.
Контрольная работа №8 по теме «Имя прилагательное»
По теме «Имя прилагательное»
Сколько башен у Кремля?
Их двадцать. Интересна история каждой башни. Все они не деревянные, а каменные,
ярко-красного цвета. У восемнадцати есть названия. В стороне от всех стоит толстостенная,
неуклюжая Кутафья башня, которая являлась оборонной преградой во время военных действий.
Эта башня ниже всех.
В Боровицкой башне помещалась не обычная, а чудотворная икона. В Водовзводной
башне была установлена первая в России водоподъемная машина. Под Тайницкой башней был
старинный подземный ход. На Набатной башне был колокол, который оповещал об опасности.
С высоты птичьего полета хорошо видна Царская башня. С нее русские цари наблюдали
за событиями на площади. Рядом с Комендантской башней жил московский комендант, за
Оружейной башней находился конюшенный двор. А в самой известной Спасской башне
находился парадный вход в Кремль. А позже на башенном куполе смонтировали куранты.
ЗАДАНИЕ К ДИКТАНТУ
1.
Выписать из третьего абзаца качественное, относительное и притяжательное
прилагательное
2.
Выписать из первого абзаца краткое прилагательное, сделать его морфемный
разбор
3.
Выписать из первого абзаца прилагательное в степени сравнения. Определить,
какая это степень сравнения.
4.
Выписать из третьего абзаца прилагательное в степени сравнения. Определить,
какая это степень сравнения.
5.
Найти в первом абзаце прилагательное, образованное сложением с добавлением
суффикса.
6.
Сделать морфологический разбор прилагательного п_радный
Контрольная работа №9
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1.Укажите слово, строение которого соответствует схеме: ¬ ∩^□^
А) пришкольный Б) приготовился
В) удивительный
Г) приближаться
2. В сложных словах соединительная согласнаяО пишется:
А) после мягких согласных, шипящих и ц;
Б) после твердых согласных.
3. Какие слова являются однокоренными: А) запах
Б) пахать В) пахнуть Г)
пахучий
1) А, Б, В
2) Б, В, Г
3) А, В, Г
4) А, Г
4. Какое слово имеет приставку?
А) половик
Б) добрый
В) высота
Г) выстрел
5. Найдите слово, в котором написание гласной в корне проверяется ударением:
А) выр .сли
Б) уг . реть
В) бл . стеть
Г) р . скошный
Д) соб . рать
6. Укажите слово, в корне которого пишется О:
А) р .стение
Б) к . сание
В) распол . гаться
Г) разг . реться
Д) отр . сль
7. Найдите слово с приставкой ПРИА) пр .пятствие Б) пр . сутствовать В) пр . образоывть Г) пр . вращаться
Д) пр .
огромный
8. Чем в слове ПРИВЕТ является при-: А) приставкой;
Б) частью корня.
9. Найдите разносклоняемое существительное:
А) санаторий
Б) галерея
В) пламя
Г) аллея
Д) история
10. Трудяга – он или она? А) женский род
Б) мужской род
В) общий род
11. Укажите существительные, у которых в окончаниях пишется –И
А) к станци.. Б) на топол .
В) о елк .
Г) по дорог .
Д) в гербари..
12. Найдите существительное с суффиксом –ЩИК
А) перебеж .ик Б) груз . ик В) рез . ик
Г) рассказ . ик
Д) фасов . ик
13. Найдите существительное с приставкой НЕ –
А) (Не) место красит человека, а человек место.
В) Вася – (не)ряха.
Б) (Не)решительность шахматиста.
Г) (Не)настье задержало нас в пути.
14. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е?
А) горош..к, овраж..к, кирпич..к
Б) петуш..к, ореш..к, кусоче..к
В) замоч..к, грибоч..к, подуш..чка
15. Определите слово по его лексическому значению
А) Человек, самоотверженно совершающий подвиги
Б) Перерыв в занятиях в учебном заведении на праздничное или летнее время.
16. Соотнесите фразеологизмы с их толкованием
1) преувеличивать
а) доводить до белого каления
2) голодать
б) задрать нос
3) очень разозлить
в) делать из мухи слона
4) зазнаться
г) положить зубы на полку
17. Найдите среди данных слов заимствованное:
А) весна Б) полотер В) праздник
Г) акварель
Д) земля
18 . Найдите предложение, в котором допущена пунктуационная ошибка:
А) Женя положила ключ и телеграмму на край стола и вышла из комнаты.
Б) Красивый пейзаж вызывает у людей радостное чувство, отвлекает от грустных
мыслей.
В) Я вспоминаю то утро когда отец вернулся из экспедиции.
Г) Ветер нагнал к веранде кучу листьев, и теперь они лежали маленькой горкой.
19. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст?
А) Я не мог полагать, чтоб какое-то существо вбежало по отвесу берега; однако ему
некуда было деться.
Б) Месяц светил в окно, и луч его играл по земляному полу хаты.
В) Я привстал и взглянул в окно: кто-то вторично пробежал и скрылся бог знает куда.
Г) Вдруг на яркой полосе, пересекающей пол, промелькнула тень.
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1)В, А, Б, Г

2)Б, Г, В, А

3)В, Г, А, Б

4)Г, В, А, Б.

Ответы:
1.
Г
2.
Б
3.
3
4.
Г
5.
Г
6.
Г
7.
Б
8.
Б
9.
В
10.
В
11.
А, Д
12.
Д
13.
Б
14.
В
15.
А) герой Б) каникулы
16.
1В 2Г 3А 4Б
17.
Г
18.
В
19.
2
За каждый правильный ответ начисляется 1 балл, задание 19 – 2 балла.
Всего баллов – 25
«5» - 25 -21 б
«4» - 20 – 18 б
«3» - 17 – 11 б
«2» - менее 11 б
Контрольная работа №10
ТЕСТ по теме «Имя числительное».
1 вариант
1. Найди и отметь в каждом столбике числительное:
а) сотня
б) третий
миллиард
пятерка
тройной
десяток
единица
множество
2. Определи слово, которое не является числительным:
а) миллион;
б) сорок;
в) единица;
г) полтора;
д) тысяча
3. Определи однокоренное слово, являющееся числительным:
а) двойной; б) двойка; в) два;
г) дважды;
д) двойственный
4. Отметь те числительные, в которых после первого корня в именительном и
винительном падежах пишется «Ь». Запиши их.
50, 19, 11, 60, 80, 15, 500, 17, 12, 700, 900, 90.
5. Укажи ряд с количественными числительными:
а) четверка, шестеро, одна седьмая, три;
б) триста, сорок семь, пятеро, две третьих;
в) двое, пятый, пятнадцать, десять;
г) сто один, семеро, пятнадцать, второй.
6. Найди в каждом столбике то числительное, которое склоняется как существительное
третьего склонения:
а) пять
б) двадцать
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сорок
два
один
трех
7. Выпиши те слова, с которыми могут сочетаться собирательные числительные «двое»,
«трое».
Друзья, сани, подруги, ножницы, брюки, работницы.
8. С каким из существительных не может сочетаться количественное числительное?
Книга, отряд, красота, парта, подъезд.
9. Определи числительное, у которого при склонении изменяется только одно слово:
а) шесть седьмых;
г) девяносто семь;
б) сто один;
д) сорок пятый;
в) пятьдесят один;
е) триста пятьдесят два
10. Какое числительное имеет только две падежные формы? Запиши эти формы.
Сто, тридцать, семь, пятьдесят, шестьсот, десятый.
11. Укажи числительные, при склонении которых изменяются обе части слова.
Просклоняй одно из них.
Пятьдесят, шестисотый, двести, девятисотый, девяносто.
12. Найди соответствия.
а) (В) тысячу (раз)
1) порядковое, простое, в предл. п., ед. ч., м. р.;
б) (На) втором (этаже)
2) количественное, собирательное, простое, в род.п.
в) (От) пятерых (друзей)
3) количественное, целое, простое, в вин.п. ъ
2вариант
1. Найди и отметь в каждом столбике числительное:
а) много
б) несколько
семеро
три седьмых
пятак
двойка
десятка
сорокаградусный
2. Определи слово, которое не является числительным:
а) двадцать один; б) семерка; в) оба; г) трое; восьмой.
3. Определи однокоренное слово, являющееся числительным:
а) трижды; б) тройка; в) три; г) тройной; д) тройственный (союз).
4. Отметь те числительные, в которых после первого корня в именительном и
винительном падежах пишется «Ь». Запиши их.
60, 80, 70, 12, 18, 19, 15, 600, 17, 500, 800, 90.
5. Укажи ряд с количественными числительными:
а) семерка, пятый, один, оба;
б) пятеро, две шестых, три, седьмой;
в) пятак, шесть, десятеро, оба;
г) трое, пять седьмых, пятьсот, восемнадцать.
6. Найди в каждом столбике то числительное, которое склоняется как существительное
второго склонения:
а) тысяча
б) девяносто
миллион
двадцать
триста
миллиард
7. Выпиши те слова, с которыми может сочетаться собирательное числительное «обе».
Крыши, стороны, берега, ученики, сёстры, комнаты, животные.
8. С каким из существительных может сочетаться количественное числительное?
Чтение, дивизия, молоко, молодежь, красота.
9. Определи числительное, у которого при склонении изменяется только одно слово:
а) шестьдесят два;
г) восемьдесят один;
б) две четвертых;
д) сто пятнадцать;
в) двадцать восьмой;
е) одна четвертая.
10. Какое числительное имеет только две падежные формы? Запиши эти формы.
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Десять, двадцать, один второй, две пятых, сорок.
11. Укажи числительные, при склонении которых изменяются обе части слова.
Просклоняй одно из них.
Пятитысячный, семьдесят, девятьсот, семидесятый, триста.
12. Найди соответствия.
а) (На) восемьдесят (случаев)
1) порядковое, простое, в предл. п., ед. ч., м. р.;
б) (Через) полтораста (метров)
2) количественное, целое, простое, в вин.п.;
в) (О) пятнадцатом (посетителе)
3) количественное, дробное, простое, в вин.п.
Контрольная работа № 11
(диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол»)
Солнце – самая яркая в нашем космическом доме звезда. Она кажется огромной, потому
что находится сравнительно близко от нас. Другие звезды располагаются бесконечно далеко и
кажутся песчинками, маленькими точками.
Люди с давних пор пытались сосчитать звезды, чтобы лучше ориентироваться на небе.
Они разделили условно весь небосклон на районы, а самые яркие звезды соединили линиями.
Так появились созвездия, которым ученые дали разные названия.
Спрячьте однажды вечером учебники в стол, выберите удобное место у окна и
приглядитесь к звездному небу. Вы заметите созвездия Лебедя, Рака, Рыбы. Если вы поищите
Полярную звезду, вы её легко найдете.
Если вы посмотрите на небо в темноте, то вы увидите разные звёзды: маленькие и
большие, белые и красные. Цвет звезды зависит от её температуры. Если звезда горячая, то её
цвет белый, серебряный или голубой. Самые холодные звезды красного цвета.
(131 слово)
Грамматическое задание
1. Синтаксический разбор предложения
Спрячьте однажды вечером* учебники в стол, подойдите к окну и приглядитесь к
звездному небу (* вечером – наречие).
2. Слова для морфемного разбора: появились, приглядитесь, заметите.
3. Морфологический разбор слова спрячьте.
4. Найдите примеры слов с проверяемой, непроверяемой и чередующейся гласной в
корне, обозначьте орфограмму (дополнительное задание).
Итоговая диагностическая контрольная работа №12
(диктант с языковым анализом)
НОЧНЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ
Мне очень хотелось увидеть оленя: рассмотреть, как он ест траву, как прислушивается к
лесной тишине.
Однажды в горах я набрёл на оленью тропу, протоптанную к одинокому кедру. Земля у
кедра была солёная, и олени ночью приходили лизать соль.
Я спрятался за камнем и стал ждать. Было морозно. Я задремал.
Проснулся я от тихого звона. Открыв глаза, я увидел идущего по тропе оленя. Я так и не
рассмотрел его, только слышал, как с каждым шагом звенела земля у него под копытами.
За ночь от мороза прямо из земли выросли тонкие ледяные стебельки. Олень шёл,
разбивая их копытами, и они звенели, как стеклянные колокольчики. Когда взошло солнце,
ледяные стебельки растаяли.
108слов.
Задания
1.
Проведите орфоэпический разбор словоформ его (вариант 1) и (у) него (вариант
2).
2.
Проведите фонетический разбор слов оленью (вариант I) и солёная (вариант 2).
3.
Укажите морфемный состав глагола и его особых форм в предложении: Открыв
глаза, я увидел идущего по тропе оленя.
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4.
Проведите морфологический разбор слов протоптанную (вариант 1) и разбивая
(вариант 2).
5.
Проведите синтаксический разбор предложения: Однажды в горах я набрёл на
оленью тропу, протоптанную к одинокому кедру.
Контрольно-измерительные материалы 7 класс
Контрольная работа №1(входной контроль)
ВАРИАНТ 1
Инструкция по выполнению работы
На выполнение экзаменационной работы по русскому языку даётся 40 минут. Работа состоит из
2-х частей.
Часть 1 включает 16 заданий (А1-А16). К каждому из них даны 4 варианта ответа, из
которых только один правильный. При выполнении задания обведите номер выбранного ответа
в экзаменационной работе кружком. Если Вы обвели не тот номер, то зачеркните обведённый
номер крестиком, а затем обведите номер правильного ответа.
Часть 2 состоит из 4 заданий (В1-В4), требующих краткого ответа. Ответы к этим
заданиям вы должны сформулировать самостоятельно. Записывайте ответы на эти задания в
экзаменационной работе в отведённом для этого месте словами или цифрами, разделяя их при
необходимости запятыми. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом
новый.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени
пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если
после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете вернуться к пропущенным
заданиям.
Правильный ответ в зависимости от сложности каждого задания оценивается одним или
несколькими баллами. Баллы, полученные вами за все выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов.
Часть 1
При выполнении заданий этой части (А1-А16) обведите кружкомномер правильного ответа в
экзаменационной работе.
А1 Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1.
более пятисот человек
2.
клади портфель
3.
жалел о пятьсот рублях
4.
тонна яблок
А2 В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква?
1.
с..трудник, нес..мненно, пр..бабушка
2.
без..ядерный, с..ехал, в..юга
3.
пр..творщик, пр..клонил (колени), пр..обрел
4.
ра..торгнуть, бе..путный, и..хоженный
А3 В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется Ъ?
1) об..явить, под..ехать
2) бур..ян, с..есть
3) под..езд, комп..ютер
4) шампин..он, с..ежиться.
А4 Укажите причастие с пропущенной в суффиксе буквой Я.
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1) пен..щиеся потоки
2) бор..щиеся за права
3) колыш..щийся камыш
4) дела..щаяся работа
А5 В каком предложении на месте пропуска пишется буквы НН?
1) За стеной стонал ране..ый молодой офицер.
2) Рифмова..ые строки не хотели складываться в стихи.
3) Копче..ой колбасы на всех не хватило.
4) В этом году родители были помолвле..ы.
А6 В каком ряду в обоих словах пропущена буква Е?
1) для распустивш..йся алле..
2) при растущ..м организм..
3) из преобладающ..й численност..
4) в заросш..й глухоман..
А7 В каком варианте ответа НЕ со словом пишется раздельно?
1) смотреть (не)вооруженным глазом
2) (не)чего об этом говорить
3) только этого (не)доставало
4) (не)достает рукой до дна
А8 Укажите ряд слов, требующих дефисного написания.
1) (горько)сладкий вкус, (полу)обморочное состояние
2) (спец)одежда, (пол)яблока
3) (среди)земноморский, делать (по)хозяйски
4) (кое)какие, (торгово)промышленный
А9 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется
буква И?
Кругом н(1) было н(2) души, и в лесу, как н(3) в чем н(4) бывало, продолжалась весенняя
жизнь.
1) 1, 2, 4
2) 2, 3
3) 1,2, 3
4) 1,2,4
А10 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые?
Отдельные камни (1) лежащие в скверах и парках (2) и едва проступающие на газонах (3)
украшают городские виды (4) не создавая в то же время никакой суеты.
1) 1, 2, 3
2) 1, 2, 4
3) 2, 3, 4
4) 1, 3, 4
А11 Укажите словосочетание, где выделенное слово является главным.
1) сварить вкрутую
3) очень красивый
2) шапка набекрень
4) не видеть зверей
А12 Укажите грамматически правильное продолжение предложения.
Совершая огромные перелеты,
1.
непонятно, как птицы находят дорогу.
2.
поражает способность птиц безошибочно ориентироваться.
3.
птицы никогда не сбиваются с пути.
4.
путь птичьих стай оказывается весьма нелегким.
Прочитайте текст и выполните задания A12-A15; B1-В5; С1.
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(1)Однажды, когда падал первый, еще не зимний снег, а мальчишки во дворе уже лепили
снежную бабу, я забрал из школы дочь, и мы шли с ней, взявшись за руки, и болтали о разных
пустяках. (2)Тем временем мальчишки затащили последний рыхлый ком наверх, на два других,
– вот и голова на месте.
– (3)Пап, – спросила вдруг Танюха как бы между прочим. – (4)Ты смог бы слепить
снежок и добросить его до нашего окна?
(5)Мы живем на шестом этаже. (6)Я задумался. (7)Наверное, добросил бы, но кто его
знает.
(8)Бахвалиться и уж тем более врать не хотелось. (9)Я пожал плечами.
– (10)А вот Коржиков запросто добросит! – с какой-то непонятной гордостью сообщила
мне дочь.
– (11) Кто такой Коржиков?
– (12)Коржиков – это новенький в нашем классе, – объяснила Таня.
(13)В её классе все люди были просто замечательными, и потому я решил уточнить, чем
же знаменит именно этот доселе неведомый мне Коржиков. (14)Выяснилось вот что. (15)Когда
ни один человек в школе не смог ответить, как кричит кенгуру, только отважный Коржиков не
растерялся, и теперь вся школа умеет кричать, будто стадо перепуганных кенгуру.
(16)Но это еще далеко не главное. (17)Выяснилось, что вовсе даже не стоит пугаться,
если из лесу вдруг выбегут дикие динозавры и все соберутся на школьном дворе. (18)Потому
что навстречу динозаврам сразу же храбро выйдет кто?..
– (19)Коржиков, должно быть... – робко предположил я. – (20)Он разгонит всех
динозавров хворостиной и восстановит порядок…
– (21)Вовсе нет! – рассмеялась моя дочь. – (22)То есть выйдет, конечно, Коржиков.
(23)Только он никаких динозавров палкой гонять не станет, он их приручит лаской!
(24)Выяснилось, что он уже подобрал в подъезде бездомного котёнка, принес его к себе
и теперь воспитывает. (25)Чтобы котенку было хорошо, Коржиков дома никогда не кричит.
– (26)Знаешь, папа, на кого он похож, этот Коржиков? - спросила дочь и сама же
немедленно ответила. – (27)На тебя, когда ты был маленьким! (28)Я тебя таким как раз и
представляю!...
(29)Вечером, когда Танюшка уже уснула, я вышел прогулять нашего пса. (30)Снег еще
лежал, не успев за день окончательно растаять. (31)Я слепил плотный снежок, оглянулся по
сторонам – не видит ли кто – и со всей силой залепил снежком в окно нашей кухни на шестом
этаже. (32)И негромко крикнул бегемотом, когда попал.
(33)Завтра к нам в гости должен прийти Коржиков, Танюха уже пригласила. (34)Как
важно не опростоволоситься перед ним!
(По С. Георгиеву)
А12 В каком(-их) предложении(-ях) содержится информация, необходимаядля
обоснования ответа на вопрос: «Что для Тани является наиболее привлекательным в
Коржикове?»
1) (12) Коржиков – это новенький в нашем классе, – объяснила Таня.
2) (20) Он разгонит всех динозавров хворостиной и восстановит порядок…
3) (26) Знаешь, папа, на кого он похож, этот Коржиков? – спросила дочь и сама же
немедленно ответила. – (27) На тебя, когда ты был маленьким!
4) (17) Выяснилось, что вовсе даже не стоит пугаться, если из лесу вдруг выбегут дикие
динозавры и все соберутся на школьном дворе.
А14 Какой тип речи представлен в предложениях 1-4?
1.
описание
2.
рассуждение
3.
повествование
4.
описание и повествование
А15 Укажите правильную морфологическую характеристику слова ДОСЕЛЕ из 13
предложения текста.
1.
междометие
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2.
наречие
3.
существительное
4.
предлог
А16
Какое
средство
художественной
выразительности
использовано
в
предложении 15 (Когда ни один человек в школе не смог ответить, как кричит кенгуру, только
отважный Коржиков не растерялся, и теперь вся школа умеет кричать, будто стадо
перепуганных кенгуру)?
1.
сравнение
2.
метафора
3.
литота
4.
устаревшее слово
Часть 2
При выполнении заданий этой части (В1-В4) запишите ваш ответ сразу после каждого задания.
Слова или числа при перечисленииотделяйте запятыми.
Ответы к заданиям B1-B3 запишите словами.
В1 Укажите способ образования слова БЕЗДОМНОГО (предложение 24)
Ответ: _________________________________________________________________
В2 Из предложения 26-28 выпишите указательные местоимения.
Ответ: _________________________________________________________________
В3 Из предложений 16-18 выпишите слово с чередующейся гласной в корне слова.
Ответ: _________________________________________________________________
Ответы к заданию B4 запишите цифрами.
В4 Среди предложений 29-34 найдите предложение с деепричастным оборотом. Напишите
номер этого предложения.
Ответ: _________________________________________________________________
Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку в 7 классе
Часть 1
За выполнение каждого из заданий А1-А16 с выбором ответа выставляется 1 балл при
условии, что обведён только номер верного ответа.
Если обведены два ответа и более, в том числе правильный, и неверные ответы не
перечёркнуты, то ответ не засчитывается.
Максимальное количество баллов, которое может набрать экзаменуемый, правильно
выполнивший 16 тестовых заданий первой части работы, – 16 баллов.
Ключи к заданиям А-А16
Номер задания
Ответ
А1-3
А2-4
А3-1
А4-1
А5-2
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А6-2
А7-4
А8-4
А9-2
А10-4
А11-3
А12-3
А13-3
А14-3
А15-2
А16-1
Часть 2
За верное выполнение заданий второй части экзаменационной работы (В1-В4)
экзаменуемый получает по 1 баллу за каждое задание. За неверный ответили
его отсутствие выставляется 0 баллов. В заданиях, где в качестве ответа записывается
несколько слов или цифр, 1 балл выставляется, если верно указаны все слова или цифры.
Максимальное количество баллов, которое может набрать экзаменуемый, правильно
выполнивший 4 тестовых задания второй части работы, – 4 балла.
Ключи к заданиям В1-В4
Номер задания
Ответы
В1 - приставочно-суффиксальный
В2 - этот, таким
В3 - соберутся
В4 – 30
Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за выполнение
всей экзаменационной работы, – 20 баллов
ВАРИАНТ 2
Инструкция по выполнению работы
На выполнение экзаменационной работы по русскому языку даётся 40 минут. Работа
состоит из 3-х частей.
Часть 1 включает 16 заданий (А1-А16). К каждому из них даны 4 варианта ответа, из
которых только один правильный. При выполнении задания обведите номер выбранного ответа
в экзаменационной работе кружком. Если Вы обвели не тот номер, то зачеркните обведённый
номер крестиком, а затем обведите номер правильного ответа.
Часть 2 состоит из 4 заданий (В1-В4), требующих краткого ответа. Ответы к этим
заданиям вы должны сформулировать самостоятельно. Записывайте ответы на эти задания в
экзаменационной работе в отведённом для этого месте словами или цифрами, разделяя их при
необходимости запятыми. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом
новый.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени
пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если
после выполнения всей работы у вас останется время, вы можете вернуться к пропущенным
заданиям.
Правильный ответ в зависимости от сложности каждого задания оценивается одним или
несколькими баллами. Баллы, полученные вами за все выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов.
Часть 1
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При выполнении заданий этой части (А1-А16) обведите кружкомномер правильного ответа в
экзаменационной работе.
А1 Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1.
несколько ожерелий
2.
более умный
3.
билеты без местов
4.
с тремястами книгами
А2 В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква?
1.
ро..сыпь, ра..лив, ра..суждение
2.
о..дача, по..тянуть, о..пирать
3.
чере..чур, ра..тревожить, ..жать
4.
пр..думать, пр..творщик, пр..мудрости
А3 В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется Ь?
1) выл..ю, бул..он
2) лес друмуч.., волч..и (следы)
3) пред..юбилейный, под..езд
4) в..ехал, компан..он
А4 Укажите причастие с пропущенной в суффиксе буквой Ю.
1) огни маяч..т на горизонте
2) гвозди еле держ..тся
3) невод тащ..т бурлаки
4) они бор..тся без правил
А5 В каком предложении на месте пропуска пишется одна буква Н?
1) Деревя..ый настил не выдержал сто тысяч солдатских ног.
2) Антон твердил зауче..ые строки.
3) Дети особенно подверже..ы простуде.
4) Плете..ая дедом корзина до сих пор цела.
А6 В каком ряду в обоих словах пропущена буква И?
1) по змеящ..йся дорог..
2) для преуспевающ..х в этой област..
3) на цветущ..й лужайк..
4) с опавш..й черемух..
А7 В каком варианте ответа НЕ со словом пишется слитно?
1) Пусть будет (не)моему.
2) Мы бредем по дорожкам, где (не)кошена трава.
3) Он (не)истощим на выдумки.
4) Его слушали (не)перебивая.
А8 Укажите ряд слов, требующих дефисного написания.
1) (русско)французский словарь, (город)порт
2) (кто)то стучится, (пол)дома уже продали
3) (по)летнему лугу, (светло)золотистый
4) жить(по)летнему, (все)равно
А9 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется
буква Е?
Н(1)кто из присутствующих н(2) о чем н(3) рассказывает и н(4) вспоминает.
1) 1, 4
2) 2, 4
3) 3,4
4) 1, 3
А10 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые?
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Запыхавшись (1) мокрый от росы(2) он выбрался на опушку и приостановился (3)
переводя духи прислушиваясь.
1) 1
2) 2
3) 1, 2
4) 1, 2, 3,
А11 Укажите словосочетание, где выделенное слово является главным.
1) глаза навыкате
3) греметь посудой
2) умно рассуждая
4) довольно смело
А12 Укажите грамматически правильное продолжение предложения.
Готовясь к экзаменам,
1.
выучите сначала теорию.
2.
преподавателями была проведена консультация.
3.
требуется много времени.
4.
у вас должны быть конспекты.
Прочитайте текст и выполните задания A12-A15; B1-В5; С1.
(1)Бабушка считала моего папу неудачником. (2)Она не заявляла об этом прямо, но
время от времени ставила нас в известность о том, что все папины товарищи по институту
стали, как назло, главными врачами, профессорами или, в крайнем случае, кандидатами
медицинских наук.
(3) Мы понимали, что папа был «отстающим»…
– (4)Хотя они и сейчас приносят тебе свои диссертации, – с упреком сказала мама. – (5)А
ты в обычный отпуск не можешь собраться: каждый день эта больница! (6)Операции,
операции… (7)Хоть бы на недельку взял бюллетень: заболел бы, отдохнул, что ли…
(8)Вскоре мамино желание сбылось: папа заболел гриппом.
(9)Телефон у нас стал звонить каждые две минуты.
– (10)Как здоровье доктора? (11)Как он себя чувствует? – спрашивали незнакомые
голоса.
(12)Вечером я сказала маме:
– (13)Звонили, наверно, раз сто! (14)Некоторые чуть не плакали…
– (15)Сколько? – удивилась мама. – (16)Значит, они переживают?!
(17)«Как здорово, что папа заболел! »– подумал я.
(18)Больше всего мне хотелось, чтоб мама узнала, как о папе волнуются совершенно
посторонние люди, потому что ни мама, ни бабушка не ожидали, что будет столько звонков!..
(19)В другие дни я говорил всем, кто интересовался папиным самочувствием:
– (20)Позвоните вечером – как раз его жена будет дома!
(21)Вернувшись с работы, мама усаживалась в коридоре возле столика с телефоном и
беспрерывно разговаривала с папиными пациентами, сослуживцами и друзьями, которых я
днем просил перезвонить, а иногда бабушка «подменяла» маму у телефона.
(22)Однажды я сказал звонившим людям, что разбил градусник. (23) Вечером нам
принесли целых три градусника!
–(24) Неужели вы думаете, – сказал я маме и бабушке, – что, если бы этот ваш…
кандидат наук заболел гриппом, ему бы столько звонили? (25)И купили бы столько
градусников?..
(26)И тогда мама твердо и уверенно сказала:
– (27)Да, папа нужен людям!
28)Во всех газетах пишут, что с вирусным гриппом надо беспощадно бороться, а я думал
об этих вирусах с нежностью и даже с любовью… (29) Что поделаешь? (30)Если они папе так
помогли!
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(По А.Алексину.)
А13 Какое из высказываний, приведённых ниже, содержит ответ на вопрос:«Почему
бабушка считала папу героя рассказа неудачником?»
1) Папа получал маленькую зарплату, так как был рядовым врачом в больнице.
2) Папа постоянно помогал другим врачам в написании диссертаций.
3) Папа был простым врачом в больнице: он не занимал высокой должности и не имел
ученых степеней.
4) Папа много работал, но его никто не ценил по достоинству.
А14 Какой тип речи представлен в предложениях 21-23?
1.
описание
2.
рассуждение
3.
3)повествование
4.
4)описание и повествование
А15 Укажите правильную морфологическую характеристику слова КАЖДЫЕ из 9
предложения текста.
1.
прилагательное
2.
причастие
3.
существительное
4.
местоимение
А16 Какое средство художественной выразительности использовано в предложениях 1214 (Вечером я сказала маме:– Звонили, наверно, раз сто! Некоторые чуть не плакали…)?
1.
сравнение
2.
гипербола
3.
эпитет
4.
антитеза
Часть 2
При выполнении заданий этой части (В1-В4) запишите ваш ответ сразу после каждого задания.
Слова или числа при перечисленииотделяйте запятыми.
Ответы к заданиям B1-B3 запишите словами.
В1 Укажите способ образования слова БЕСПРЕРЫВНО (предложение 21)
Ответ: _________________________________________________________________
В2 Из предложения 1-8 выпишите притяжательные прилагательные.
Ответ: _________________________________________________________________
В3 Из предложений 1-2 выпишите слово с чередующейся гласной в корне слова.
Ответ: _________________________________________________________________
Ответы к заданию B4 запишите цифрами.
В4 Среди предложений 19-23 найдите предложение с деепричастным оборотом. Напишите
номер этого предложения.
Ответ: _________________________________________________________________
Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку в 7 классе
Часть 1
За выполнение каждого из заданий А1-А16 с выбором ответа выставляется 1 балл при условии,
что обведён только номер верного ответа.
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Если обведены два ответа и более, в том числе правильный, и неверные ответы не
перечёркнуты, то ответ не засчитывается.
Максимальное количество баллов, которое может набрать экзаменуемый, правильно
выполнивший 16 тестовых заданий первой части работы, – 16 баллов.
Часть 2
Ключи к заданиям А-А16
Номер задания
Ответ
А1-3
А2-3
А3-1
А4-4
А5-3
А6-2
А7-3
А8-1
А9-3
А10-4
А11-4
А12-1
А13-3
А14-3
А15-4
А16-2
За верное выполнение заданий второй части экзаменационной работы (В1-В4)
экзаменуемый получает по 1 баллу за каждое задание. За неверный ответили
его отсутствие выставляется 0 баллов. В заданиях, где в качестве ответа записывается
несколько слов или цифр, 1 балл выставляется, если верно указаны все слова или цифры.
Максимальное количество баллов, которое может набрать экзаменуемый, правильно
выполнивший 4 тестовых задания второй части работы, – 4 балла.
Ключи к заданиям В1-В4
Номер задания
Ответы
В1-суффиксальный
В2-папины, мамино
В3-считала
В4-21
Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за выполнение всей
экзаменационной работы, – 20 баллов.
Контрольный диктант № 2 по теме «Причастие».
Дом для бродяг.
Плавание вниз по течению реки состоит из мелких отдельных событий, вплетенных в
монотонные дни. Сюда входит постоянное напряжение, блики солнца на воде, минутные
вспышки опасности и берега, заваленные древесными стволами.
Уже спустилась ночь, когда я неожиданно увидел перед собой лебедя. Лебедь летел
высоко над этой неизвестно куда ведущей протокой, летел медленно, торжественно.
Освещенный закатившимся солнцем, он был красного цвета. Красный лебедь и красный горный
хребет над черной тайгой.
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Я не очень удачно выбрал место стоянки, потому что лодку не к чему было привязать. Я
вытащил её подальше от воды, наносил дров, натянул палатку и заварил крепчайший чай со
сгущенкой из своего неприкосновенного запаса.
Утром небо прояснилось. Вдоль реки дул ледяной ветер, но уже без дождя и снега. Пора
было плыть дальше. Мне нужно было доплыть километров тридцать и разыскать избушку
метеостанции в хаосе воды, островов и сметенного паводком леса.
(По О.Куваеву)
Контрольный диктант № 3 по теме «Дееричастие».
Дерево детства.
В предвоенные годы я каждое лето проводил в доме дедушки, уезжая в конце августа из
деревни. Я ужасно переживал, что чегемский виноград только начинал румяниться. Спускаясь
из Чегема, мы видели, что по дороге вниз виноград с каждым шагом делается всё чернее и
спелее. Когда виноград начинал розоветь на деревьях Чегема, я ходил, задрав голову и
вглядываясь в розовеющие гроздья, иногда принимая за почерневшую гроздь винограда
прошлогодний пожухлый лист.
Однажды я всё-таки заметил, что виноград, свисающий с одной из верхних ветвей, почти
спелый.
С большим трудом я добрался до первой ветки. Усевшись на ней верхом, стал
соображать, как быть дальше. Гроздья завораживали взгляд: розовые, красные, чёрно-лиловые,
уже поспевающие. Но добраться до них всё ещё было нелегко. Надо было пройти до конца
ветки и там, ухватившись за виноградную гроздь, подтянуть ее к себе.
(По Ф.Искандеру)
Устали хлестали в мшары рядом с нами, и на душе у нас было неважно. Темнело быстро,
по-осеннему. Идти по завалам в темноте было невыносимо трудно, каждые десять минут мы
проверяли направление по фосфорному компасу и только за полночь наткнулись на
заброшенную дорогу и дошли по ней к озеру, где жил приятель.
(По К.Паустовскому)
Грамматическое задание.
1.
Сделайте синтаксический разбор выделенных предложений (по вариантам).
2.
В тех же предложениях обозначьте части речи.
3.
Придумайте и запишите предложения, употребив в них наречия : 1-ый вариант –
изредка, досуха, 2-ой вариант –сначала, вплотную.
4.
Сделайте морфемный разбор наречий из предыдущего задания.
Контрольная работа №4 по теме «Наречие»
I вариант.
1.Спишите, вставляя пропущенные буквы и недостающие знаки препинания, раскрывая
скобки. Наречия подчеркните как члены предложения.
Начинает смеркат…ся. Солнце уже опуска..тся за лес. Оно бросает (не)сколько
чуть(чуть) тёплых лучей, которые прорезывают…ся огне…ой полосой через весь лес обливая
золотом верхушки сосен.
Всё слилось с(начала)в серую, потом в тёмную массу. Пение птиц постепе..о ослабело.
(В)скорее они совсем замолкли, кроме одной какой(то) упрямой, которая, будто (на)перекор
всем, моното…о чирикала (с)промежутками, но всё реже и реже.
2. Замените фразеологизмы наречием с глаголом.

Спит как убитый;

знать как свои пять пальцев;

скакать во весь опор.
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3. Найдите речевые ошибки в употреблении наречий. Запишите предложения в
исправленном виде.

Платье ужасно красиво.

Обратно проливной дождь пошёл.
4.Спишите, поставьте в наречиях ударение.

Пиши красивее;

черпая воду,

вытри дочиста;

наелся досыта.
5. Подберите и запишите к глаголу говорить не менее пяти наречий.
6. Замените выделенные слова и сочетания слов близкими по смыслу наречиями.

Говорить еле слышно;

прийти в точно назначенное время;

разделить на две части;

читать на французском языке.
7.Выполните морфемный разбор наречий.
Вверх, вниз, навстречу, долго.
8. Запишите предложения с парами слов.

Ввысь – в высь;

сначала – с начала;

вдали – в дали;

вглубь – в глубь.
9. Разобрать морфологически любое наречие из текста в задании 1.
10.Составьте таблицу «Виды орфограмм по теме «Наречие». Приведите не менее четырёх
примеров на каждую орфограмму.
II вариант.
1.Спишите, вставляя пропущенные буквы и недостающие знаки препинания, раскрывая
скобки. Наречия подчеркните как члены предложения.
Изд..вн.. принято считать, что трусливее зайца зверя нет, что он боится даже своей тени.
(Не) всегда он бросается в бегство от опас…ного врага. Зат…вшись (где0нибудь в
сугробе под кустом терпеливо и упорно выжидает. Высматривает6 авось (не)заметят. Лежит
(з,с)жавшись в упругий, мускулистый комок. Убедившись, что опас…ность миновала. Снов…
спокойно укладывается отдыхать. (Не)вольно удивляешься – какая выдержка, какие крепкие
нервы! (Не)редко заяц загляд…вает в деревню, чтобы поживит…ся чем(нибудь) в огороде или
в саду.
2. Замените фразеологизмы наречием с глаголом.

Яблоку негде упасть;

из рук вон плохо;

идти черепашьим шагом.
3. Найдите речевые ошибки в употреблении наречий. Запишите предложения в
исправленном виде.

Было ужасно весело.

Отряд двинулся в путь, спереди шёл вожатый.
4.Спишите, поставьте в наречиях ударение.

Устройся поудобнее;

шли по двое,

написал красивее;

взглянуть мельком.
5. Подберите и запишите к глаголу рассказывать не менее пяти наречий.
6. Замените выделенные слова и сочетания слов близкими по смыслу наречиями.
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Сложить в три раза;

шить паруса руками;

бежать, обгоняя друг друга;

ссориться по пустякам.
7.Выполните морфемный разбор наречий.
Неожиданно, невольно,ненадолго,вновь.

Запишите предложения с парами слов.

Насилу – на силу;

вначале – в начале;

вверх– в верх;

наконец – на конец.
9. Разобрать морфологически любое наречие из текста в задании 1.
10.Составьте таблицу «Виды орфограмм по теме «Наречие». Приведите не менее
четырёх примеров на каждую орфограмму.
Контрольная работа№5 «Служебные части речи»
I. Указать сходство и различие предлогов и союзов.
Возможный вариант.
1.
Общее: а) служебные части речи; б) не изменяются; в) не являются членами
предложения.
2.
Различие: а) предлог соединяет зависимые друг от друга слова в словосочетании;
союз соединяет или независимые друг от друга слова в предложении, или предложения; б)
предлог осуще¬ствляет связь совместно с окончанием, союз — самостоятельно.
II.
I вариант — выписать номера
предложений с сочинительными союзами; II вариант — с подчини¬
тельными (знаки препинания в предложениях не расставлены).
1) Огонь в лампе дрогнул и потускнел но через секунду снова разго¬релся ровно и ярко.
(М. Горький.) 2) Листья то косо летели по ветру то отвесно ложились в сырую траву. (К.
Паустовский.) 3) Все встали со сво¬ихмест как только затихли звуки музыки. 4) Наука любит
трудолюбивых ибо труд это талант. 5) Школьникам нужно овладевать знаниями чтобы
принести больше пользы Родине. 6) Лишь сердце стучит да песня звучит да тихо рокочет
струна. (А. Сурков.) 7) Незнакомец был невысок ростом зато плечист. 8) Все должны
заниматься физкультурой чтобы укрепить свое здоровье. 9) Моя сестра много читает я тоже дня
не могу прожить без книги. 10) Если посмотреть на глобус то можно увидеть что плодородной
земли не так уж много. (А. Мусатов.)
III.
Контрольная словарная диктовка.
Освещать, потому что темно; натереть, чтобы блестел; вышел погу¬лять, чтобы
освежиться; отложить из-за непогоды; банка из-под варенья; стараться изо всех сил; передо
мной; в течение лета; сделал так же хоро¬шо, как брат; он тоже поедет; разлилась вследствие
дождей.
IV.Учитель читает текст. Учащиеся записывают лишь схемы пред¬ложений.
Самое прекрасное на земле слово — мама, и оно звучит на всех языках мира одинаково
нежно.
У мамы самые добрые и ласковые руки, они все умеют. У мамы самое верное и чуткое
сердце. В нем никогда не гаснет любовь, и оно ни к че¬му не остается равнодушным. Тебе
всегда нужна мать, ее ласка, ее взгляд, и твоя любовь к матери делает радостной и светлой твою
жизнь.
V. Работа по карточкам. Списать предложения, раскрывая скобки и расставляя знаки
препинания.
I вариант
1) Что (бы) быть (по) настоящему грамотным человеком нужно посто¬янно обращаться
к книгам. 2) Как муравей ухитряется поднимать ношу во много раз тяжелее своего веса — то
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(же) загадка. 3) То (же) слово да не так (бы) молвить. 4) Книголюбы постоянные посетители
библиотеки ребя¬та нашего класса так (же) увлекаются чтением. 5) Бревно через воду и
скрипучий деревя(н, нн)ый мосток и гулкий железнодорожный мост су¬ществуют для того что
(бы) мы (не) засиделись на одном берегу что (бы) вода (не) служила препятствием для тех кто
хочет куда (то) идти что (то) искать. (В. Песков.)
II вариант
1) Что (бы) вы ни делали чем (бы) вы ни занимались вам всегда по¬надобится умный и
верный помсник — книга. 2) Настя бросилась было в сторону, где маячили два дерева,— там то
(же) тропы (не) было. 3) Тут была елань — то (же) самое что зимой в пруду прорубь. (М.
Пришвин.) 4) Коротко за (то) ясно. 5) Он торопился от (того) что боялся опоздать.
VI. Дополнительное задание: восстановить в данном тексте союзы, расставить знаки
препинания: определить роль союзов в тексте.
САМОЛЕТ
Вечерело. От речки тянуло сыростью ... запахом пр..брежногоракит¬ника. Вдали
куковала кукушка ... кругом бесшумно кружилась мелкая ве¬се (н, нн) яя мошкара.
... вот среди тишины из (за) розовых облаков сначал.. послышалось стра (н, нн)ое
жужжание ... потом сверкнула серебр..ая точка. Она все увеличивалась ... вот уже у нее
обозначились две пары крыльев с красны¬ми звездами.
Могуч., самолет легко снизился ... быстро ... плавно пронесся ... над темным лесом ... над
пустым разъездом ... над речкой.
КИМ № 13
Контрольный тест№6 по теме «Частица».
1. Выпишите предложения, в которых есть частицы, частицы подчеркните.
а)
А погода чудесная!
б)
Пусть будет по-вашему.
в)
Небосклон все больше и больше темнеет, и кое-где на небе загораются звездочки.
2.
Запишите два устойчивых сочетания, которые пишутся с ча¬стицей ни и не
разделяются на письме запятой. Пример: ни рыба ни мясо .
3.Спишите, закончив предложения:
а)
Когда ни придешь к подруге (другу), ....
б)
Когда не придешь к подруге (другу), ... .
4.
Составьте и запишите предложения:
а)
Где ни ... .
б)
Где не ....
5.
Допишите предложения:
а)
Пруд неширокий, а ... .
б)
Пруд не широкий, а ... .
6.
Определите, в каких из указанных случаев частица не пишется слитно:
A.
далеко (не) красивый поступок;
Б. (не) проверив работы;
B.
(не) просохшая земля;
Г. (не) глупее других;
Д. сделал (не) по-вашему; Е. ошибка (не) исправлена.
7.
В каких случаях следует писать ни? Выпишите соответствующие цифры.
Я н( 1 )кому н(2) поверю, что есть на земле места скучные и н(3) дающие н(4) какой
пищи н(5) глазу, н(6) слуху, н(7) воображению.
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8.
Составьте и запишите два предложения, употребив выражения не кто иной, как и
никто иной.
9.
Составьте и запишите предложение с выражением во что [бы) то н.. стало.
10.
Допишите предложения:
А. Частица ... употребляется в деловом стиле.
Б. В публицистическом стиле употребляются частицы ... .
11.
Придумайте и запишите два предложения с частицей не, чтобы в первом она
придавала отрицательный смысл, а во втором — утвердительный.
12.Спишите предложения.
а)
За что ни возьмется, уж конца добьется.
б)
В лихости и зависти нет ни проку, ни радости.
Определите, чем является в них ни: частицу ни заключите в прямоугольник, союз ни —
в овал.
Итоговая контрольная работа № 7
Дубровский узнал эти места. Он вспомнил, что на этом самом холму он играл с
маленькой Машей Троекуровой, которая была двумя годами его моложе. Он хотел о ней
осведомиться у Антона, но какая-то застенчивость удержала его.
Подъехав к господскому дому, он увидел белое платье, мелькнувшее между деревьями.
В это время Антон ударил по лошадям и пустился во весь дух через мост и мимо села. Выехав
из деревни, поднялись они на гору, и Владимир увидел березовую рощу и слева на открытом
месте серенький домик с красной кровлей. Сердце в нем забилось, потому что перед собой
увидел он Кистеневку и бедный дом своего отца.
Через десять минут въехал он на барский двор и посмотрел вокруг себя с волнением
неописанным. Двенадцать лет не видел он своей родины. Березки, посаженные при нем около
забора, стали теперь высокими ветвистыми деревьями. Двор, когда-то украшенный тремя
цветниками, превратился в некошеный луг, на котором паслась опутанная лошадь.
(По А.Пушкину)
Изложение с описанием действия.
Деревенские ласточки.
Неяркое осеннее солнце, сокращая свой путь, уже спускалось за синеющие холмы. Я
шагал широким, ровным лугом. Шагал навстречу косым, холодным и резким солнечным лучам.
Ветер постепенно унялся, как это обычно бывает под вечер.
Подходя к одной низинке, ещё в весеннее половодье занесённой песком, на котором так
ничего и не проросло за всё лето, я невольно остановился. Над низинкой кружились
деревенские ласточки.
Ласточки в середине октября! Холодный, пронизывающий ветер – и ласточки.
Искрящаяся по утрам на лугу изморозь - и эти весёлые щебетуньи, спутницы тихих летних
зорь! В городе они исчезли ещё в погожие сентябрьские дни. Чижи улетели и того раньше,
когда осень еще ничем о себе не напоминала и в садах висели умытые росой душистые
антоновки. А эти?
Их было много, не семейка, а целая стая. Видно, они не здешние, пролётом. Они
кружились над песчанойбалочкой в каком-то неудержимом хороводе. Ласточки то низко
скользили над самой землёй, то круто взмывали вверх, расправляя свой хвостик, то вдруг
присаживались на песок и, не складывая своих длинных узких крыльев, перебегали по земле,
затем снова взлетали, кружились и вспархивали вверх. В низких лучах солнца то и дело
поблёскивали их воронёные крылья и розовели белые грудки. Свой хоровод они вели в полном
безмолвии. Не было слышно того радостного мелодичного щебетания, без которого трудно
представить себе деревенскую ласточку.
Я долго стоял неподвижно, любуясь этим необыкновенным сюрпризом осени.
Сжатое изложение.
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Я увидел, как из крайних дворов хутора вышел на дорогу мужчина. Он вёл за руку
маленького мальчика, судя по росту лет 5-6 не больше. Они устало брели по направлению к
переправе, но, поравнявшись с машиной, повернули ко мне. Высокий, сутуловатый мужчина,
подойдя вплотную, сказал приглушённым баском:
- Здорово, браток!
- Здравствуй. – я пожал протянутую мне большую чёрствую руку. Мужчина наклонился
к мальчмку, сказал:
- Поздоровайся с дялей, сынок. Он, видать, такой же шофёр, как и твой папанька.
Глядя мне прямо в глаза светлыми, как небушко, глазами, чуть-чуть улыбаясь, мальчик
смело протянул мне розовую холодную ручонку. Я легонько потряс её, спросил:
- Что же у тебя, старик, рука такая холодная? На дворе теплынь, а ты замерзаешь?
С трогательной детской доверчивостью мальчик прижался к моим коленям, удивлённо
приподнял белёсые брови.
- Какой же я старик, дядя? Я
вовсе мальчик, ия вовсе не замерзаю, а руки холодные – снежки катал потому что.
Сняв со спины тощий вещевой мешок, устало присаживаясь рядом со мной, отец сказал:
- Беда мне с этим пассажиром!
Он достал из кармана защитных летних штанов свёрнутый в трубку малиновый
шёлковый потёртый кисет, развернул его, и я успел тпрочитать вышитую на уголке надпись:
«Дорогому бойцу от ученицы »-го класса Лебедянской средней школы».
Мы закурили крепчайшего самосада и долго молчали. Он положил на колени большие
тёмные руки, сгорбился. Я сбоку взглянул на него, и мне стало что-то не по себе…
Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой
неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть? Вот такие глаза были у моего
случайного собеседника.
Украдкой рассматривая отца и сынишку, я с удивлением отметил про себя одно,
странное на мой взгляд, обстоятельство. Мальчик был одет просто, но добротно, и то, как
сидела на нём подбитая лёгкой, поношенной цигейкой длиннополая курточка, и то, что
крохотные сапожки были сшиты с расчётом надевать их на шерстяной носок, и очень искусный
шов на разорванном когда-то рукаве курточки – всё выдавало женскую заботу, умелые
материнские руки.
А отец выглядел иначе: прожженный в нескольких местах ватник был небрежно и грубо
заштопан, латка на выношенных защитных штанах не пришита как следует, а скорее наживлена
широкими мужскими стежками. На нём были почти новые солдатские ботинки, но плотные
шерстяные носки изъедены молью. (по М. Шолохову)
Выбрать материал на одну из тем «Портрет мальчика и мужчины», «Отец», «Сын».
Сжатое изложение с описанием состояния природы.
Обыкновенная земля.
В Мещёрском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов и
прозрачного воздуха. Но всё же край этот обладает большой притягательной силой. Он очень
скромен – так же, как картины Левитана. Но в нём, как и в этих картинах, заключена вся
прелесть и всё незаметное на первый взгляд разнообразие русской природы.
Что можно увидеть в Мещёрском крае? Цветущие или скошенные луга, сосновые боры ,
лесные озёра, стога, пахнущие сухим и тёплым сеном. Сено в стогах держит тепло всю зиму.
Мне приходилось ночевать в стогах в октябре, когда трава на рассвете покрывается
инеем, как солью. Я вырывал в стогу глубокую нору, залезал в неё и всю ночь спал в стогу,
будто в запертой комнате. А над лугами шёл холодный дождь, и ветер налетал косыми ударами.
В Мещёрском крае можно увидеть сосновые боры, где так торжественно и тихо, что
бубенчик заблудшей коровы слышен далеко, почти за километр. Но такая тишина стоит только
в безветренные дни. В ветер леса шумят великим океанским шумом, и вершины сосен гнутся
вслед пролетающим облакам.
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В Мещёрском крае можно увидеть лесные озёра с тёмной водой, обширные болота,
покрытые ольхой и осиной, одинокие избы лесников, пески, можжевельник, вереск, косяки
журавлей и знакомые нам под всеми широтами звёзды.
Что можно услышать в Мещёрском крае, кроме гула сосновых лесов? Крики перепелов и
ястребов, свист иволги, суетливый стук дятлов, вой волков, шорох дождей в рыжей хвое,
вечерний плач гармоники в деревушке, а по ночам – разноголосое пение петухов да колотушку
деревенского сторожа.
Но увидеть и услышать так мало можно только в первые дни. Потом с каждым днём
этот край делается всё богач, разнообразнее, милее сердцу. И, наконец, наступает время, когда
каждая ива над заглохшей рекой кажется своей, очень знакомой, когда о ней можно рассказать
удивительные истории.
(К. Г. Паустовский)
Контрольно-измерительные материалы
8 класс
Контрольная работа№1(входная)
Вариант 1
(1)Мамка в доме ходила тихая, лёгкая. (2)Смотрела поверху, а если останавливался её
взгляд, то на белом свёрточке с кружевами, из которого доносилось тихое, ровное дыхание.
(3)«Я теперь из дома уйду, — думал Сенька. — (4)Буду один жить. (5)Может, в деревню
Засекино пойду. (6)А может, к дальнему морю, в огромадный город, где делают аэропланы.
(7)А может, даже в саму Москву; пусть отец с матерью без меня будут, со своей дочкой».
(8)Вышел Сенька, постоял на крыльце, попрощался с деревней. (9)Поглядел и на свой
дом, а что глядеть — это уже другой дом, не тот, в котором Сенька радостно проживал.
(Ю)Другие в этом доме разговоры нынче, другое тепло и другие заботы. (11)Пошёл Сенька.
(12)Полез
Сенька на бугор, нагибается низко, а в иных местах он даже на
четвереньках лезет, чтобы не опрокинуться, не свалиться.
(13)Слышал Сенька, что стоит бугор здесь с давних времён и оттого он такой крутой и
ровный, что насыпали его руками. (14)Что раньше было на нём поселение. (15)Проживали за
толстыми стенами, сложенными из брёвен, древние солдаты по названию богатыри.
(16)Охраняли от врагов эту землю и сами её пахали.
(17)Поднимается Сенька ещё выше. (18)А земля становится всё шире.
(19)А когда Сенька поднялся на самый верх, стало ему далеко видно вокруг. (20)И
сомкнулся тогда Сенькин мир малый с большим миром и огромадным, так как земля Сенькина
уходила вдаль на необъятные расстояния.
(21)Много на земле оказалось дорог, бежали они вдоль полей и бугров, уходили в леса и
снова из лесов выходили. (22)Видел Сенька большую деревню Засекино с колокольней и
другие деревни, в которых не был ни разу и даже названий не знал. (23)А своя деревня
Малявино лежала перед Сенькой вся открытая. (24)Деревенские жители кто на лошади сено
возит, кто граблями работает, кто с коровами. (25)Всех сверху увидел Сенька. (26)И поезд
увидел, что идёт за лесом. (27)Даже город дальний на горизонте. (28)Увидел ещё своего пса
Яшу — скучный лежит возле будки, почуял Сеньки- но отсутствие. (29)Некого ему в нос
лизнуть, некому показать свою верность.
(ЗО)От своей земли, от её прекрасного широкого вида почувствовал Сенька в сердце
тепло.
«(31)Ух ты, — подумал он, — куда от такой земли уйдёшь, если она моя! (32)И мамка
моя, и отец, и сестрёнка, и все люди-соседи, и птицы пролётные, и птицы осёдлые — все мои.
(33)И старый дед Савельев, и совсем старая бабка Вера. (34)Потому мои, что я ихний».
(35)Подумал Сенька ещё, что делить это ему ни с кем не нужно — неделимое оно. (36)У
каждого оно своё, хоть и одно и то же.
(По Р. Погодину)
Погодин Радий Петрович (1925—1993 гг.) — русский писатель, художник, поэт, сценарист,
наиболее известный произведениями для детей.
Задания А1 – А3 выполните на основе анализа содержания прочитанного текста, из четырех
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предложенных вам вариантов выберите один верный.
А1. 1) В каком предложении содержится информация, необходимая для обоснования
ответа на вопрос «Под воздействием чего изменилось мировосприятие Сеньки»?
1) (13) Слышал Сенька, что стоит бугор здесь с давних времён и оттого он такой
крутой и ровный, что насыпали его руками.
3)
(20)И сомкнулся тогда Сенькин мир малый с большим миром и огромадным,
так как земля Сенькина уходила вдаль на необъятные расстояния.
4)
(25)Всех сверху увидел Сенька.
5)
(32)И мамка моя, и отец, и сестрёнка, и все люди-соседи, и птицы пролётные,
и птицы осёдлые — все мои.
А2. Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово работает (предложение
24).
1)
трудится над чем-нибудь, а также вообще находится в действии, в работе
2)
занимается чем-нибудь, применяя свой труд, осуществляет какую-нибудь
деятельность
3)
имеет где-нибудь какое-нибудь постоянное занятие, должность, служит
4)
приводит в действие, управляет чем-нибудь
А3. Укажите, какое средство речевой выразительности используется в предложении
21«Много на земле оказалось дорог, бежали они вдоль полей и бугров, уходили в леса и снова
из лесов выходили».
1)
эпитет
2)
гипербола
3)
олицетворение
4)
сравнение
Задания В1 – В6 выполните на основе прочитанного текста. Ответы к заданиям этой
части записывайте словами или цифрами.
В1. Замените разговорное слово нынче из предложения 10 стилистически нейтральным
синонимом (словом или словосочетанием). Напишите этот синоним.
В2. Из предложений 8-11 выпишите слово(-а) с непроизносимой согласной в корне.
В3. Из предложений 10 – 12 выпишите слово, в котором правописание приставки
определяется правилом «Если после приставки следует звонкий согласный, на конце её
пишется буква З».
В4. Из предложений 17—20 выпишите глагол(-ы), в котором(-ых) написание безударной
гласной Е или И в окончании зависит от спряжения.
В5. Выпишите грамматическую основу предложения 18.
Вариант 2
Младший принц (притча)
(1)Было у короля три сына. (2)Старший был храбрым воином и умело владел любым
оружием. (3)Он мечтал стать полководцем, и король поставил его во главе своего войска.
(4)Средний сын хотел прославить королевский род строительством храмов и замков. (5)Отец
соглашался с ним и выдавал деньги на строительство. (б)Толь- ко младший сын расстраивал
короля. (7)Он не воевал, не строил, а целыми днями читал книги. (8)Младший сын короля
изучал историю, языки, обычаи разных народов, хотя и не находил у родных понимания.
(9)— Сын, зачем ты изучаешь нравы и языки чужих народов? (Ю)Ты должен любить
свою родину, — часто упрекал принца король.
(11) Сын
молча выслушивал отца, но продолжал свои занятия.
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Вдруг нежданно-негаданно пришла беда. (13)Соседи короля объединились и
объявили войну. (14)Королевское войско терпело поражение за поражением. (15)Наконец
настал день последней битвы. (16)В многочисленных храмах все, кто не мог сражаться, молили
Бога о спасении.
(17)
3а
день до битвы в шатёр полководца вошёл младший сын короля.
(18)
—
Зачем ты приехал сюда, книжник? (19)Уезжай немедленно! (20)3автра
будет битва! — вскричал молодой полководец.
(21)
—
Да, сын, тебе здесь не место, — поддержал король, который тоже
готовился победить или погибнуть в последнем сражении.
(22)
Младший сын короля достал бумагу и спокойно сказал:
(23)
—
Я три дня провёл во вражеском лагере. (24)3десь нарисовано расположение
орудий врага, теперь известны все их планы. (25)3автра на рассвете основные силы противника
обойдут наше войско по узкому оврагу и ударят нам в тыл.
(26) После рассказа младшего сына король приказал готовиться к битве. (27)Сражение
было жестоким, но враги всюду натыкались на ловушки и были разбиты.
(28)— Сын, ты оказался героем. (29)Как ты смог прятаться среди врагов целых три дня?
— воскликнул король, обнимая младшего сына после победы.
(30)
Я не прятался, а свободно ходил везде, ведь я знал языки, обычаи этих
людей, и они принимали меня за своего, — ответил принц.
(31)
—
Разве тебе не было страшно? — удивился его брат. (32)— Любовь к родине
превыше страха смерти, — спокойно отметил младший сын.
(12)

Задания А1 – А3 выполните на основе анализа содержания прочитанного текста, из
четырех предложенных вам вариантов выберите один верный.
А1. В каком предложении содержится информация, необходимая для обоснования
ответа на вопрос «Почему король и старшие сыновья не понимали младшего принца»?
1)
(6) Только младший сын расстраивал короля.
2)
(8) Младший сын короля изучал историю, языки, обычаи разных народов,
хотя и не находил у родных понимания.
3)
(10) Ты должен любить свою родину, — часто упрекал принца король.
4)
(11) Сын молча выслушивал отца, но продолжал свои занятия.
А2.Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово терпело (предложение 14).
1)
безропотно и стойко переносило что-нибудь (страдание, боль, неудобства)
2)
мирилось с наличием, существованием кого- или чего-нибудь
3)
испытывало что-нибудь (неприятное, тяжёлое)
4)
не требовало срочного исполнения, немедленного решения
А3. Укажите, какое средство речевой выразительности используется в
предложении 2 «Старший был храбрым воином и умело владел любым оружием».
1)
эпитет
2)
анафора
3)
литота
4)
звукопись
Задания В1 – В6 выполните на основе прочитанного текста. Ответы к заданиям этой
части записывайте словами или цифрами.
В.1Замените относящееся к высокому стилю слово битва из предложения 15
стилистически нейтральным синонимом (словом или словосочетанием). Напишите этот
синоним.
В2.Из предложения 16 выпишите слово(-а) с непроверяемой гласной в корне.
В3.Из предложений 11—16 выпишите слово, в котором правописание приставки
зависит от её значения.

1284

В4.Из предложений 18-24 выпишите слово(-а), в котором(-ых) написание одной или двух
букв Н подчиняется правилу «В кратких причастиях всегда пишется одна буква Н».
В5. Выпишите грамматическую основу предложения 28.
Входная контрольная работа по русскому языку (сентябрь) в 8 классе
Ключи
Задания А1 – А6
А1
А2
А3
Вариант 1
2
1
3
Вариант 2
2
3
1

Задание
В1
В2
В3
В4
В5
Задание
В1
В2
В3
В4
В5
В1
В2
В3
В4
В5

Задания В1 – В9
Вариант 1
Ответ
Теперь, сейчас
Радостно
Разговоры
Поднимается, становится
Земля становится шире
Вариант 2
Ответ
Сражение, бой
Сражаться
Пришла
Нарисовано
Ты оказался героем
Заговорили
Росла
Пришло
Срезанных
Я захотел взять и нарисовать
Контрольная работа№2 по теме "Типы словосочетаний".
8 класс
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 связьюсогласование?
а) каждый миг, говорить тихо
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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.
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
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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 основепримыкания,
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 связьюсогласование.
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.
Контрольная работа №3 «Типы сказуемого»
Вариант № 1
1.
Как образовано простое глагольное сказуемое?
1.Укажите предложение с простым глагольным сказуемым.
а\Множество звуков вливается в ночной птичий хор.
б/ Я уже начинал беспокоиться.
в\ Я готов был согласиться.
Г/ Он рад был бы уйти.
2.Укажите предложение с составным глагольным сказуемым.
а/Он встал и сразу же сел.
б/ И стали три пальмы на Бога роптать.
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В / Вскоре пошел сильнейший дождь.
г/ Лиза решилась на это.
3.Укажите предложение с составным именным сказуемым.
а/ Слово – серебро, молчание – золото.
б/ Петр решил помочь брату.
в/ Андрей готов был распоряжаться даже Киевом.
г/ Он остановился и немного задумался.
4.Укажите пример с ошибкой в определении типа сказуемого.
а/ Лицо у него было кислое (составное именное).
б/ Молчание – золото (составное именное).
в/ Мы хотели бы участвовать в соревнованиях (составное глагольное)
г/ Он сел и записал рассказ старушки (составное глагольное/
5. Укажите предложение с простым глагольным сказуемым:
а) Подходы к заграждениям и окопам заминированы. (А.Ананьев)
б) Крутиков разгоряченно принялся объяснять происшедшее. (Н.Горбачев)
в) Предположения Ливеровского оказались правильными. (А.Н.Толстой)
г) В воздухе густо пахло смолой. (В.Быков)
II. Выпишите из каждого предложения грамматическую основу, укажите вид сказуемого
1) В ту же секунду как будто перестало биться сердце. 2) Но был ли счастлив мой
Евгений? 3) Осень в позапрошлом году была дождливая. 4) На холмах и на равнинах рдеют
кисти на рябинах. 5) Рябиновыми ветками люди украшали не только жилые помещения, но и
сараи. 6) Этот сад мечтал посадить мой дедушка. 7) Через месяц путешественники добрались до
Москвы. 8) Светлыми звёздами украшена тихая зимняя ночь. 9) Стихи писать Пушкин начал
ещё до лицея. 10) На рассвете с реки потянул холодок.
Вариант № 2
1.
Как образовано составное именное сказуемое?
1.Укажите предложение с простым глагольным сказуемым.
а\Множество звуков вливается в ночной птичий хор.
б/ Я уже начинал беспокоиться.
в\ Я готов был согласиться.
Г/ Он рад был бы уйти.
2.Укажите предложение с составным глагольным сказуемым.
а/Он встал и сразу же сел.
б/ И стали три пальмы на Бога роптать.
В / Вскоре пошел сильнейший дождь.
г/ Лиза решилась на это.
3.Укажите предложение с составным именным сказуемым.
а/ Слово – серебро, молчание – золото.
б/ Петр решил помочь брату.
в/ Андрей готов был распоряжаться даже Киевом.
г/ Он остановился и немного задумался.
4.Укажите пример с ошибкой в определении типа сказуемого.
а/ Лицо у него было кислое (составное именное).
б/ Молчание – золото (составное именное).
в/ Мы хотели бы участвовать в соревнованиях (составное глагольное)
г/ Он сел и записал рассказ старушки (составное глагольное/
5. Укажите предложение с простым глагольным сказуемым:
а) Подходы к заграждениям и окопам заминированы. (А.Ананьев)
б) Крутиков разгоряченно принялся объяснять происшедшее. (Н.Горбачев)
в) Предположения Ливеровского оказались правильными. (А.Н.Толстой)
г) В воздухе густо пахло смолой. (В.Быков)
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II. Выпишите из каждого предложения грамматическую основу, укажите вид
сказуемого
1) Небо на востоке было залито нежно-алыми, лиловыми и палевыми оттенками. 2)
Люблю я пышное природы увяданье. 3) Один и тот же сон мне повторяться стал. 4) Скинуло
кафтан зелёный лето. 5) Осенью я начал серьезно заниматься плаванием. 6) Он уже целый город
воздвигнуть готов. 7) Они увидели молодого дворянина, колотившего чем попало слугу. 8) Весь
облик незнакомца был примечателен. 9) Сегодня я всю ночь работал на вас, сударь. 10) Певчие
птицы – наши верные друзья.
Контрольная работа №4 «Синтаксис»
1 вариант
1.
В каком варианте ответа представлено словосочетание?
1) вследствие болезни
2) суп сварился
3) ни два ни полтора 4) бегущая по
волнам
2.
В каком варианте ответа представлено словосочетание с подчинительной связью?
1) не ручкой, а карандашом 2) смотреть телевизор
3) насчёт экскурсии 4) мы ушли
3. В каком ряду все словосочетания со связью согласование?
1) в соседней комнате, погруженный во тьму, в какую-то сторону;
2) под шелковым покрывалом, с распахнутой дверью, не дожидаясь возвращения;
3) первый снег, из веселой компании, под белыми березами;
4) в новой шапке, все общество, чувство ненависти.
4. Найдите словосочетание со способом связи «управление».
1) рубить дрова
2) с нашим другом
3) идти не оглядываясь
4) собираться уехать
5. В каком словосочетании тип связи слов – примыкание?
1) говорил громко
2) в другую сторону
3) написал повесть
4) любимый всеми
6. Какое предложение является простым?
1) Осенью ковыльные степи совершенно изменяются и получают свой особенный,
самобытный, ни с чем не сходный вид.
2) Стаял рыхлый снег в апреле, и в лазури птицы пели.
3) Сколько сел и деревень ни проезжали, Пугачева знали всюду.
4) Пурга прекратилась, что нас всех обрадовало.
7. Укажите, чем выражено подлежащее: Мы с товарищем принялись за работу.
1) местоимением
2) существительным 3) словосочетанием 4) глаголом
8. Укажите, чем выражено подлежащее: Подойти к зверю было страшно.
1) причастием
2) словосочетанием
3) глаголом 4) существительным
9. В каком предложении простое глагольное сказуемое?
1) Каждый из нас на своем корабле капитан.
2) Со старыми знакомыми он перестал видеться.
3) Подумав немного, Гринев повернулся и пошел прочь.
4) Лакей Петрушка стал устраиваться в маленькой передней.
10. В каком предложении простое глагольное сказуемое?
1) Пискнула лесная мышь, зашуршала в траве, в листьях и снова сдавленно пропищала.
2) Стали отчетливо уже видны стволы берез и плоскость земли.
3) Шаг его был тверд, уверен, все тот же, прежний, с легкой матросской развальцей.
4) Дубровский с расстроенным состоянием принужден был выйти в отставку.
11. В каком предложении составное глагольное сказуемое?
1) В синем небе звезды блещут.
2) Листик за листиком падают с липы на крышу...
3) Мартышка вздумала трудиться.
4) Дело казалось необыкновенной важности.
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12. В каком предложении составное глагольное сказуемое?
1) Много бойцов затонуло, не будучи в силах пересечь Дон на быстрине.
2) Она в семье своей родной казалась девочкой чужой.
3) Владимир начинал сильно беспокоиться о родителях.
4) Авось да небось до добра не доведут.
13. В каком предложении составное именное сказуемое?
1) В дороге люди кажутся моложе, улыбчивей, доверчивей.
2) Не дожидаясь остальных, Рудин начал рассказывать.
3) Сквозь волнистые туманы пробирается луна.
4) Лесник начал обрубать сучья у сломанных бурей берез.
14. В каком из предложений нужно поставить тире?
1) Война есть безумие.
2) Мой долг предупредить тебя об опасности.
3) Два сапога пара.
4) Бедность не порок.
15.В каком из предложений нужно поставить тире?
1) Незаконченное дело что конь о трёх подковах.
2) Простота есть необходимое условие прекрасного.
3) Грач, конечно, птица умная и самостоятельная, но голоса у неё нет.
4) Быть поэтом значит петь раздолье.
2 вариант
1.Какой вид связи используется в словосочетании перелистывавший журнал?
1)согласование 2)управление 3)примыкание.
2.Укажите словосочетание со связью примыкание. 1)бабочка капустница 2)свет
прожекторов 3)разговаривать друг с другом 4)бежал навстречу .
3.Какого словосочетания нет в предложении: Мы остановились перед обнесённым
глухим забором дачным участком.
1)остановились перед забором
2)обнесённым забором
3)глухим забором
4)обнесённым участком
4.Замените словосочетание ГОВОРИЛИ С ВОСТОРГОМ, построенное на основе
связи управление, синонимичным словосочетанием со связью примыкание.
5.Какие слова или сочетания являются грамматическими основами в предложении:
В прошлом году весна была холодная, всё лето шли дожди, а осенью было тепло и сухо.
1)весна была, лето шли, было тепло и сухо;
2)весна была холодная, лето шли дожди, было тепло и сухо;
3) весна была холодная, шли дожди, было тепло и сухо;
4) весна была холодная, шли дожди, было;
6. Отредактируйте предложения. Выпишите грамматическую основу
предложений. Определите тип сказуемых.
1. Немало интересных вопросов возникли при обсуждении нового кинофильма. 2. В
центральном универмаге продаются много товаров. 3. Папа с маленькой дочкой ходили на
концерт. 4. В шкафу лежат много интересных книг. 5. На протяжении веков крестьянство
боролись против угнетения. 6. Детство и юность её прошло в купеческой семье. 7. В деревне
послышались топот и крики. 8.Большинство дверей было низко для его роста. 9. В кружке
занимается пять учеников. 10. Большинство названных книг изданы недавно.
7.В каком из предложений нужно поставить тире?
1) Незаконченное дело что конь о трёх подковах.
2) Простота есть необходимое условие прекрасного.
3) Грач, конечно, птица умная и самостоятельная, но голоса у неё нет.
4) Быть поэтом значит петь раздолье.
8. Выпишите сказуемые, определите их тип?
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1) В синем небе звезды блещут.
2) Листик за листиком падают с липы на крышу...
3) Мартышка вздумала трудиться.
4) Дело казалось необыкновенной важности.
9. В каком предложении допущена грамматическая ошибка?
1) Вопреки правилам дорожного движения, водители маршрутных такси совершают
обгон по трамвайным путям.
2) МГУ проводит набор студентов как на дневное, так и на вечернее отделения.
3) Те, кто много курят, нередко страдают заболеваниями верхних дыхательных путей.
4) Малое предприятие выпускает горизонтальные и вертикальные жалюзи.
10. В каком предложении ставится тире?
1) Твои радость и горе это радость и горе для меня.
2) Этот яркий свет__словно ливень золотой.
3) Наш край__богат и прекрасен.
4) Снег__словно шелк.
11. Из предложений 4-7 выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ.
(4) Активно формируется в наши дни экология культуры, или духовная экология. (5)
Конечно, между экологией природы и экологией культуры не может быть непроходимой
пропасти, вместе с тем между ними есть и большое различие. (6) Утраты в природе до
известных пределов восстановимы. (7) Иное дело - ценности нравственные.
Контрольная работа №5 «Типы односоставных предложений»
Вариант 1
1. Выберите односоставное предложение.
A) Без тебя, вероятно, я бы погиб.
B) По дороге зимней, скучной тройка борзая бежит.
C) Искусство всегда было нужно людям – и раньше, и сейчас.
D) Это может сделать только искусство.
E) Тихая, звездная ночь.
2. Выберите двусоставное предложение.
A) Стало холодно.
B) Туристы разожгли костер.
C) Вставай утром пораньше.
D) Свежо, весело, любо.
E) Далеко видно кругом.
3. Определите вид предложения. Искусство – зеркало жизни.
A) односоставное назывное,
B) односоставное определенно – личное,
C) односоставное безличное,
D) двусоставное,
E) односоставное неопределенно – личное.
4. Определите вид предложения. Ему нездоровилось.
A) обобщенно – личное,
B) двусоставное,
C) безличное,
D) определенно – личное,
E) неопределенно – личное.
5. Найдите односоставное предложение.
A) Курить – здоровью вредить.
B) Не всякий за добро добром ответит.
C) Учить – ум точить.
D) Искусство – зеркало жизни.
E) На деньги ума не купишь.
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6. Эти предложения чаще всего используется в пословицах и поговорках.
A) назывные предложения,
B) определенно – личные,
C) неполные предложения,
D) обобщенно – личные,
E) безличные предложения.
7. Выберите односоставное предложение.
A) Без тебя, вероятно, я бы погиб.
B) По дороге зимней, скучной тройка борзая бежит.
C) Искусство всегда было нужно людям – и раньше, и сейчас.
D) Это может сделать только искусство.
E) Тихая, звездная ночь.
8. Укажите тип предложения. На деньги ума не купишь.
A) Обобщенно – личное предложение,
B) безличное предложение,
C) неопределенно – личное,
D) определенно – личное,
E) назывное.
9. Определите предложение, где главный член указывает на действие, которое относится
к любому лицу или ко всем лицам.
A) назывное предложение,
B) безличное предложение,
C) обобщенно – личное предложение,
D) неопределенно – личное предложение,
E) определенно – личное предложение.
10. Назывное предложение – это ...
A) двусоставное предложение со сказуемым в форме прошедшего времени;
B) односоставное предложение с главным членом – подлежащим;
C) односоставное предложение с главным членом сказуемым в форме 1 лица настоящего
и будущего времени;
D) двусоставное предложение со сказуемым в форме 2 лица настоящего и будущего
времени;
E) односоставное предложение с главным членом сказуемым в форме 3 лица
множественного числа в настоящем и будущем времени.
11. Главный член в назывном предложении выражен:
A) глаголом в I лице настоящего и будущего времени;
B) глаголом в форме II лица множественного числа в настоящем и будущем времени;
C) глаголом в форме прошедшего времени множественного числа;
D) именем существительным;
E) глаголом в форме III лица настоящего и будущего времени.
12. Найдите назывное предложение.
A) Мне довелось написать много разных книг.
B) Стало жарко.
C) Думать о нем некогда.
D) Осенний парк.
E) Быть дождю.
13. Укажите тип предложений. Ночь. Вокруг тишина.
A) обобщенно – личное,
B) назывное,
C) определенно – личное,
D) неопределенно – личное,
E) безличное.
14. К односоставным именным предложениям относятся.

1292

A) определенно – личные предложения,
B) неопределенно – личные предложения,
C) назывные предложения,
D) обобщенно – личные предложения,
E) безличные предложения.
Вариант 2
1. Найдите назывное предложение.
A) Первые шаги весны.
B) На картине изображен лес.
C) Морозит.
D) В комнате чисто.
E) Привыкаешь к городскому шуму.
2. В этом предложении нет и не может быть подлежащего.
A) безличное предложение,
B) обобщенно – личное предложение,
C) неопределенно – личное предложение,
D) определенно личное предложение,
E) назывное предложение.
3. Вид односоставных глагольных предложений, в которых описываемое действие или
состояние не связано с действующим лицом (или предметом).
A) назывное предложение,
B) обобщенно – личное предложение,
C) определенно – личное,
D) безличное предложение,
E) неопределенно – личное предложение.
4. Определите тип односоставного предложения. Быть дождю.
A) обобщенно – личное предложение,
B) определенно – личное предложение,
C) неопределенно – личное предложение,
D) назывное предложение,
E) безличное предложение.
5. Укажите безличное предложение.
A) В Тулу за самоваром не ездят.
B) В дверь постучались.
C) Мне не спится.
D) После дела за советом не ходят.
E) Весна была теплая.
6. Выделите безличное предложение.
A) Мы хотели учиться.
B) У меня нет времени.
C) Вставай утром пораньше.
D) Тихая, звездная жизнь.
E) Наступили сумерки.
7. Вид односоставного предложения, где главный член – сказуемое выражен глаголом в
форме I – II лица единственного и множественного числа изъявительного наклонения.
A) назывное предложение,
B) определенно – личное предложение,
C) обобщенно – личное предложение,
D) неопределенно – личное предложение,
E) безличное предложение.
8. Определите тип односоставного предложения. Люблю тебя, Петра творенье.
A) обобщенно – личное предложение,
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B) безличное предложение,
C) определенно – личное предложение,
D) назывное предложение,
E) неопределенно – личное предложение.
9. Определите тип односоставного предложения. Люблю грозу в начале мая.
A) безличное предложение,
B) неопределенно – личное предложение,
C) назывное предложение,
D) определенно – личное предложение,
E) обобщенно – личное предложение.
10. Укажите определенно – личное предложение.
A) Уходим завтра в море.
B) Пахло весной.
C) Быть дождю.
D) Стало жарко.
E) После дела за советом не ходят.
11. Определите вид односоставного предложения. Приучайте себя к аккуратности и
порядку.
A) назывное предложение,
B) определенно – личное предложение,
C) неопределенно – личное предложение,
D) обобщенно – личное предложение,
E) безличное предложение.
12. Вид односоставного предложения, который передает действие неопределенного
лица, но само лицо в предложении не названо.
A) безличное предложение,
B) обобщенно – личное предложение,
C) неопределенно – личное предложение,
D) назывное предложение,
E) определенно – личное предложение.
13. Определите тип односоставного предложения. В дверь постучались.
A) назывное предложение,
B) определенно – личное предложение,
C) обобщенно – личное предложение,
D) неопределенно – личное предложение,
E) безличное предложение.
14. Вид односоставного предложения, где сказуемое выражено глаголом в форме III лица
множественного числа настоящего, будущего времени или глагола прошедшего времени
множественного числа.
A) определенно – личное предложение,
B) безличное предложение,
C) назывное предложение,
D) обобщенно – личное предложение,
E) неопределенно – личное предложение.
Контрольная работа№6 по темам : «Однородные члены предложения», «Обобщающие
слова при однородных членах предложения».
1 вариант
I задание: спишите, расставьте знаки препинания в предложениях.
1. Перед глазами ехавших расстилалась широкая бесконечная равнина.
2. Сад степь двор всё было в холодной степи.
3. Кузнечики сверчки скрипачи и медведки затянули в траве свою скрипучую
монотонную
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музыку.
4. Теперь уже ни гор ни неба ни земли ничего не было видно.
5. Всё выглядело радостным и привлекательным зелёная трава шумящая листва солнце
над головой.
6.Нулевым результатом матча остались довольны как игроки так и болельщики.
7. Везде в степи за рекой по дорогам было пусто.
8. Повсюду мох и внизу под ногами и на камнях и на ветвях деревьев.
9. Около родника зеленеет короткая бархатная травка.
10. Все породы смолистых деревьев например ель сосна пихта называют красным лесом.
11. Высоко в небе парил не то ястреб не то орел..
12. Ни один след ни лыжный ни пеший ни человеческий не пересекал дорожную тропу.
13. И чист и тих и ясен свод небес.
14. В эти дни травы и листья таят и несут в себе всё цветение лета и осени.
II задание: тест по неоднородным и однородным определениям.
Укажите номера предложений с однородными определениями
К осени лисанька превратилась во взрослую красивую лису и стала доставлять нам
хлопоты.
Кошка скосила глаза и увидела , как мышонок , маленький, серый , с волочащимся по
полу хвостом , забегал неподалеку , настороженно поглядывая в сторону .
Куры , словно дохлые , лежали в пыли на боку , воробьи сидели на заборе , поблизости
от старого тазика ,из которого , не торопясь , став на его край лапами , лакала белая с желтыми
пятнами кошка.
Не успела Найда добежать и до первых кустов , как в нос шибануло лисьим запахом –
сильным , нестерпимым
Лиса вильнула к оврагу , скатилась вниз по склону и сражу же наверх , перескочила
через замерзший ручей , продралась сквозь густые и колючие кусты , оставляя на них клочья
шерсти , и стала забирать вправо .
6. В каком предложении есть неоднородные определения (знаки препинания не
расставлены)?
а) Мы
выезжаем
на
великолепную
сияющую
под
солнцем
поляну.
б) Из деревни доносились торжествующие крики выпущенных на волю петухов.
в) В
дальнем
углу
комнаты
стояло
пузатое
ореховое
бюро.
г) Пышно цвели холодной высокомерной красотой георгины.
7. Какой вариант характеристики предложения является правильным (знаки препинания
не
расставлены)?
И
воздух
и
вода
и
деревья
все
уже
пахнет
первым
снегом.
а) в
предложении
есть
обобщающее
слово
перед
однородными
членами
б) в
предложении
есть
обобщающее
слово
после
однородных
членов
в) в предложении есть только однородные члены (обобщающего слова нет)
г) в предложении нет ни однородных членов, ни обобщающего слова при них
III задание: составьте предложения по схемам
1.[Не только О, но и О].
2. [То О, то О].
3. [И О, и О, и О].
IY задание: Перечислите разделительные союзы.
2 вариант.
I задание: спишите, расставьте знаки препинания в предложениях.
1. У берега прибой уже шумит ревёт и ворочает камнями.
2. Он был на все руки мастер слесарь столяр плотник и даже механик.
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3. Мастеру было смешно и грустно и радостно.
4. Ни столба ни стога ни забора ничего не видно.
5.Однажды Лебедь Рак да щука везти с поклажей воз взялись.
6. Однажды вздумалось друзьям в день жаркий побродить по рощам по лугам и по долам
и по горам.
7. По вечерам он увлекался разными играми как-то шахматами теннисом домино.
8. У Сибири есть много особенностей как в природе так и в людских нравах.
9. Крики то усиливались то затихали.
10. Вдоль стен повсюду виднелись мозаичные картины ловля рыб корабли синева и
зелень морских пейзажей.
11. Воздух насыщен острым запахом мелких хищников лис куниц рысей.
12. Хохлатые курицы ищут в сене мошек да букашек.
13. Все породы смолистых деревьев например ель сосна пихта называют красным лесом.
14. . И чист и тих и ясен свод небес.
II задание Тест по неоднородным и однородным определениям
Укажите номера предложений с однородными определениями
1.
Весна выдалась ранняя и на редкость скорая
2.
Из-за поворота вышла большая и лохматая собака какого- то неопределенного
цвета.
3.
Гуси заметили щенка и , недовольно гогоча , собрались теснее , распекая его на
все лады . Особенно старался большой белый гусак , вожак стаи .
4.
Получив порцию молока , лосенок ложился тут же под молодой раскидистой
березкой и отдыхал до обеда .
5.
Приближалась зима .Лисанькина шуба стала пушистой и густой .
6. В каком предложении есть неоднородные определения (знаки препинания не
расставлены)?
а) Она действительно походила на молодую стройную гибкую березу.
б) Вдруг конское тревожное ржание раздалось во тьме.
в) Это был прекрасный хотя и несколько печальный город.
г) Радостное праздничное лучезарное настроение охватило меня.
7. Какой вариант характеристики предложения является правильным (знаки препинания
не расставлены)?
У нее у этой зябнущей от последних заморозков девочки-весны есть в котомке много
хороших слов.
а) в предложении есть обобщающее слово перед однородными членами
б) в предложении есть обобщающее слово после однородных членов
в) в предложении есть только однородные члены (обобщающего слова нет)
г) в предложении нет ни однородных членов, ни обобщающего слова при них
III задание: составьте предложения по схемам
1. [О, О, О].
2. [О, О и О].
3. [О, но О].
4. [О или О].
IY задание: Перечислите противительные союзы.
Контрольная работа №7
ВАРИАНТ 1
Прочитайте текст и выполните задания А 1 - А 4, В 1 - В 12
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Человеческий коридор
(1) Это было в сорок первом году. (2) Тёмная и суровая Москва, спасая нас, детей, от
войны, погрузила в поезда и отправила в Сибирь. (3) Мы ехали медленно, задыхаясь от
недостатка кислорода и страдая от голода.
(4) В Челябинске нас высадили и повели на вокзал. (5) Была ночь.
(6) – Здесь есть пища, - сказал Николай Петрович, сутулый, жёлтый от болезни человек.
(7) Вокзал хлестанул по глазам ярким светом. (8) Но скоро мы увидели и другое. (9)
Многотысячная толпа беженцев осаждала единственный ресторан. (10) Там шевелилось что-то
чёрное, и ухало, и
кричало. (11) Ближе к нам, прямо на рельсах, стояли, сидели, лежали люди. (12) Здесь
начиналась очередь.
(13) Мы стояли и смотрели на окна. (14) Там было тепло, там раздавали людям горячую,
дымящуюся жизнь, наполняя ею тарелки. (15) Потом встал наш Николай Петрович на ящик и
что-то закричал. (16) И
нам было видно, как он нервно вздёргивает острые плечи. (17) И голос у него был
слабый, голос чахоточного человека. (18) Кто из этих голодающих, сутками простаивающих
беженцев сможет его услышать?..
(19) А люди вдруг зашевелились. (20) Они подались назад, и маленькая трещинка
расколола чёрную толпу. (21) А потом мы увидели ещё: какие-то люди взялись за руки и
образовали коридор. (22)
Человеческий коридор…
(23) Я потом побродил немало, но всегда мне казалось, что я не перестаю шагать этим
человеческим коридором. (24) А тогда – мы шли через него, качающийся, живой, трудный. (25)
И мы не видели лиц,
просто стена больших и верных людей. (26) И яркий свет вдали. (27) Свет, где нам было
очень тепло, где и нам отвалили по целой порции жизни, горячей жизни, наполнив ею до краёв
дымящиеся тарелки.
(А.И.Приставкин)
А 1. Почему случай, произошедший в Челябинске в 1941 году, навсегда запомнился
А.И.Приставкину?
1) Он в первый раз увидел незнакомый город.
2) Он был потрясён великодушием и самоотверженностью людей.
3) У него появилось много новых друзей, его сверстников.
4) Он в первый раз ехал на поезде.
А 2. Какое средство художественной изобразительности писатель использовал в
предложении 20?
1) эпитет; 2) олицетворение;
3) сравнение; 4) метафору
А 3. Почему в рассказе пища неоднократно называется жизнью (предложения 14, 27)
1) В ресторане была дорогая, изысканная пища.
2) Дети не знали, какие именно блюда раздавали в ресторане.
3) Для голодных, измученных детей горячая пища была крайне необходима.
4) Всем беженцам, которым удалось поесть в ресторане, блюдо очень понравилось.
А 4. Укажите, в каком значении употребляется слово «слабый» (предложение 17).
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1) не тугой, не плотный
2)некрепкий, ненасыщенный
3) отличающийся малой силой, мощностью
4) плохой, неискусный
В 1 Из предложений 7-9 выпишите слова с безударными гласными в корне, НЕ
ПРОВЕРЯЕМЫМИ ударением.
В 2. Из предложений 13-18 выпишите слова, правописание ПРИСТАВОК в которых
зависит от глухости (звонкости) звука, обозначаемого следующей после приставки буквой.
В 3. Из предложений 7-12 выпишите слово, в состав которого входят ДВА КОРНЯ.
В 4. В предложениях 2-9 найдите слово, в котором правописание НН определяется
правилом: «В наречиях на -О и –Е пишется столько же Н, сколько в прилагательных и
причастиях, от которых они образованы». Выпишите найденное слово.
В5. Определите тип односоставного предложения 22.
В 6. В данных предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые.
Выпишите цифры, обозначающие запятые при ДЕЕПРИЧАСТНЫХ ОБОРОТАХ.
Тёмная и суровая Москва, (1) спасая нас, (2) детей, (3) от войны, (4) погрузила в поезда и
отправила в Сибирь. Мы ехали медленно, (5) задыхаясь от недостатка кислорода и страдая от
голода.
В 7. Из предложения 15 выпишите словосочетание с типом связи ПРИМЫКАНИЕ.
В 8. Замените словосочетание ОТ НЕДОСТАТКА КИСЛОРОДА(предложение 3),
построенное на основе управления, синонимичным словосочетанием со связью согласования.
Напишите получившееся словосочетание.
В 9. В данных предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые.
Выпишите цифры, обозначающие запятые при УТОЧНЯЮЩЕМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕ.
Там шевелилось что-то чёрное, (1) и ухало, (2) и кричало. Ближе к нам,(3) прямо на
рельсах, (4) стояли, (5) сидели, (6) лежали люди.
В 10. Среди предложений 8–13 найдите предложение(-я) с однородными членами.
Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
В 11. Из предложения 14 выпишите его ГРАММАТИЧЕСКУЮ ОСНОВЫ.
В 12. Укажите количество грамматических основ в предложении 23.
ВАРИАНТ 2
Прочитайте текст и выполните задания А 1 - А 4, В 1 - В 12
(1) Огонь быстро приближался. (2) Леонтьев со страхом и одновременно с каким-то
непонятным восторгом смотрел на бьющую в небо с треском и гулом стену живого огня. (3)
Ливнем летели искры. (4)Они прожигали одежду. (5) Временами дым заволакивал небо. (6)
Потом его сбивало в сторону, и стена пламени появлялась снова, но уже ближе. (7) Леонтьев не
мог отвести от неё глаз. (8) Он понимал, что такой огонь нельзя остановить, что это стихия. (9)
Огонь сожжёт их так же незаметно, как пламя костра сжигает мошкару.
(10) Он подумал об этом, но не двинулся с места. (11) На лице и руках он уже чувствовал
палящее дыхание пожара. (12) Он снова взглянул на огонь, но это было страшно, и он тотчас
посмотрел выше, на небо, где летели горящие сучья и листья, а ещё выше смутно виднелся
сквозь дым молодой месяц.
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(13) Потом он почувствовал, как его сильно качнуло током горячего воздуха. (14) С
верхушки вала понесло в огонь сухие листья. (15) Баулин поднял руку, что-то закричал, и
лесники сразу подожгли вал.
(16) Вал как бы вздохнул, вымахал от края до края жадное пламя. (17) Оно слилось с
огнём пожара и, ревя и треща, ударило в небо. (18) Леонтьев оглянулся. (19) Две стены пламени
сшиблись, как два
огромных бешеных зверя, тесно сливаясь, расшвыривая мириады искр. (20) Казалось,
вот-вот огонь двинется дальше и от него уже никому не спастись.
(21) И вдруг Леонтьев вскрикнул от неожиданности. (22) Огонь, как подрезанный, упал
на землю и только низкими языками перебегал, затихая, вдоль вала. (23) Люди кинулись к
просеке и начали засыпать песком вялое пламя. (24) Через несколько минут огня уже не было.
(25) Только едкий дым быстро струился к небу и застилал свет месяца. (26) Всё было кончено.
(27) Стремительное исчезновение огня произвело на Леонтьева впечатление чуда. (28)
Что произошло? (29) Почему пожар сразу погас?
(30) Леонтьев разыскал Баулина. (31) В лесу было темно. (32) Лесники ходили с
фонарями.
(33) Баулин распорядился, чтобы вдоль границы пожара остались караульные. (34)
Нужно было следить за пожарищем, пока оно совершенно не погаснет.
(35) – Не могу понять, - сказал Леонтьев, - почему встречный огонь погасил пожар. (36)
Раздули такой костёр, что, кажется, пылал весь мир.
(37) – Да весь смысл встречного огня в том, чтобы дать пожару огромную пищу,
действительно раздуть его до невиданных размеров. (38) Тогда в окружающем воздухе сразу
сгорает почти весь кислород, просека заполняется углекислотой и дымом, и огонь, естественно,
гаснет…
(По К.Г.Паустовскому)
А 1. В каких предложениях содержится ответ на вопрос: «ЗАЧЕМ ВО ВРЕМЯ
ЛЕСНОГО ПОЖАРА ПОНАДОБИЛОСЬ ПОДЖИГАТЬ ВАЛ?»
1) 5,6
2) 8,9
3) 16,17
4) 37,38
А 2. Какое из высказываний НЕ ОТРАЖЕНО в содержании текста?
1) Лесной пожар показался Леонтьеву страшным и одновременно величественным
зрелищем.
2) Люди не знали, как можно справиться с огнём.
3) Пожар потушили благодаря встречному огню.
4) В огромном пламени сгорел почти весь кислород, и без кислорода пламя стало
гаснуть.
А 3. В какой паре предложений автор употребил СИНОНИМЫ?
1) 1,2
2) 13,14
3) 22, 23
4) 24,25
А4. Укажите, в каком значении употребляется слово «током» (предложение 13).

1299

1) направленное движение электрических зарядов
2) поток, движущаяся масса жидкости, воздуха
3) нервная энергия человека, воспринимаемая другими людьми
4) специально оборудованная площадка для хранения зерна
В 1. Из предложений 21-26 выпишите слово с ЧЕРЕДУЮЩЕЙСЯ безударной гласной в
корне.
В 2. Из предложения 38 выпишите слово(-а), в котором(-ых)
правописание приставки определяется правилом: «Гласные и согласные в приставках, кроме
приставок на –з (-с) и приставок пре- и при-, пишутся одинаково независимо от произношения».
В 3. Из предложений 7-12 выпишите слово с НЕПРОИЗНОСИМЫМ СОГЛАСНЫМ в
корне.
В 4. Из предложений 21 – 22 выпишите страдательное причастие прошедшего времени с
суффиксом -Н-(-НН).
В 5. Среди предложений 27-32 найдите ПРОСТОЕ ОДНОСОСТАВНОЕ БЕЗЛИЧНОЕ.
Напишите его номер.
В 6. В данном предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые.
Напишите цифру(ы), обозначающую(ие) запятую(ые) при одиночном ДЕЕПРИЧАСТИИ.
Огонь, (1) как подрезанный, (2) упал на землю и только низкими языками перебегал, (3)
затихая, (4) вдоль вала.
В 7. Из предложения 25 выпишите словосочетание с видом связи СОГЛАСОВАНИЕ.
В 8. Замените словосочетание ВСКРИКНУЛ ОТ НЕОЖИДАННОСТИ (предложение 21),
построенное на основе управления, синонимичным словосочетанием со связью примыкание.
Напишите получившееся словосочетание.
В 9. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все
запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводных словах.
(35) – Не могу понять, (1)- сказал Леонтьев, (2)- почему встречный огонь погасил
пожар. (36) Раздули такой костёр, (3)что, (4)кажется,(5) пылал весь мир.
(37) – Да весь смысл встречного огня в том, (6)чтобы дать пожару огромную пищу,(7)
действительно раздуть его до невиданных размеров. (38) Тогда в окружающем воздухе сразу
сгорает почти весь кислород,(8) просека заполняется углекислотой и дымом,(9) и огонь,
(10)естественно,(11) гаснет…
В 10. Среди предложений 8–12 найдите предложение(-я) с однородными членами.
Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
В 11. Выпишите грамматическую основу предложения № 22.
В 12. Сколько ГРАММАТИЧЕСКИХ ОСНОВ в предложении 12? Ответ напишите
цифрой.
Итоговая контрольная работа№8
Демоверсия регионального экзамена по русскому языку 8 класс
Инструкция по выполнению работы
На выполнение экзаменационной работы по русскому языку даётся 90 минут. Работа
состоит из 3-х частей.
Часть 1 включает 14 заданий (А1-А14). К каждому из них даны 4 варианта ответа, из
которых только один правильный. При выполнении задания обведите номер выбранного ответа
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в экзаменационной работе кружком. Если Вы обвели не тот номер, то зачеркните обведённый
номер крестиком, а затем обведите номер правильного ответа.
Часть 2 состоит из 9 заданий (В1-В9), требующих краткого ответа. Ответы к этим
заданиям Вы должны сформулировать самостоятельно. Записывайте ответы на эти задания в
экзаменационной работе в отведённом для этого месте словами или цифрами, разделяя их при
необходимости запятыми. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом
новый.
Часть 3 состоит из 1 задания (С1), требующего развернутого ответа. Записывайте ответы
в отведенном для этого месте в самой работе.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени
пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если
после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы можете вернуться к пропущенным
заданиям.
Правильный ответ в зависимости от сложности каждого задания оценивается одним или
несколькими баллами. Баллы, полученные Вами за все выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов.
Желаем успеха!
Часть 1
При выполнении заданий этой части (А1-А14) обведите кружком номер правильного
ответа в экзаменационной работе.
А1 В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?
1) запертА

2)
бАлованный

3)
килОметр

4)
намерЕние

А2 В каком ряду во всех словах пропущена чередующаяся гласная в корне слова?
1) выг..рание, незам..нимый
2) затв..рить, раскр..шить
3) оз..рение, зап..рев (ключом)
4) гр..неный, обн..вленный
А3 В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?
1) ЗА(ТЕМ) домом тропинка резко свернула (В)ЛЕВО.
2) Ваш успех ТАК(ЖЕ) зависит (ОТ)ТОГО, как вы подготовитесь к выступлению.
3) ЧТО(ЖЕ) сделать, ЧТО(БЫ) всем людям жилось хорошо?
4) Мы (С)НАЧАЛА шли по берегу реки, ЗА(ТЕМ) свернули на тропинку, ведущую в лес.
А4 Укажите предложение, которое содержит составное глагольное сказуемое.
1) Весною я усиленно начал готовиться к экзаменам.
2) За ночь намело сугробы выше окон.
3) Ее зонтик был расшит цветными узорами.
4) Нам ближе и понятнее отечественная литература.
А5 Укажите предложение, в котором надо поставить тире между подлежащим и
сказуемым.
1) Ученый без трудов словно дерево без плодов.
2) Дело художника рождать радость.
3) Писательство не искусство наживы.
4) Ермолай был человек престранного рода.
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А6 Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания
не расставлены.)
1) Солнце уже зашло за горизонт и почти отвесно бьет сверху.
2) Дождь весело стучал в окна да лихо шумел в густой листве деревьев.
3) Лодки то высоко взлетали на волне то глубоко падали то исчезали из виду в темноте
южной ночи.
4) На другой день мы с раннего утра несколько часов пылили по шоссе зато потом
пошли зеленой дорогой через густой бор.
А7 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в
предложениях должны стоять запятые?
Обсуждение этого вопроса (1) должно быть (2) продолжено. Сейчас ей (3) должно быть
(4) казалось, что не всё в этой бумаге изложено правильно.
1) 1, 2
2) 1, 3
3) 3, 4
4) 1, 2, 3,
4
А8 Укажите верную характеристику предложения.
В поредевшем саду сильно пахнет опавшими яблоками.
1) Простое односоставное неопределенно-личное предложение.
2) Простое односоставное определенно-личное предложение.
3) Простое односоставное безличное предложение.
4) Простое односоставное назывное предложение.
А9 В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте
которых в предложении должны стоять запятые?
На закате с кораблей (1) спускавших на ночь кормовые флаги (2) доходили звуки медных
горнов (3) далеко и печально (4) разносившиеся по затихшей воде.
1) 1, 3
2) 3, 4
3) 1, 2, 3
4) 1, 2, 4
А10Укажите предложение с грамматической ошибкой.
1) Пятеро друзей о чем-то горячо спорили.
2) Команда нашей школы участвовала и выиграла турнир по шахматам.
3) Вечером я пересказал маме первые главы повести «Детство» Л.Н. Толстого.
4) Над черными нивами вился легкий парок, наполнявший воздух запахом оттаявшей
земли.
Прочитайте текст и выполните задания A11- A14; B1- В9; С1.
1.
1.(1)В северной части Летнего сада, в стороне от центральных аллей со
старинными скульптурами, на небольшой площадке находится памятник великому русскому
поэту-баснописцу Ивану Андреевичу Крылову.
2.
2.(2)Памятник был открыт 12 мая 1855 года и вот уже полтора века остается
любимым местом у посетителей Летнего сада. (3)Взрослые и дети с удовольствием
разглядывают памятник, непременно стараясь обойти его со всех сторон, чтобы увидеть всех
зверей, которые изображены на высоком постаменте, а потом переводят взгляд вверх, на
фигуру поэта.
3.
3.(4)Жители Петербурга первой трети 19 века помнили поэта именно таким –
милым, немного чудаковатым, независимым. (5)О нем рассказывали множество анекдотов,
большинство из которых – подлинные истории его жизни. (6)Книги Крылова издавали
огромными по тем временам тиражами, его басни читали все.
4.
4.(7)Когда в 1844 году поэт умер, его искренне оплакивали тысячи людей. (8)По
инициативе газеты «Санкт-Петербургские ведомости» начался сбор средств на сооружение
памятника Крылову, и за три года было собрано более тринадцати тысяч рублей. (9)В 1848 году
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Академия художеств объявила конкурс на лучший проект памятника великому баснописцу.
(10)Лучшим признали проект Петра Клодта.
5.
5.(11)Сам скульптор создал несколько предварительных эскизов памятника.
(12)Он, следуя академической традиции, пытался изобразить поэта в римской тоге с книгой в
руке, потом «нашел» другой вариант – тот, что мы видим сегодня: Крылов изображен таким,
каким его видели и знали современники.
6.
6.(13)Возник новый вопрос: где установить памятник? (14)Предлагали разные
места: на набережной Невы между Академией Наук и Университетом, у Публичной
библиотеки, где долго работал поэт, на его могиле в Александро-Невской лавре. (15)Но Клодт
решил сам – в Летнем саду.
7.
7.(16)Скульптор придал лицу Крылова портретную достоверность. (17)Многие
современники, хорошо знавшие поэта, отмечали, что акцент сделан на главные особенности его
характера: острый ум, добродушие, углубленность в себя. (18)В окончательном варианте
Крылов изображен сидящим на камне в длинном сюртуке, в руках у него раскрытая книга, но
взгляд его устремлен поверх книги, а чуть сдвинутые густые брови и сомкнутые губы придают
широкому лицу сосредоточенное выражение. (19)Все правдиво и естественно, как сама жизнь:
старый человек вышел на прогулку, немного устал, присел отдохнуть на первый попавшийся
камень и задумался... (20)А может быть, в этот момент рождается новая басня?
8.
8.(21)И все же главную прелесть памятника представляет его постамент с
изображенными на нем зверюшками – героями крыловских басен. (22)Создавая фигуры зверей,
скульптор был вынужден даже превратить свою мастерскую в небольшой зверинец.
9.
9.(23)Работа над скульптурой продолжалась четыре года, в 1853 году памятник
был отлит в бронзе, а еще через два года торжественно открыт в Летнем саду.
10. (24)Кое-кто из критиков отмечал, что фигура Крылова слишком монументальна, а
пьедестал дробится на множество мелких изображений, что бронзовый памятник не
соответствует традиционному классическому скульптурному убранству сада. (25)Но со
временем стало ясно, что далеко не все прекрасное вписывается в правильные академические
рамки. (26)Сегодня уже просто невозможно представить себе Летний сад без «дедушки
Крылова» и героев его басен.
(По материалам периодической печати)
А11 В
каком
предложении
содержится
информация,
необходимая
для
обоснования ответа на вопрос: «Что, по мнению современников И.А. Крылова, явилось главным
в облике поэта-баснописца, созданном П.К. Клодтом?»
1) (20)В окончательном варианте Крылов изображен сидящим на камне в длинном
сюртуке, в руках у него раскрытая книга, но взгляд его устремлен поверх книги, а чуть
сдвинутые густые брови и сомкнутые губы придают широкому лицу сосредоточенное
выражение.
2) (21)И все же главную прелесть памятника представляет его постамент с
изображенными на нем зверюшками – героями крыловских басен.
3) (17)Многие современники, хорошо знавшие поэта, отмечали, что акцент сделан на
главные особенности его характера: острый ум, добродушие, углубленность в себя.
4) (12)Он, следуя академической традиции, пытался изобразить поэта в римской тоге с
книгой в руке, потом «нашел» другой вариант – тот, что мы видим сегодня: Крылов изображен
таким, каким его видели и знали современники.
А12 Какой стиль и тип речи представлены в предложениях 7-10?
1.
1)художественный стиль,
повествование
2.
2)публицистический стиль,
повествование

1303

1.
3)публицистический стиль,
рассуждение
2.
4)научный стиль, описание
А13 Укажите, в каком значении употребляется в тексте слово «рамки» (предложение 25).
1.
1)оконный переплет вместе со стеклом
2.
2)предел, границы чего-либо
3.
3)графическое оформление чего-либо
4.
4)несущая часть сооружения
А14 Укажите, в каком предложении средством речевой выразительности является
сравнение.
1) (19)Все правдиво и естественно, как сама жизнь: старый человек вышел на прогулку,
немного устал, присел отдохнуть на первый попавшийся камень и задумался...
2) (25)Но со временем стало ясно, что далеко не все прекрасное вписывается в
правильные академические рамки.
3) (21)И все же главную прелесть памятника представляет его постамент с
изображенными на нем зверюшками – героями крыловских басен.
4. (5)О нем рассказывали множество анекдотов, большинство из которых – подлинные
истории его жизни.
Часть 2
При выполнении заданий этой части (В1-В9) запишите Ваш ответ сразу после каждого
задания. Слова или числа при перечислении отделяйте запятыми.
Ответы к заданиям B1-B3 запишите словами.
В1 Из предложения
СОГЛАСОВАНИЕ.

16

выпишите

подчинительное

словосочетание

со

связью

В2 Из предложений 16-18 выпишите производный предлог.
В3 Выпишите грамматическую основу предложения 22.
Ответы к заданиям В4- В9 запишите числами.
В4 Среди
предложений
7-10
найдите
простое односоставное
личное предложение. Напишите номер этого предложения.

неопределённо-

В5 Установите соответствие между предложениями, взятыми из текста, и их синтаксической
характеристикой: к каждому элементу первого столбца подберите элемент второго столбца.
Предложения

Синтаксическая характеристика
предложения
1) Жители Петербурга первой трети 19 века помнили А) Простое предложение, осложненное
поэта именно таким – милым, немного чудаковатым, уточняющим членом предложения
независимым.
Б) Простое предложение, осложненное
обособленным обстоятельством.
2) Создавая фигуры зверей, скульптор был вынужден В) Простое предложение, осложненное
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даже превратить свою мастерскую в небольшой распространенным приложением.
зверинец.
3) И все же главную прелесть памятника представляет его Г) Простое предложение, осложненное
постамент с изображенными на нем зверюшками – героями однородными определениями.
крыловских басен.

1)
2)
3)

Ответ:

В6 Среди предложений 16-20 найдите предложение с обособленным определением.
Напишите номер этого предложения.
В7 Среди предложений 16-20 найдите предложение с вводной конструкцией Напишите
номер этого предложения.
В8 Среди предложений 23-26 найдите такое, которое соединяется с предыдущими при
помощи сочинительного союза. Напишите номер этого предложения.
В9 Установите соответствие между тезисами и абзацами текста: к каждому элементу
первого столбца подберите элемент второго столбца.
ТЕЗИС
АБЗАЦ ТЕКСТА
1) Среди современников Крылов слыл чудаковатым человеком, о А) первый абзац
котором рассказывали множество анекдотов, и вместе с этим его
басни читали все.
2) На первоначальном эскизе памятника Крылов изображен в Б) третий абзац
римской тоге с книгой в руке, но в жизнь воплощен другой вариант,
где поэт предстает таким, каким его знали современники.
В) пятый абзац
3) Постамент с изображением героев крыловских басен составляет Г) восьмой абзац
главную прелесть памятника.
1)
2)
3)

Ответ:

Часть 3
Используя прочитанный текст, выполните задание С1.
С1 Передайте сжато содержание 2 и 10 абзацев текста, сохранив микротемы каждого абзаца
(можно использовать слова из текста).
1) Абзац № 2
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________
2) Абзац №10
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________
Система оценивания экзаменационной работы по русскому языку в 8 классе
Часть 1
За выполнение каждого из заданий А1-А14 с выбором ответа выставляется 1 балл при
условии, что обведён только номер верного ответа.
Если обведены два ответа и более, в том числе правильный, и неверные ответы не
перечёркнуты, то ответ не засчитывается.
Максимальное количество баллов, которое может набрать экзаменуемый, правильно
выполнивший 14 тестовых заданий первой части работы, – 14 баллов.
Ключи к заданиям А1-А14
Номер задания

Вариант 1

Баллы

А1
А2
А3
А4
А5
А6
А7
А8
А9
А10
А11
А12
А13

1
3
4
1
2
4
3
3
3
2
3
2
2

1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
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А14

1

1 балл

Часть 2
За верное выполнение заданий второй части экзаменационной работы (В1-В4; В6-В8)
экзаменуемый получает по 1 баллу за каждое задание. За неверный ответ или
его отсутствие выставляется 0 баллов. В заданиях, где в качестве ответа записывается
несколько слов или цифр, 1 балл выставляется, если верно указаны все слова или цифры.
За каждую правильно указанную позицию в заданиях на соответствие В5 и В9 выставляется
1 балл. Максимальный балл за каждое задание на соответствие (В5 и В9) – 3 балла.
Максимальное количество баллов, которое может набрать экзаменуемый, правильно
выполнивший 9 тестовых заданий второй части работы, – 13 баллов.
Ключи к заданиям В1-В9
Номер задания
В1
В2
В3
В4
В5
В6
В7
В8
В9

Ответ
образом:

на задание

Вариант 1
портретную достоверность
поверх
скульптор был вынужден превратить
10
Г, Б, В
17
20
25
Б, В, Г

Баллы
1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
3 балла
1 балл
1 балл
1 балл
3 балла

Часть 3
Проверка задания С1
С1 оценивается по критериям, приведенными ниже, следующим

по первым двум критериям оценивания (СК1-СК2) оценка ставится за кратко
сформулированную экзаменуемым микротему каждого абзаца отдельно (максимальный балл за
оценку двух правильно сформулированных микротем – 8 баллов);
по следующим четырем критериям, оценивающим грамотное речевое оформление
высказывания (СК3 – СК6), оценка ставится одна за две микротемы сразу (максимальное
количество баллов за оценку двух правильно сформулированных микротем – 4 балла).
№
СК1

СК2

СК3

Критерии оценивания развернутого ответа С1
(кратко сформулированных микротем двух абзацев)
Интерпретация главной мысли абзаца
Экзаменуемый точно передал основное содержание прочитанного
текста абзаца (см. таблицу с примерными микротемами).
Экзаменуемый передал основное содержание прочитанного текста
абзаца, допустив 1 фактическую ошибку.
Экзаменуемый передал основное содержание прочитанного текста
абзаца, допустив 2 и более фактические ошибки.
Применение приемов сжатия (компрессии) текста абзаца
Экзаменуемый применил 1 или несколько приёмов сжатия текста на
протяжении всего абзаца.
Экзаменуемый применил один раз 1 приём сжатия текста абзаца.
Экзаменуемый не применил ни одного приема сжатия текста
Соблюдение орфографических норм
Орфографических ошибок нет, или допущено не более 1ошибки.

Баллы

2
1
0

2
1
0
1
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СК4

СК5

СК6

Допущены 2 ошибки и более.
Соблюдение пунктуационных норм
Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок.
Допущены 3 ошибки и более.
Соблюдение грамматических норм
Грамматических ошибок нет, или допущена 1 ошибка.
Допущены 2 ошибки и более.
Соблюдение речевых норм
Речевых ошибок нет, или допущена 1 ошибка.
Допущены 2 ошибки и более.
Максимальное количество баллов за задание С1 (за оценку микротем
двух абзацев)

0
1
0
1
0
1
0
12 баллов

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за выполнение
третьей части работы, – 12 баллов.
Примерные формулировки микротем
№ абзаца
2 абзац
9 абзац

Микротема
Памятник, открытый 12 мая 1855 года, уже полтора века остается любимым
местом у посетителей Летнего сада, которые с удовольствием разглядывают
зверей, изображенных на постаменте, и фигуру поэта.
Хотя критики отмечали недостатки памятника Крылову, время показало, что
не все прекрасное вписывается в правильные академические рамки и сегодня
уже невозможно представить себе Летний сад без «дедушки Крылова».

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за выполнение
всей экзаменационной работы, – 39 баллов.
Шкала перевода первичных баллов в школьные оценки
Отметки
Интервал
баллов

«2»
0 – 16

«3»
17 – 28

«4»
29 – 35

«5»
36 – 39

Контрольно-измерительные материалы
9 класс
Контрольная работа №1 (входной контроль)
Вариант 1
(1)Я вспоминал сотни ответов мальчишек на вопрос: каким человеком тебе хочется
стать? (2)— Сильным, храбрым, мужественным, умным, находчивым, бесстрашным... (3)И
никто не сказал: добрым. (4)Почему доброта не ставится в один ряд с такими доблестями, как
мужество и храбрость? (5)Почему мальчишки даже стесняются своей доброты? (6)Ведь без
доброты — подлинной теплоты сердца, которую один человек отдаёт другому, — невозможна
душевная красота. (7)Я задумывался также над тем, почему у мальчишек меньше доброты, чем
у девочек? (8)Может быть, это лишь кажется? (9)Нет, это действительно так. (10)Девочка более
добра, отзывчива, ласкова, наверное, потому, что с малых лет в ней живёт ещё неосознанный
инстинкт материнства. (11)Чувство заботы о жизни утверждается в её сердце задолго до того,
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как она становится творцом новой жизни. (12)Корень, источник доброты — в созидании, в
творчестве, в утверждении жизни и красоты. (13)Доброе неразрывно связано с красотой.
(14)Опыт подтверждает, что добрые чувства должны уходить своими корнями в детство,
а человечность, доброта, ласка, доброжелательность рождаются в труде, заботах, волнениях о
красоте окружающего мира. (15)Добрые чувства, эмоциональная культура — это средоточие
человечности. (16)Если добрые чувства не воспитаны в детстве, их никогда не воспитаешь,
потому что это подлинно человеческое утверждается в душе одновременно с познанием первых
и важнейших истин, одновременно с переживанием и чувствованием тончайших оттенков
родного слова. (17) В детстве человек должен пройти эмоциональную школу — школу
воспитания добрых чувств.
(18) Если ребёнку безразлично, что в сердце его товарища, друга, матери, отца, любого
соотечественника, с которым он встретился, если ребёнок не умеет видеть в глазах другого
человека то, что у него на сердце, — он никогда не станет настоящим человеком. (19)Я стремился так отточить у своих воспитанников чуткость сердца, чтобы они видели чувства,
переживания, радости и горести в глазах людей, с которыми соприкасаются не только
повседневно, но и «случайно». (20)Мы с детьми возвращались из лесу. (21)Видим, у дороги
сидит на траве дедушка. (22)Он чем-то расстроен. (23)«Что-то случилось у человека, — говорю
я детям. (24)— Может быть, он заболел в дороге? (25)Может быть, что-то потерял?»
(26)Подходим к старику, спрашиваем: (27)«Чем вам помочь, дедушка?» (28)Старик
тяжело вздыхает. (29)«Спасибо, дети, — говорит он, — как бы вы ни хотели мне помочь — не
сможете. (ЗО)Горо у меня большое. (31)Старуха умирает в больнице. (32)Вот еду к ней,
ожидаю автобуса. (ЗЗ)Помочь вы не поможете, а всё же легче: есть на свете хорошие люди».
(34)Дети притихли, умолкло беззаботное щебетанье. (35)Домой они расходились под
впечатлением печаль ных слов старика. (Зб)Собирались ещё поиграть немного, но как-то само
собой получилось, что забыли об игре, разошлись по домам.
(37)Учить чувствовать — это самое трудное, что есть в воспитании. (38)Школа
сердечности, чуткости, отзывчивости, участливости — это дружба, товарищество, братство.
(39)Ребёнок чувствует тончайшие переживания другого человека тогда, когда он делает чтонибудь для счастья, радости, душевного спокойствия людей. (40)Подлинная любовь рождается
только в сердце, пережившем заботы о судьбе другого человека.
(По В. Сухомлинскому*)
* Сухомлинский Василий Александрович (1918—1970) — педагог, членкоррес-пондент Академии педагогических наук СССР (1957), кандидат
педагогических наук, заслуженный учитель школы Украинской ССР, Герой
Социалистического Труда. С1948года — директор Павлышской средней школы.
Автор около 30 книг и свыше 500 статей, посвященных воспитанию и обучению
молодежи.
Задания А1 – А6 выполните на основе анализа содержания прочитанного текста, из
четырех предложенных вам вариантов выберите один верный.
А1 На какой вопрос в тексте нет ответа?
1)
Почему мальчишки стесняются своей доброты?
2)
Почему девочки более добрые, отзывчивые и ласковые?
3)
Когда человек должен пройти эмоциональную школу?
4)
Что самое трудное в воспитании?
А2 В каком предложении содержится информация, необходимая для обоснования
ответа на вопрос«В чём заключается источник доброты?»
1)
(6)Ведь без доброты — подлинной теплоты сердца, которую один человек отдаёт
другому, — невозможна душевная красота.
2)
(10)Девочка более добра, отзывчива, ласкова, наверное, потому, что с малых лет в
ней живёт ещё неосознанный инстинкт материнства.
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3)

(12)Корень, источник доброты — в созидании, в творчестве, в утверждении жизни

и красоты.
(15)Добрые чувства, эмоциональная культура — это средоточие человечности.
А3 О чём свидетельствует информация, заключённая в предложениях 26—36?
1)
Дети расстроились, что не смогли помочь старику.
2)
Дети забыли о том, что хотели поиграть.
3)
Горе старика вызвало в детях чувство сопереживания.
4)
Дети устали после прогулки в лесу и разошлись по домам.
А4 В каком предложении нет синонимов?
1)
(2)— Сильным, храбрым, мужественным, умным, находчивым, бесстрашным...
2)
(4)Почему доброта не ставится в один ряд с такими доблестями, как мужество и
храбрость?
3)
(10)Девочка более добра, отзывчива, ласкова, наверное, потому, что с малых лет в
ней живёт ещё неосознанный инстинкт материнства.
4)
(40)Подлинная любовь рождается только в сердце, пережившем заботы о судьбе
другого человека.
А5 В каком словосочетании оба слова употреблены в прямом значении?
1)
сотни ответов (предложение 1)
2)
теплоты сердца (предложение 6)
3)
утверждается в сердце (предложение 11)
4)
отточить чуткость (предложение 19)
А6 В каком варианте ответа нет метафоры?
1)
(7)Я задумывался также над тем, почему у мальчишек меньше доброты, чем у
девочек?
2)
(14)Опыт подтверждает, что добрые чувства должны уходить своими корнями в
детство, а человечность, доброта, ласка, доброжелательность рождаются в труде, заботах,
волнениях о красоте окружающего мира.
3)
(17)В детстве человек должен пройти эмоциональную школу — школу
воспитания добрых чувств.
4)
(38)Школа сердечности, чуткости, отзывчивости, участливости — это дружба,
товарищество, братство.
4)

Задания В1 – В9 выполните на основе прочитанного текста. Ответы к заданиям этой
части записывайте словами или цифрами.
В1 Замените слово щебетанье в предложении 34 синонимом. Напишите этот синоним.
В2 Из предложений 26—33 выпишите слово с чередующейся гласной в корне.
В3 Из предложений 19-25 выпишите слово, правописание приставки в котором
определяется её значением.
В4 Из предложений 14—17 выпишите слово, в котором правописание суффикса (Н или
НН) определяется тем, что это краткое страдательное причастие прошедшего времени.
В5 В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все
запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводных словах
Видим,(1) у дороги сидит на траве дедушка. Он чем-то расстроен. «Что-то случилось у
человека,(2) — говорю я детям. — Может быть,(3) он заболел в дороге? Может быть,(4) чтото потерял?»
В6 Замените словосочетание ответов мальчишек (предложение 1), построенное на
основе управления, синонимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите получившееся словосочетание.
В7 Из предложения 10 выпишите грамматическую(-ие) осно- ву(-ы).
В8 Среди предложений 26-33 найдите предложения с обращением. Напишите номера
этих предложений.
В9 Среди предложений 35—40 найдите предложение с обособленным определением.
Напишите номер этого предложения.
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Вариант 2
(1)А в чём самая большая цель жизни? (2)Я думаю: увеличивать добро в окружающем
нас. (3)А добро — это прежде всего счастье всех людей. (4)Оно слагается из многого, и каждый
раз жизнь ставит перед человеком задачу, которую нужно уметь решать. (5)Можно и в мелочи
сделать добро человеку, можно и о крупном думать, но мелочь и крупное нельзя разделять.
(6)Многое, как я уже говорил, начинается с мелочей, зарождается в детстве и в близком.
(7)Ребёнок любит свою мать и своего отца, братьев и сестёр, свою семью, свой дом.
(8)Постепенно расширяясь, его привязанности распространяются на школу, село, город, всю
свою страну. (9)А это уже совсем большое и глубокое чувство, хотя и на этом нельзя
останавливаться и надо любить в человеке человека. (11)Надо быть патриотом, а не
националистом. (11)Нет необходимости ненавидеть каждую чужую семью, потому что любишь
свою. (12)Нет необходимости ненавидеть другие народы, потому что ты патриот. (13)Между
патриотизмом и национализмом глубокое различие. (14)В первом — любовь к своей стране, во
втором — ненависть ко всем другим.
(15)Болышая цель добра начинается с малого — с желания добра своим близким, но,
расширяясь, она захватывает всё более широкий круг вопросов.
(16)Это как круги на воде. (17)Но круги на воде, расширяясь, становятся всё слабее.
(18)Любовь же и дружба, разрастаясь и распространяясь на многое, обретают новые силы,
становятся всё выше, а человек, их центр, мудрее.
(Д. Лихачёв *)
* Лихачёв Дмитрий Сергеевич (1906—1999) — российский учёный-литературовед,
историк культуры, текстолог, публицист, общественный деятель. В1928— 1932 был
репрессирован: за участие в научном студенческом кружке Лихачёв был арестован и сидел в
Соловецком лагере.
Задания А1 – А6 выполните на основе анализа содержания прочитанного текста, из
четырех предложенных вам вариантов выберите один верный.
А1 На какой вопрос в тексте нет ответа?
]) Какие качества зарождаются в человеке с детства?
2)
Что такое патриотизм?
3)
Чем патриотизм отличается от национализма?
4)
С чего начинается большая цель добра?
А2 В каком предложении содержится информация, необходимая для обоснования
ответа на вопрос «Что такое добро?»
1)
(3)А добро — это прежде всего счастье всех людей.
2)
(4)Оно слагается из многого, и каждый раз жизнь ставит перед человеком
задачу, которую нужно уметь решать.
3)
(5)Можно и в мелочи сделать добро человеку, можно и о крупном думать, но
мелочь и крупное нельзя разделять.
4)
(15)Большая цель добра начинается с малого — с желания добра своим близким,
но, расширяясь, она захватывает всё более широкий круг вопросов.
А3 Какова основная информация, заключённая в предложениях первого абзаца (1 — 6)?
1)
Каждый должен увеличивать добро в окружающем нас мире.
2)
Человеку можно сделать добро и в мелочи.
3)
Мелочь и крупное нельзя разделять.
4)
С мелочей начинается многое.
А4 В каком предложении содержатся антонимы?
1)
(6)Многое, как я уже говорил, начинается с мелочей, зарождается в детстве и в
близком.
2)
(11)Нет необходимости ненавидеть каждую чужую семью, потому что любишь
свою.
3)
(12)Нет необходимости ненавидеть другие народы, потому что ты патриот.
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4)(13)Между патриотизмом и национализмом глубокое различие.
А5 В каком значении употреблено слово националист в предложении 10?
1)
человек, любящий свою родину
2)
человек, противопоставляющий свою нацию другим
3)
человек, проповедующий войну
4)
человек, любящий людей
А6 В каком варианте ответа средством речевой выразительности является градация?
1)
(8)Постепенно расширяясь, его привязанности распространяются на школу, село,
город, всю свою страну.
2)
(9)А это уже совсем большое и глубокое чувство, хотя и на этом нельзя
останавливаться и надо любить в человеке человека.
3)
(15)Большая цель добра начинается с малого — с желания добра своим близким,
но, расширяясь, она захватывает всё более широкий круг вопросов.
4)(18)Любовь же и дружба, разрастаясь и распространяясь на многое, обретают новые
силы, становятся всё выше, а человек, их центр, мудрее.
Задания В1 – В9 выполните на основе прочитанного текста. Ответы к заданиям этой
части записывайте словами или цифрами.
В1 Замените слово слагается в предложении 4 синонимом. Напишите этот синоним.
В2 Из предложений 1—4 выпишите слово с чередующейся гласной в корне.
В3 Из предложений 16—18 выпишите слово, правописание приставки в котором
определяется правилом «Если после приставки следует звонкий согласный, то на конце ее пишется буква, обозначающая звонкий согласный звук».
В4 Из предложений 7—9 выпишите слово, в которых правописание личного окончания
определяется тем, что это глагол II-го спряжения.
В5 В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все
запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) при вводном предложении.
Многое,(1) как я уже говорил,(2) начинается с мелочей,(3) зарождается в детстве и в
близком.
В6 Замените словосочетание цель жизни (предложение 1), построенное на основе
управления, синонимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите
получившееся словосочетание.
В7 Из предложения 17 выпишите грамматическую основу.
В8 Среди предложений 1—6 найдите предложения с однородными членами.
Напишите номера этих предложений.
В9 Среди предложений 7—14 найдите предложение с обособленным обстоятельством.
Напишите номер этого предложения.
4) (31)Он
совершил маленький великодушный поступок и, должно быть, пережил то
состояние, когда мы со вздохом говорим, что «гора свалилась с плеч...»
А3 О чём свидетельствует информация, заключённая в предложении 20?
1) Старушке было тяжело сидеть.
2)
Старушке было стыдно и горестно, что она находится в таком состоянии.
3)
Она боялась, что её стул займёт другой нищий.
4)
Старушка не хотела никого видеть и заснула.
А4 В каком из приведённых ниже фрагментов текста содержится противопоставление?
1)
(4)Если прийти в Лувр пораньше, тотчас после открытия, то вы увидите, как то
тут, то там на этих решётках неподвижно стоят люди, главным образом старики и старухи.
(5)Это греются нищие.
2)
(13)Луврская старушка виновато улыбалась и время от времени начинала
озабоченно рыться в потёртой сумочке, хотя было совершенно ясно, что в ней нет ничего,
кроме старого рваного платочка.
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3)
(18)Художница решительно подошла к стене, где стояли стулья с бархатными
сиденьями, перенесла один тяжёлый стул к калориферу и строго сказала старушке: (19)—
Садитесь!
4)
(20)— Мерси, мадам, — пробормотала старушка, неуверенно села и вдруг низко
нагнулась — так низко, что издали казалось, будто она касается своих колен.
А5 В каком значении употреблено слово зоркие в предложении 6?
1)
с острым зрением
2)
хорошо видящие вдаль
3)
злые
А6 В каком варианте ответа нет фразеологизма?
1)
(7)Они делают вид, что просто не замечают этих людей, хотя, например,
закутанный в рваный серый плед старик нищий, похожий на Дон-Кихота, застывший перед
картинами Делакруа, не может не броситься в глаза.
2)
(15)В них было столько стыдливого горя, что, должно быть, у многих
посетителей Лувра сжималось сердце.
3)
(29)Глаза у него сияли так, будто он совершил геройский поступок.
4)(31)Он
совершил маленький великодушный поступок и, должно быть, пережил то
состояние, когда мы со вздохом говорим, что «гора свалилась с плеч...»
Задания В1 – В9 выполните на основе прочитанного текста. Ответы к заданиям этой
части записывайте словами или цифрами.
В1 Замените стилистически окрашенный фразеологизм гора свалилась с плеч в
предложении31 нейтральным синонимом. Напишите этот синоним.
В2 Из предложений 1—10 выпишите слово(-а) правописание корня в котором(-ых)
определяется правилом «После шипящей под ударением в корне пишется Ё, если в
родственных словах или формах слов пишется Е».
В3 Из предложений 10—11 выпишите слова, приставки в которых всегда пишутся
одинаково(не изменяются на письме).
В4 Из предложений 20-25 выпишите слова, в которых правописание суффикса (Н
илиНН) определяется правилом «В суффиксе наречия пишется столько Н, сколько их было в
прилагательном, от которого наречие образовано».
В5 В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все
запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) при вводном(-ых) слове(-ах).
Они делают вид,(1) что просто не замечают этих людей, (2) хотя,(3) например, (4)
закутанный в рваный серый плед старик нищий, (5) похожий на Дон Кихота, (6) застывший
перед картинами Делакруа, (7) не может не броситься в глаза.
В6 Замените словосочетание луврские сторожа (предложение 6), построенное на основе
согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся
словосочетание.
В7 Из предложения 9 выпишите грамматическую основу.
В8 Среди предложений 19 – 22 найдите предложение с обращением. Напишите номер
этого предложения.
В9 Среди предложений 10 – 13 найдите предложение с обособленным дополнением.
Напишите номер этого предложения.
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Вариант 2
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Задания В1 – В9
Вариант 1
Ответ
Разговоры
Умирает
Соприкасаются
Воспитаны
3, 4
Мальчишечьи ответы
Девочка более добра, отзывчива, ласкова; инстинкт живет
27, 29
40
Вариант 2
Ответ
Складывается
Слагается
Разрастаясь
Любит
1, 2
Жизненная цель
Круги становятся слабее
5, 6
8
Изменяющимися
1, 2, 3
Огляделся вокруг
Стал играть
21, 22, 23
13
Контрольная работа №2
1 вариант

Прочитайте текст и выполните задания 1-10.
(1)Метрах в пяти от огромного офисного здания на обледенелом грязном асфальте
стояла на трёх ногах худая бездомная собака со слезящимися глазами и кого-то высматривала в
дверях. (2)Больная нога, видимо, мёрзла, и собака, прижимая её к животу, невольно приседала.
(3)Выражающим муку, загнанным взглядом она равнодушно провожала одних,
заискивающе виляла хвостом перед другими, третьи бросали ей что-то вроде: «Ну что, Жучка?»
– и её глаза загорались надеждой.(4)Но машинально заметившие её уже забывали о ней и
равнодушно уходили или брезгливо отмахивались, и её слезящиеся глаза тухли, и она опять
приседала, поджимая под себя больную ногу.
(5)И я понял, что она никого не ждёт, а выбирает себе хозяина. (6)Бездомная жизнь, без
сомнения, была ей уже невмоготу, и она выбирала хозяина. (7)Она дрожала от холода, была
голодна, и глаза её, худое тело, хвост умоляли: «Ну, посмотрите на меня кто-нибудь, ну,
возьмите меня кто-нибудь, а я отвечу вам такой любовью!..» (8)Но усталые люди шли
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дальше. (9)Бедная собака порывалась идти то за одним, то за другим, даже делала несколько
шагов вслед, но тут же возвращалась.
(10)Она остановила свой выбор на молодой женщине, такой же усталой. (11)Женщина
скользнула взглядом по собаке и прошла мимо, но собака пошла за ней, сначала неуверенно,
потом решительно и безоглядно.(12)Женщина случайно оглянулась, увидела собаку, сразу
преданно завилявшую хвостом, но тут же пошла дальше. (13)Собака легла и положила голову
на лапы. (14)Она уже не ласкалась униженно, она просто
ждала, не сводя с женщины глаз. (15)Женщина что-то сказала ей, и собака завиляла
хвостом и почти на брюхе подползла к её ногам.
(16)Женщина достала из сумки булку, положила её перед собакой, но та не ела, глядела в
глаза женщине: она понимала, что от неё хотят отделаться подачкой.
(17)Тогда женщина опустилась на корточки и погладила её по голове, протянула ей
булочку, и собака начала есть, то и дело поглядывая на женщину: она боялась, что та
уйдёт. (18)Женщина всё гладила собаку и что-то тихо и печально говорила так же печально
вздрагивающей животине. (19)Потом достала из сумки ливерный пирожок, положила его перед
собакой и быстро, не оглядываясь, пошла.
(20)Собака, оставив недоеденный пирожок, побежала за женщиной, заскулила, та
растерянно остановилась.
– (21)Ну, что мне с тобой делать? – почти со слезами спросила женщина.
(22)Собака благоговейно смотрела на неё.
(23)Женщина вынула из сумки конфету, положила перед собакой. (24)Та взяла – просто
из вежливости, чтобы не обидеть, чтобы не спугнуть своего счастья, и уже уверенней побежала
за женщиной. (25)Так они скрылись за углом.
(26)Почему из сотен других собака выбрала именно эту женщину?..
(По М.А. Чванову*)
Ответами к заданиям 1–10 являются число, последовательность цифр или слово
(словосочетание), которые следует записать в поле ответа в тексте работы.
1. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является метафора.
1) Выражающим муку, загнанным взглядом она равнодушно провожала одних,
заискивающе виляла хвостом перед другими, третьи бросали ей что-то вроде: «Ну что,
Жучка?» – и её глаза загорались надеждой.
2) Женщина что-то сказала ей, и собака завиляла хвостом и почти на брюхе подползла
к её ногам.
3) Почему из сотен других собака выбрала именно эту женщину?..
4) Она уже не ласкалась униженно, она просто ждала, не сводя с женщины глаз.
____________________________________________________________________________
2. Из предложений 5-7 выпишите слово(а), правописание приставки(ок) которого(ых)
зависит от звонкости/глухости следующего согласного.
______________________________________
3. Из предложений 1-3 выпишите слово, в котором правописание приставки
определяется значением – «неполное действие».
______________________________________
4. Из предложений 15-17 выпишите слово(а) с чередующимся гласным в корне.
_________________________________________
5. Замените словосочетание «офисного здания», построенное на основе согласования,
синонимичным словосочетанием со связью управление.
_____________________________________________
6. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все
запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове.
(2)Больная нога1, видимо2, мёрзла3, и собака4, прижимая её к животу5, невольно
приседала.
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(3)Выражающим муку6, загнанным взглядом она равнодушно провожала одних7,
заискивающе виляла хвостом перед другими8, третьи бросали ей что-то вроде: «Ну что9,
Жучка?» – и её глаза загорались надеждой.
______________________________________________
7. Укажите количество грамматических основ в предложении 17. Ответ запишите
цифрой.
____________________________________________
8. Из предложения 19 выпишите грамматическую основу.
_______________________________________________
9. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все
запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями сложного предложения,
связаннымисочинительной связью.
(13)Собака легла и положила голову на лапы. (14)Она уже не ласкалась униженно1, она
просто ждала2, не сводя с женщины глаз. (15)Женщина что-то сказала ей3, и собака завиляла
хвостом и почти на брюхе подползла к её ногам.
______________________________________________
10. Из предложений 19-20 выпишите слово, правописание суффикса которого
определяется правилом «В суффиксах полных причастий
Ключ к заданиям
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ответ
1
бездомная
прижимая
положила
здания офиса
12
4
достала, положила и пошла
3
недоеденный
2 вариант
Прочитайте текст и выполните задания 1-10.
1) Уж много лет не бывал я на своей родине, и каждое новое посещение наполняет
мое сердце радостью и печалью. 2)Я вижу новую, преображенную страну. 3)Богатыми
урожаями колышутся поля. 4)С первого взгляда не узнаю берегов реки. 5)Разрослась,
одряхлела, частью вырублена, неузнаваемо изменилась знакомая роща. 6)Только одно старое
дерево стоит еще нетронуто. 7)Я узнаю раскидистую, кудрявую его вершину. 8)Сколько раз
забирался я в тень ее листвы! 9)Здесь, на ветвях дерева, я чувствовал себя невидимкой. 10)И, не
страшась меня, близко садились, громко распевали лесные маленькие птички…
11)Ступая босыми загорелыми ногами, я крался по луговым стежкам, ловил рыбу в реке.
12)И я опять наклоняюсь над водою, отражающей высокое летнее небо. 13)Все так же бежит,
журча по камням, знакомый ручей. 14)Стелются по дну, колышутся зеленые бороды
водорослей. 15)Маленькая рыбка – как и тогда – серебряной стрелкой скользнула по дну и
пропала…
16)Я умываюсь в ручье, и в зеркале воды вижу седую голову, свое отразившееся лицо.
17)Капли прозрачной воды стекают с рук. 18)Играя цветистыми зайчиками, струится по
каменистому дну ручей. 19)И вдруг, как живой, возникает в моем воспоминании задумчивый
мальчик с выгоревшей на солнце светловолосой головою. 20)Засучив брюки, бродил он здесь
по ручью. 21)Над его головоюостанавливались, замирали в воздухе, трепеща крыльями,
бархатно-синие стрекозы…22)Видения далекого детства посещают меня. 23)Лежа на берегу
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ручья, я смотрю в небо, где над колеблемыми ветром ветвями раскрывается глубокий,
бескрайний простор. 24)Белые пушистые облака плывут в небе. 25)Такие же белые золотистые
облака плыли и тогда. 26)Так же шумела листва на деревьях, а в глубине голубого неба,
распластав крылья, плыл ястреб. 27)Быть может, на берегу ручья он и теперь видит усталого
путника, прилегшего отдохнуть в зеленой тени деревьев.
Соколов-Микитов И. На теплой земле.
Ответами к заданиям 1–10 являются число, последовательность цифр или слово
(словосочетание), которые следует записать в поле ответа в тексте работы.
1.
Укажите предложение, в котором средством выразительности речи
является метафора.
1.
И, не страшась меня, близко садились, громко распевали лесные маленькие
птички…
2.
Лежа на берегу ручья, я смотрю в небо, где над колеблемыми ветром ветвями
раскрывается глубокий, бескрайний простор.
3.
Маленькая рыбка – как и тогда – серебряной стрелкой скользнула по дну и
пропала…
4.
Белые пушистые облака плывут в небе.
__________________________
2.
Из предложений 5-7 выпишите слово(а), правописание приставки(ок)
которого(ых) зависит от звонкости/глухости следующего согласного.
_________________________________
3.
Из предложений 25-27 выпишите слово, в котором правописание приставки
определяется значением – «неполное действие».
______________________________________
4.
Из предложений 11-13 выпишите слово(а) с чередующимся гласным в корне.
_________________________________________
5.
Замените словосочетание «берегов реки», построенное на основе управления,
синонимичным словосочетанием со связью согласование.
_____________________________
6. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все
запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове.
26)Так же шумела листва на деревьях1, а в глубине голубого неба2, распластав крылья3,
плыл ястреб. 27)Быть может4, на берегу ручья он и теперь видит усталого путника5,
прилегшего отдохнуть в зеленой тени деревьев.
_______________________
7. Укажите количество грамматических основ в предложении 23. Ответ запишите
цифрой.
__________________________
8. Из предложения 10 выпишите грамматическую основу.
__________________________
9. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все
запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями сложного предложения,
связанными сочинительной связью.
15)Маленькая рыбка – как и тогда – серебряной стрелкой скользнула по дну и
пропала…16)Я умываюсь в ручье1, и в зеркале воды вижу седую голову2, свое отразившееся
лицо. 17)Капли прозрачной воды стекают с рук.
________
____________________
10. Из предложений 2-5 выпишите слово, правописание суффикса которого
определяется правилом «В суффиксах кратких причастий пишется Н».
_______________________________
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Ключ к заданиям
№
Ответ
1
3
2
Разрослась, изменилась, раскидистую
3
прилёгшего
4
Загорелыми, наклоняюсь
5
Речных берегов
6
4
7
2
8
Садились, распевали
9
1
10
вырублена
Контрольная работа№3 по теме «Простое осложненное предложение»
Спиши текст, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания.
1.Река шла пр..чудливыми изгибами. 2.Над бегущей водой бе..прерывно перелетали с
берега на берег сверкающие стрекозы а в вышине (не)подвижно парили огромные ястребы.
3.Песча(н,нн)ые косы перемытые речной водой и переве..нные ветром поросли разномас..ными
цветами.
4.Сосновые сухие леса по берегам перемешивались с вековыми дубовыми рощами с
зар..слями ивы и ольхи.5. Корабельные сосны повале(н,нн)ые ветром лежали через реку над
прозрачной водой как будто медные литые мосты. 6.Лес т..нулся на двести километров и (не)
было поблизости н..какого жилья. 7.Лишь (кое)где на берегах стояли шалаши смолокуров и
изре..ка т..нуло сладковатым дымком тлеющего смолья.
8.Уд..вительнее всего в этих местах был воздух в нём была полная и совершенная
чистота и эта чистота пр..давала особую резкость всему что было окруже(н,нн)о этим воздухом.
9.Каждая сухая ветка сосны была видна среди (тёмно)зеленой хвои очень далеко.
Выполни задания.
1.Выдели грамматические основы в каждом предложении.
2.Из предложений1-3 выпиши слово, в котором правописание приставки зависит от
последующего согласного звука.
3. Из предложений 4-5 выпиши слово с корнем с чередованием.
4.Замени словосочетание «медные мосты», построенное на основе согласования,
синонимичным словосочетанием со связью управление.
5. Замени словосочетание « ветка сосны», построенное на основе управления ,
синонимичным словосочетанием со связью согласование.
6. Среди предложений 4-6 найди предложение с обособленным распространенным
согласованным определением.
7. Среди предложений 7-9 найди сложное предложение с разными видами связи:
сочинительной, подчинительной и бессоюзной.
8. Из предложений 7-8 выпиши слово, в котором правописание суффикса определяется
правилом «В кратком страдательном причастии прошедшего времени пишется Н»
9. . Среди предложений 4-7 найди предложение со сравнительным оборотом.
10. Из предложений1-3 выпиши слово, в котором правописание суффикса определяется
правилом «В отымённых прилагательных в суффиксе ан-ин пишется одна н»
Контрольная работа №4
Контрольный диктант по теме «Сложносочиненные предложения»
НАСТУПЛЕНИЕ НА ТАЙГУ
1)Остров закрывал утренний густой туман. 2)Поднявшееся солнце ударило по нему
золотыми лучами, и туман быстро рассеялся, растаял. 3)Строители расположились на
прибрежной полосе земли со всеми завезенными сюда материалами: трубами, машинами,
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запасами продовольствия. 4)По льду нескончаемо громыхали машины с людьми и ползали
мощные тракторы.
5)Первыми на тайгу двинулись двумя колоннами тракторы.6) Моторы угрожающе
ревели, и машины в напряжении тряслись. 7)Прошло мгновение – и первые деревья,
подломленные под корень, накренились и упали. 8)Рычали тракторы, оглушительно трещали
деревья, и лес окутался взметнувшейся в воздух снежной пылью. 9)Как будто гигантским
ножом, надвое рассеклась тайга.
10)Широкая просека в лесу заполнилась людьми, и лесорубы и плотники начали
расчищать ее под строительную площадку. 11)Всюду почувствовалось присутствие
человека.12) На просеке то дружно звенели пилы, то раздавался треск раскалываемого дерева.
13)Лесорубы готовили бревна для устройства дороги, а плотники – полотняный городок.
(По В. Ажаеву.)
Грамматическое задание:
1 вариант
1)Из предложений 2-3 выпишите слово, в котором правописание гласной в приставке
определяется значением «близость»..
2)Из предложений 1-2 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется
правилом: «В отымённых прилагательных в суффиксе –ЕНН- пишется НН» .
3)Замените разговорное слово «накренились» в предложении 7 стилистически
нейтральным синонимом. Напишите этот синоним.
4) Замените словосочетание «прибрежной полосе», построенное на основе согласования,
синонимичным
словосочетанием
со
связью управление.
Напишите получившееся
словосочетание.
5) Выпишите грамматическую основу предложения 3.
6)Среди предложений 5-7 найдите предложение с обособленным определением.
Напишите номер этого предложения.
7) Среди предложений 1-4 найдите предложение с общим второстепенным членом
предложения, относящимся к обоим предложениям . Напишите номер этого предложения.
8)Укажите количество грамматических основ в предложении 8. Ответ запишите цифрой.
9)Среди предложений 1-4 найдите предложения с сочинительной связью. Напишите их
номера.
2 вариант
1)Из предложений 10-11 выпишите слово, в котором правописание согласной
вприставке зависит от последующего согласного звука.
2)Из предложений 6-7 выпишите слово, в котором правописание суффиксаопределяется
правилом: «В суффиксах полных страдательных причастий прошедшего времени пишется -НН».
3)Замените
книжное
слово «гигантским» в
предложении
9
стилистически
нейтральным синонимом. Напишите этот синоним.
4) Замените словосочетание «снежной пылью», построенное на основе согласования,
синонимичным
словосочетанием
со
связью управление.
Напишите получившееся
словосочетание.
5)Выпишите грамматическую основу предложения 11.
6) Среди предложений 7-9 найдите предложение со сравнительным оборотом.Напишите
номер этого предложения.
7) Среди предложений 1-4 найдите предложение с общим второстепенным членом
предложения, относящимся к обоим предложениям . Напишите номер этого предложения.
8)Укажите количество грамматических основ в предложении 2. Ответ запишите цифрой.
9)Среди предложений 10-13 найдите предложения с сочинительной связью. Напишите
их номера.
Контрольная работа №5 по теме «Сложноподчиненное предложение»
Горная дорога.
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1)Поезд прибыл с большим опозданием, и мы были принуждены дожидаться на вокзале
рассвета.
2)Дальше мы предполагали ехать на лошадях, но оказалось, что готова автомобильная
дорога. 3)Путь шел по прибрежной полосе вдоль реки, и это была живописная дорога. 4)Когда
доехали до конца тракта, мы приобрели лошадей и дальнейший путь продолжали верхом.
5)Здесь нам пришлось преодолеть много препятствий: быстроходные горные реки,
разлившиеся ручьи, поваленные деревья, огромные камни, сорвавшиеся с утесов.
6)Однажды дорогу преградила лавина, которая сострашным грохотомпронеслась перед
нами, проложив себе путь сквозь дремучую тайгу.
7)На третий день верхового пути нашего слуха коснулся отдаленный шум большого
водопада. 8)По мере приближения шум все возрастал, пока не превратился в сплошной
оглушительный гул.
9)Как-то на пути попался горный козел. 10) Он, видимо, спал, но, заслышав нас, вскочил
из-за скалы и замер, как изваяние. 11)Потом он ускакал, обсыпав нас сверху мелкими
камешками. 12)Мы не преследовали его, а устроились на привал, чтобы дать
отдохнуть притомившимся лошадям и привести себя в порядок.
13)Сверху на нас презрительно посматривали орлы, расположившиеся на неприступных
скалах.
1 вариант
1)Из предложений 6 – 7 выпишите слово, в котором правописание гласной в приставке
определяется значением «пере»..
2)Из
предложений
7
–8
выпишите
слово,
в
котором
правописание суффикса определяется правилом: «В суффиксах полных страдательных
причастий прошедшего времени пишется НН» .
3)Замените разговорное слово «притомившимся» в предложении 12 стилистически
нейтральнымсинонимом. Напишите этот синоним.
4) Замените словосочетание «прибрежной полосе», построенное на основе согласования,
синонимичным
словосочетанием
со
связью управление.
Напишите получившееся
словосочетание.
5) Выпишите грамматическую основу предложения 9.
6)Среди
предложений
1
–
5
найдите
предложение с
обособленным
определением. Напишите номер этого предложения.
7) Среди предложений 9 – 12 найдите предложение со сравнительным
оборотом. Напишите номер этого предложения.
8)Укажите количество грамматических основ в предложении 2. Ответ запишите цифрой.
9)Укажите вид придаточных в СПП первой части текста (предложения 1-6).
10)Среди предложений 1-6 найдите предложения с сочинительной связью. Напишите их
номера.
2 вариант
1)Из предложений 5 – 6 выпишите слово, в котором правописание согласной
в приставке зависит от последующего согласного звука.
2)Из
предложений
1
–3
выпишите
слово,
в
котором
правописание суффикса определяется правилом: «В суффиксах кратких страдательных
причастий прошедшего времени пишется одна буква Н» .
3)Замените
книжное
слово «изваяние» в
предложении
10
стилистически
нейтральным синонимом.Напишите этот синоним.
4) Замените словосочетание «горные реки», построенное на основе согласования,
синонимичным
словосочетанием
со
связью управление.
Напишите получившееся
словосочетание.
5)Выпишите грамматическую основу предложения 7.
6)Среди
предложений
5
–
8
найдите
предложение с
обособленным
обстоятельством. Напишите номер этого предложения.
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7) Среди предложений 9 – 12 найдите предложение с вводным словом. Напишите номер
этого предложения.
8)Укажите количество грамматических основ в предложении 12. Ответ запишите
цифрой.
9)Укажите вид придаточных в СПП второй части текста (предложения 7-13).
10)Среди предложений 1-6 найдите предложение с сочинительной и подчинительной
связью. Напишите его номер.
4) Контрольная работа по теме «Бессоюзные сложные предложения»
Контрольная работа №6 по теме «Бессоюзное сложное предложение»
Вариант 1.
Часть А. Объясните постановку знаков препинания в БСП (тире и двоеточия)
1.
Мир строит - война разрушает.
2.
Погода была ужасная: мокрый снег падал хлопьями.
3.
Хочешь добиться уважения - начинай с себя.
4.
Распахнули окна - запах сосен вступил на веранду.
5.
Время стоит ещё раннее, шестой час в начале; золотистый утренний туман вьётся
над просёлком, едва пропуская только что показавшееся солнце; трава блестит.
6.
Однажды вместо хлеба буфетчица резала пирог с повидлом – такое выпало
счастье!
7.
Андрей простился со своими дома: ни к чему растягивать слёзы и причитания, а
себе травить душу.
8.
Посмотрит - рублём подарит.
9.
В доме мало-помалу нарушалась тишина: где-то скрипнула дверь, послышались
чьи-то шаги, кто-то чихнул на сеновале.
10.
Не успело солнце пригреть – загудело всё небо.
Часть В.
1.Среди предложений 16-19 найдите бессоюзное сложное предложение. Напишите
номер этого предложения.
(16) С тех пор и брёвна с блиндажа содрали, и нары изнутри, и столик – а худое верное
ведро так и осталось у своего блиндажа. (17) Стою над ним, нахлынуло. (18) Ребята чистые,
друзья фронтовые! (19) Чем были живы мы и на что надеялись, и самая дружба наша
бескорыстная – прошло всё дымом, и никогда уж больше не служить этому ржавому,
забытому...
2. Среди предложений 1-8 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите номер
этого предложения.
(1) Морозная ночь высушила размокший за день снег, затянула сверху его хрупкой
коркой - настом. (2) Собаки не пришли. (3) Рано утром идем нартовым следом обратно к
перевалу искать Бойку и Кучума. (4) Слева в полном разливе заря, справа над горами висит
запоздалый месяц. (5) Идем ходко. (6) Вокруг тихо. (7) Только под лыжами хрустит снег. (8)
Следа собак все еще не видно, а уже скоро перевал. (Г.Федосеев)
3. Среди предложений 1-5 найдите сложное(-ые) бессоюзное(-ые) предложение(-я).
Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
(1) И Павлик горестно замолчал, ломая голову над таинственным исчезновением птички
и не менее таинственным исчезновением дяди. (2) Колеса застучали по мостовой. (3)Дилижанс
въехал в тенистую улицу, обсаженную акациями. (4) Замелькали серые кривые стволы
телефонных столбов, красные черепичные и голубые железные крыши; вдалеке на минутку
показалась скучная вода лимана. (5) В тени прошел мороженщик в малиновой рубахе со своей
кадочкой на макушке. (В.Катаев).
4.Среди предложений 1-6 найдите сложные бессоюзные предложения. Напишите номера
этих предложения.
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(1) Совсем стемнело, и я пошел к дому. (2) Холодом тянуло по земле, хрустела под
ногами корка льда, схватившая лужи. (3) На опушке в лицо вдруг повеяло теплом. (4) Земля
оттаяла, согрелась за день, теперь воздух греется об нее. (5) Я шел полем и вспоминал цветы,
оставленные на пеньке. (6) Снова показалось, что стебли их шевелятся, шевелятся в руке.
(Ю.Коваль)
5.Среди предложений 1-5 найдите сложное предложение с разными видами связи:
сочинительной, подчинительной и бессоюзной. Напишите номер этого предложения.
1)Хмурый лейтенант – так прозвали в нашем полку лётчика Ярового, и прозвище это
лучше всего соответствовало его характеру. (2)Редко кто видел улыбку на его резко
очерченных губах. (3)Он был очень странным, этот высокий, нескладный в движениях
лейтенант. (4)В свои неполные двадцать семь лет он казался многое повидавшим человеком,
всегда гладко выбритое лицо было прорезано глубокими морщинами, аглаза, спокойные,
холодные, светло-голубые, смотрели так, как смотрят на мир глаза человека, прожившего
долгую жизнь. (5)Как-то по-особенному блестели его глаза. (6)Но не волнение и не испуг, а
злость появлялась в них, когда лейтенант буквально выпрашивал у командира каждый лишний
вылет, а когда возвращался на аэродром, снова становился мрачным и неразговорчивым.
6.Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении?
Из кармана богослова торчал преогромный рыбий хвост: богослов уже успел
подтибрить с воза целого карася.
1) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время совершения
того, о чем говорится во второй части.
2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чём
говорится в первой части.
3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чём
говорится в первой части.
4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения содержит указание на быструю
смену событий.
7.Укажите правильное объяснение постановки тире в данном предложении.
Подрастут лебедята — отец с матерью выведут их сперва на воду, а потом начнут
учить летать.
1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание
того, о чём говорится в первой части.
2) В первой части указывается время совершения действия, о котором говорится во
второй части.
3) Первая часть обозначает условие совершения действия, о котором говорится во
второй части.
4) Во второй части содержится указание на быструю смену событий.
8.Укажите правильное объяснение пунктуации в данном предложении.
Будут деньги ( ) поедем на всё лето к морю.
1.
Ставится тире, первая часть БСП обозначает условие совершения действия, о
котором говорится в первой части.
2.
Ставится двоеточие, вторая часть БСП имеет причинное значение.
3.
Ставится тире, вторая часть БСП имеет значение вывода.
4.
Ставится двоеточие, вторая часть БСП раскрывает содержание первой части.
9.Укажите правильное объяснение пунктуации в данном предложении.
Науку надо любить ( ) у людей нет силы более мощной и победоносной, чем наука.
1.
Ставится двоеточие, вторая часть БСП имеет причинное значение.
2.
Ставится двоеточие, вторая часть БСП раскрывает содержание первой части.
3.
Ставится тире, вторая часть БСП имеет значение следствия.
4.
Ставится тире, первая часть БСП обозначает условие совершения действия, о
котором говорится в первой части.
10.Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении?
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С первым лучом солнца он уже был на ногах: ему предстоял долгий и трудный путь по
Гималаям.
1.
Первая часть БСП называет время совершения действия, о котором говорится во
второй части.
2.
Первая часть обозначает условие совершения действия, о котором говорится во
второй части.
3.
Вторая часть дополняет, раскрывает содержание первой части.
4.
Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о
чём
говорится
в
первой
части.
Контрольная работа№5 по теме «Бессоюзное сложное предложение»
Вариант 2.
Часть А. Объясните постановку знаков препинания в БСП (тире и двоеточия)
1.
Мир строит - война разрушает.
2.
Погода была ужасная: мокрый снег падал хлопьями.
3.
Хочешь добиться уважения - начинай с себя.
4.
Распахнули окна - запах сосен вступил на веранду.
5.
Время стоит ещё раннее, шестой час в начале; золотистый утренний туман вьётся
над просёлком, едва пропуская только что показавшееся солнце; трава блестит.
6.
Однажды вместо хлеба буфетчица резала пирог с повидлом – такое выпало
счастье!
7.
Андрей простился со своими дома: ни к чему растягивать слёзы и причитания, а
себе травить душу.
8.
Посмотрит - рублём подарит.
9.
В доме мало-помалу нарушалась тишина: где-то скрипнула дверь, послышались
чьи-то шаги, кто-то чихнул на сеновале.
10.
Не успело солнце пригреть – загудело всё небо.
Часть В.
1. Среди предложений 1-11 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите номер
этого предложения.
(1) Луна взошла, светло стало, ветер утих, угомонилось озеро. (2) Успокоился и лебедь,
дремлет. (3) Тихо.(4) Лишь изредка всплеснет в камышах щука да выпь угукает… (5) Перед
утром ветерок вновь дунул, зашелестел камышом ласково, усыпляет. (6) Не слышно лебедю
мягких шагов вороватой рыжей лисы. (7) А она уже близко. (8) Рядом! (9) Проснись, лебедь!
(10) Проснись! (11) Всполошился лебедь, подставил сильный клюв, да поздно. (В.Свинцов)
2. Среди предложений 1-5 найдите сложное(-ые) бессоюзное(-ые) предложение(-я).
Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
(1) Дождь заливал лес; на опушке, где находился Горбунов, образовались кипящие озера.
(2) Ветви деревьев трепетали под тяжестью рушившейся на них воды. (3) В омраченном,
перекосившемся воздухе не стало видно немецких укреплений. (4) Но навесной обстрел
противника не утихал.(5) Синеватые, призрачные столбы разрывов метались в темной толще
ливня; вспышки огня перебегали по полю. (Г.Березко)
3. Среди предложений 1-6 найдите сложные бессоюзные предложения. Напишите
номера этих предложений.
Человек отпустил Лешкину руку, но Лешка продолжал идти за ними. (2) Пришли в
домоуправление, телефон висел в коридоре. (3) Горела пыльная лампочка. (4) Человек стал
звонить, тетя Маша вошла в темную каморку, а Лешка опять прислонился к стене. (5) Тетя
Маша, погремев в каморке, вытащила две лопаты. (6) Человек стучал по рычажку - все время
было занято. (Э.Дубровский).
4. Среди предложений 1-7 найдите сложное(-ые) бессоюзное(-ые) предложение(-я).
Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий).
(1) Медведица удирала крупными прыжками по россыпи. (2) За ней, не отставая ни на
шаг, бежали два пушистых медвежонка. (3) Откуда только у них прыть взялась! (4) Все
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препятствия они преодолевали с ловкостью матери, точно копируя ее движения. (5) Выскочив
на край снежного поля, семейство задержалось, передохнуло немного и скрылось за изломом.
(6) Я покинул место засады довольный: не часто приходится так близко наблюдать жизнь
зверей. (7) Для полноты впечатления мне хотелось узнать, что же ела медведица на проталинах.
(Г.Федосеев)
5. Среди предложений 14-17 найдите сложное(-ые) предложение(-я) с бессоюзной и
союзной подчинительной связью между частями. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(ий).
(14) «Когда школа впервые распахнула свои двери, Ирина Григорьевна оказалась в числе
тех, кто пошёл учиться в первый класс. (15) Мы не знаем, как сложилась судьба её
одноклассников: нам никого не удалось разыскать... (16) Послушаем, что нам расскажет первая
выпускница школы, а ныне заслуженная швея-мотористка швейной фабрики». (17) Ирина
растерялась, словно её вызвали к доске, а урок не приготовлен.
6.Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении?
Я не хотел идти на эту встречу: последний разговор с Виктором оставил в душе
неприятный осадок
1) Первая часть БСП указывает на время совершения того, о чем говорится во второй
части.
2) Вторая часть БСП указывает на причину того, о чём говорится в первой части.
3) Вторая часть БСП указывает на следствие того, о чём говорится в первой части.
4) Вторая часть БСП содержит указание на быструю смену событий.
7.Укажите правильное объяснение пунктуации в данном предложении.
Невежды судят точно так ( ) в чём толку не поймут, то всё у них пустяк.
1) Ставится тире, вторая часть БСП имеет значение следствия.
2) Ставится двоеточие, вторая часть БСП раскрывает содержание первой части.
3) Ставится двоеточие, вторая часть БСП имеет причинное значение.
4) Ставится тире, первая часть БСП обозначает условие совершения действия, о котором
говорится в первой части.
8.Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении?
После долгих споров было принято твёрдое решение: будущее лето целиком посвятим
путешествию по Владимирской земле.
1) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения.
2) Вторая часть БСП указывает на следствие того, о чём говорится в первой части.
3) Вторая часть БСП поясняет, раскрывает содержание того, о чём говорится в первой
части.
4) Вторая часть БСП указывает на причину того, о чём говорится в первой части.
9. Укажите правильное объяснение постановки тире в данном предложении.
Не буря соколов занесла через поля широкие – стаи галок несутся к Дону великому.
1) Вторая часть БСП поясняет, раскрывает содержание того, о чём говорится в первой
части.
2) В первой части БСП указывается время совершения действия, о котором говорится во
второй части.
3) Первая часть БСП обозначает условие совершения действия, о котором говорится во
второй части.
4) Первая часть БСП противопоставлена по содержанию второй части.
10.Укажите правильное объяснение постановки тире в данном предложении.
Вдруг я услышал лай – это залаяла соседская собака.
Вторая часть БСП поясняет, раскрывает содержание того, о чём говорится в первой
части.
В первой части БСП указывается время совершения действия, о котором говорится во
второй части.
Вторая часть БСП имеет присоединительное значение.
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Вторая часть БСП указывает на следствие того, о чём говорится в первой части.
Итоговая контрольная работа №7
Демонстрационный вариант ОГЭ -2021
Инструкция по выполнению работы
Экзаменационная работа состоит из трёх частей, включающих в себя
9 заданий.
На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится
3 часа 55 минут (235 минут).
Часть 1 включает в себя 1 задание и представляет собой письменную
работу по прослушанному тексту (сжатое изложение). Исходный текст для
сжатого изложения прослушивается 2 раза.
Это задание выполняется на бланке ответов № 2.
Часть 2 состоит из 7 заданий (2–8). Задания части 2 требуют
проведения различных видов анализа слова, предложения, текста.
Ответами к заданиям 2–8 является слово (несколько слов) или
последовательность цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы,
а затем перенесите в бланк ответов № 1.
Задание части 3 выполняется на основе того же текста, который Вы
читали, работая над заданиями части 2.
Приступая к части 3 работы, выберите одно из трёх предложенных
заданий (9.1, 9.2 или 9.3) и дайте письменный развёрнутый
аргументированный ответ.
Это задание выполняется на бланке ответов № 2.
Все бланки заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается
использование гелевой или капиллярной ручки.
На экзамене разрешено пользоваться орфографическим словарём.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов
не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.
После завершения работы проверьте, чтобы ответ к каждому заданию
в бланках ответов № 1 и № 2 был записан под правильным номером.
Желаем успеха!
Демонстрационный вариант ОГЭ 2021 г. РУССКИЙ ЯЗЫК, 9 класс. 4 / 22
© 2021 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Часть 1
Прослушайте текст и выполните задание 1 на БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2.
Сначала напишите номер задания, а затем – текст сжатого изложения.
Прослушайте текст и напишите сжатое изложение.
Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой
микротемы, так и всего текста в целом.
Объём изложения – не менее 70 слов.
Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком.
Часть 2
Ответами к заданиям 2–8 являются слово (несколько слов) или
последовательность цифр. Ответ запишите в поле ответа
в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от
номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых
и других дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите
в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке
образцами.
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Синтаксический анализ.
Прочитайте текст.
(1)Уникальность нашей планеты заключается прежде всего в том, что на ней
живём мы – разумные люди, появление которых стало вершиной эволюции.
(2)Сама же проблема возникновения жизни до сих пор не решена. (3)Следы
жизни были обнаружены в горных породах, возраст которых – около
миллиарда лет. (4)Иными словами, около миллиарда лет жизнь на планете
уже существовала, имелись атмосфера и гидросфера. (5)А вот другие планеты
земной группы: Меркурий, Венера и Марс – похожи на планету Земля, но,
в отличие от неё, они безжизненны.
Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая
основа в одном из предложений или в одной из частей сложного
предложения текста. Запишите номера ответов.
1) появление стало (предложение 1)
2) проблема возникновения жизни (предложение 2)
3) следы жизни обнаружены (предложение 3)
4) имелись атмосфера (и) гидросфера (предложение 4)
5) они безжизненны (предложение 5)
Ответ: ___________________________.
Пунктуационный анализ.
Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны
стоять запятые.
В Александрии работало немало выдающихся учёных (1) среди (2) которых
географ и математик Эратосфен (3) сумевший вычислить диаметр Земли
с высокой по тем временам точностью (4) математик Эвклид (5)
написавший 13 томов «Начал» геометрии (6) астроном Аристарх
Самосский (7) почти за две тысячи лет до Коперника установивший (8) что
Земля – шар (9) вращающийся вокруг Солнца.
Ответ: ___________________________.
Синтаксический анализ.
Замените словосочетание «цель жизни», построенное на основе управления,
синонимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите
получившееся словосочетание.
Ответ: ___________________________.
Орфографический анализ.
Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания
выделенного слова. Запишите номера этих ответов.
1) РАСЦЕНИВАТЬ – на конце приставки перед буквой,
обозначающей глухой согласный звук, пишется буква С.
2) ПОДВЕДЕНЫ (итоги) – в краткой форме имени
прилагательного пишется столько же Н, сколько и в полной
форме этого прилагательного.
3) РАССТИЛАТЬСЯ – написание безударной чередующейся
гласной в корне слова зависит от его лексического значения.
4) (решил много) ЗАДАЧ – в форме множественного числа имени
существительного 3-го склонения после шипящего буква Ь
не пишется.
5) (говорил) ПО-АНГЛИЙСКИ – наречие пишется через дефис,
потому что оно образовано от основы имени прилагательного при
помощи приставки ПО- и суффикса -И.
Ответ: ___________________________.
3
4
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Прочитайте текст и выполните задания 6–9.
(1)На маленькой пристани уже набился народ.
– (2)Матвей Капитоныч, поторопись! – закричал кто-то из ожидающих.
(3)Гребец ничего не ответил. (4)Подводя лодку к мосткам, он чуть-чуть
повернул голову, и тут я увидел его лицо. (5)Это был мальчик лет
одиннадцати-двенадцати, а может быть, и моложе. (6)Лицо у него было
худенькое, серьёзное, строгое, тёмное от загара, только бровки были
смешные, детские, совершенно выцветшие, белые, да из-под широкого
козырька огромной боцманской фуражки падали на запотевший лоб такие же
соломенные, давно не стриженные волосы.
– (7)Матвей Капитоныч, здравствуй!
– (8)Отойдите, не мешайте! – вместо ответа закричал он каким-то
хриплым простуженным баском, и в эту минуту лодка ударилась о стенку
причала. (9)Началась выгрузка пассажиров и посадка новых. (10)Маленький
перевозчик выглядел очень усталым, с лица его катил пот, но он очень
спокойно, без всякого раздражения, сурово и повелительно распоряжался
посадкой.
– (11)Эй! – покрикивал он. – (12)Садись с левого борта. (13)А ты,
с котелком, – туда… (14)Тихо… (15)Без паники.
(16)Не успел наш ялик отойти и на сотню метров от берега, случилось
то, чего, казалось бы, уж никак нельзя было ожидать в этот солнечный,
безмятежно спокойный летний день. (17)Послышался звук, похожий на
отдалённый гром. (18)Лёгким гулом он прошёл по реке. (19)И тотчас же
дождь. (37)Командир батареи почему-то вдруг очень смутился и даже
покраснел.
– (38)Да, да… – сказал он, вытирая платком лицо. – (39)К сожалению,
наши снаряды летают не только вверх, но и вниз. (40)Но что же поделаешь!
(41)Ведь бывают жертвы, свои люди гибнут. (42)Вот как раз недели три тому
назад тут перевозчика осколком убило.
– (43)Как перевозчика? – сказал я. – (44)Где? (45)Какого?
– (46)Да вот тут как раз, на Неве, где вы переезжали. (47)Хороший
человек был. (48)Сорок два года работал на перевозе.
– (49)А сейчас там какой-то мальчик, – сказал я.
– (50)Матвей Капитоныч! (51)Это сынишка перевозчика, который погиб.
(52)Я отчётливо представил во всех подробностях, как это случилось.
(53)И вот не прошло и месяца, а этот мальчик сидит на этой лодке и работает
теми же вёслами, которые выпали тогда из рук его отца. «(54)Как же он
может? – подумал я. – (55)Как может этот маленький человек держать
в руках эти страшные вёсла? (56)Как может он спокойно сидеть на скамейке,
на которой ещё, небось, не высохла кровь его отца? (57)Ведь, казалось бы, он
на всю жизнь должен был проникнуться смертельным ужасом и к этой
заклятой работе, и к этой лодке, и к вёслам, и к чёрной невской воде.
(58)Даже отдалённый орудийный выстрел должен был пугать его и холодить
жестокой тоской его маленькое сердце. (59)А ведь он улыбался. (60)Вы
подумайте только – он улыбался давеча, когда земля и небо дрожали от
залпов зенитных орудий».
(По Л. Пантелееву*)
* Леонид Пантелеев (1908–1987) – русский советский писатель, журналист.
Анализ содержания текста.
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера
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ответов.
1) События, описанные в тексте, происходили на Неве.
2) Командир батареи понимал, что случайными жертвами обстрелов
становятся мирные люди.
3) Лодка была обстреляна вражеской артиллерией.
4) Матвей Капитоныч – это сын погибшего перевозчика.
5) Мальчику-гребцу во время обстрела хотелось бросить вёсла и спрятаться,
и это все хорошо понимали.
Ответ: ___________________________.
6
Укажите номера предложений, в которых средством выразительности речи
является эпитет.
1) Как может этот маленький человек держать в руках эти страшные вёсла?
2) И вот не прошло и месяца, а этот мальчик сидит на этой лодке и работает
теми же вёслами, которые выпали тогда из рук его отца.
3) К сожалению, наши снаряды летают не только вверх, но и вниз.
4) Ведь, казалось бы, он на всю жизнь должен был проникнуться
смертельным ужасом и к этой заклятой работе, и к этой лодке, и к вёслам,
и к чёрной невской воде.
5) Вы подумайте только – он улыбался давеча, когда земля и небо дрожали
от залпов зенитных орудий.
Ответ: ___________________________.
Лексический анализ.
Найдите в тексте синонимы к слову ЯЛИК (предложение 16).
Выпишите один из этих синонимов.
Ответ: ___________________________.
Часть 3
Используя прочитанный текст из части 2, выполните на бланке
ответов № 2 ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 9.1, 9.2 или 9.3. Перед
написанием сочинения запишите номер выбранного задания: 9.1, 9.2
или 9.3.
9.1Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания Граник
Генриетты Григорьевны: «Знаки, как и слова, говорят, и мы их читаем
вместе со словами. А иногда… даже вместо слов».
Аргументируя свой ответ, приведите два примера из прочитанного текста.
Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте
цитирование.
Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая
тему на лингвистическом материале.
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту),
не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или
полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было
комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
9.2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл
фрагмента текста: «Ведь, казалось бы, он на всю жизнь должен был
проникнуться смертельным ужасом и к этой заклятой работе, и к этой
лодке, и к вёслам, и к чёрной невской воде. Даже отдалённый
орудийный выстрел должен был пугать его и холодить жестокой тоской
его маленькое сердце. А ведь он улыбался».
Приведите в сочинении два примера-иллюстрации из прочитанного текста,
подтверждающих Ваши рассуждения.
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Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте
цитирование.
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью
переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, такая
работа оценивается нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
9.3 Как Вы понимаете значение слова СМЕЛОСТЬ? Сформулируйте
и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинениерассуждение на тему «Какого человека можно считать смелым?», взяв
в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументируя свой тезис,
приведите два примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения:
один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй – из
Вашего жизненного опыта.
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью
переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, такая
работа оценивается нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером__
Варианты демонстрационных вариантов к итоговому собеседованию
Вариант 1
Задание 1. Чтение текста.
Выразительно
прочитайте
текст
Никола́еИва́новичеПирого́ве (1810-1881).
У Вас есть 2 минуты на подготовку.

о

знаменитом

русском

хирурге

Николай Иванович Пирогов - врач, отец русской хирургии. Николай Иванович написал
замечательные научные труды по анатомии, составил топографи́ческий
атлас, помогающий хирургу во время операции безошибочно отыскать и
перевязать любую артерию.
Николай Иванович по праву считается основателем военно-полевой
хирургии. Стремясь сделать операции безболезненными, Пирогов первым в
мире использовал эфирный наркоз. За время Крымской войны врач провёл
около 300 операций с использованием эфира, доказав эффективность и
успешность этого метода. Великий хирург также изобрёл современную
гипсовую повязку. По инициативе учёного на фронте появились военные
медсёстры, которые ухаживали за ранеными. Именно Пирогов ввёл в
употребление термин «лечебное питание». Врач был твёрдо убеждён, что
морковь и рыбий жир помогают ускорить выздоровление.
В народе Николая Ивановича называли «чудесным доктором». «Чудеса», которые
творил этот выдающийся человек, помогая больным, были проявлением не только его высокой
одарённости, но и любви к людям.
Вот уже более века Пирогова считают своим наставником многие поколения врачей не
только в нашей стране, но и за её пределами. По книгам учёного и сегодня учатся студентымедики. (160 слов)
Задание 2. Пересказ текста.
Перескажите прочитанный Вами текст, включив в пересказ слова Н. И. Пирогова:«Быть
счастливым счастьем других - вот настоящее счастье и земной идеал жизни всякого, кто
посвящает себя медицинской науке».
Подумайте, где лучше использовать слова Н. И. Пирогова в пересказе. Вы можете
использовать любые способы цитирования.
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У Вас есть 1 минута на подготовку.
Задание 3. Монологическое высказывание.
Выберите одну из предложенных тем беседы.
У Вас есть 1 минута на подготовку.
Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут.
Тема 1. Природа родного края. (На основе описания фотографии)
Опишите фотографию.
Не забудьте описать

место, время года, изображённые на фотографии;

особенности рельефа, изображённого на фотографии;

настроение, которое вызывает у Вас этот пейзаж.

Тема 2. Выходной день, который запомнился больше всего.
(Повествование на основе жизненного опыта)
Расскажите о выходном дне, который запомнился Вам больше всего.
Не забудьте рассказать,

с кем Вы провели этот день (с одноклассниками, с друзьями, с родителями);

как Вы провели этот день;

какое настроение у Вас было в этот день;

почему Вам запомнился этот день.
Тема 3. Всегда ли в семье неизбежны конфликты между подростками и родителями?
(Рассуждение по поставленному вопросу)
Дайте развёрнутый ответ на вопрос: «Всегда ли неизбежны конфликты между
подростками и родителями?»
Не забудьте дать ответы на вопросы:

Почему возникают конфликты между подростками и родителями?

Как можно избежать конфликтов?

Как «работать» над взаимоотношениями в семье?

На каких принципах должны строиться отношения между членами семьи?
Задание 4. Диалог.
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Во время беседы Вам будут заданы вопросы по выбранной Вами теме беседы.
Пожалуйста, давайте полные ответы на вопросы, заданные собеседником-экзаменатором.
К заданию 4
Карточки собеседника-экзаменатора
Тема 1. Природа родного края.
1.
Какие пейзажи можно встретить в Вашем родном крае?
2.
Опишите Ваше любимое занятие во время отдыха на природе.
3.
Почему людям важно бывать на природе?
Тема 2. Выходной день, который запомнился больше всего.
1.
Что для Вас важнее: где или с кем провести выходной день?
2.
Согласны ли Вы, что лучший отдых - это смена деятельности?
3.
В чём для Вас заключается лучший отдых?
Тема 3. Всегда ли в семье неизбежны конфликты между подростками и родителями?
1.
Какие качества характера людей чаще всего приводят к конфликтам?
2.
Умение признать свою ошибку или вину, попросить прощения показатель силы
или слабости человека? Почему?
3.
Стоит ли «выносить сор из избы», делиться своими семейными конфликтами с
посторонними людьми?
Вариант 2
Задание 1. Чтение текста.
Выразительно прочитайте текст о Елизаве́теПетро́внеГли́нке (1962-2016), враче,
общественном деятеле.
У Вас есть 2 минуты на подготовку.
Елизавету Петровну Глинку - врача, общественного деятеля,
правозащитника - гораздо чаще называли просто Доктор Лиза. Свою
жизнь она посвятила спасению других. Елизавета Глинка основала
благотворительный фонд, оказывающий паллиати́вную помощь, то есть
помощь безнадёжно больным.
В 2014 году её фонд активно участвовал в гуманитарной миссии на
востоке Украины. Доктор Лиза вывезла с территории военных действий
более 100 ребятишек, определила их на лечение в российские больницы.
Медицинскую помощь гражданскому населению Елизавета Глинка организовывала и в
Сирии. Доктор Лиза трагически погибла при крушении самолёта, когда везла в эту страну
очередную партию медикаментов.
Фонд Елизаветы Петровны и по сей день продолжает начатое ею дело: раздаёт
бесплатное питание бездомным и устраивает для них пункты обогрева, предоставляет
малоимущим медицинское обслуживание, проводит акции, направленные на сбор средств для
пострадавших от природных катаклизмов.
Доктор Лиза для многих стала ангелом милосердия. Её благотворительная и
общественная деятельность отмечена рядом премий, Елизавета Глинка посмертно награждена
медалью «За чистоту помыслов и благородство дел» с формулировкой «За бесценный вклад в
торжество Добра и Мира на земле».
(161 слово)
Задание 2. Пересказ текста.
Перескажите прочитанный Вами текст, включив в пересказ слова Доктора Лизы:«Мы
уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнеелюбого оружию».
Подумайте, где лучше использовать слова Доктора Лизы в пересказе. Вы можете
использовать любые способы цитирования.
У Вас есть 1 минута на подготовку.
Задание 3. Монологическое высказывание.
Выберите одну из предложенных тем беседы.
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У Вас есть 1 минута на подготовку.
Ваше высказывание должно занимать не более 3 минут.
Тема 1. Современный город. (На основе описания фотографии)
Опишите фотографию. Не забудьте описать

архитектуру города;

занятия людей;

атмосферу города, которую передаёт эта фотография;

настроение, которое вызывает у Вас эта фотография.

Тема 2. Расскажите об интересном уроке в школе, который запомнился Вам больше
всего. (Повествование на основе жизненного опыта)
Не забудьте рассказать,

по какому предмету был урок;

как он проходил;

каково было Ваше участие;

что у Вас вызвало наибольший интерес.
Тема 3. Дайте развёрнутый ответ на вопрос: «Что делает человека известным?»
(Рассуждение по поставленному вопросу)
Не забудьте дать ответы на вопросы:

Что значит быть известным?

Какой бывает известность?

Какие поступки или качества характера Вы цените в известных людях?

Нужно ли стремиться к известности?
Задание 4. Диалог.
Во время беседы Вам будут заданы вопросы по выбранной Вами теме беседы.
Пожалуйста, давайте полные ответы на вопросы, заданные собеседником-экзаменатором.
К заданию 4
Карточки собеседника-экзаменатора
Тема 1. Современный город
1.
Почему в современном мире растёт число больших городов?
2.
Где, по Вашему мнению, жить лучше - в большом городе или за городом?
3.
Какие проблемы возникают у человека, живущего в большом городе?
Тема 2. Интересный урок в школе.
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1.
Могут ли ученики сами составлять себе учебный план?
2.
Какой должна быть роль учителя на современном уроке?
3.
Школа должна дать ученику знания или научить самостоятельно
их добывать?
Тема 3. Что делает человека известным?
1.
Как Вы относитесь к людям, которые делают славу смыслом своей жизни?
2.
Всегда ли слава приносит человеку счастье?
3.
Кто из известных людей заслуживает Вашего уважения или восхищения?
Почему?
3.3.2.2.Литература
Оценочные материалы
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по
литературе.
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.
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 объяснить 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. Уметь владеть монологической литературной речью, логически и последовательно
отвечать на поставленный вопрос, бегло, правильно и выразительно читать художественный
текст.
При оценке устных ответов по литературе используются следующие критерии
От
метка

«5»

«4»

Критерии
ставится за ответ, который обнаруживает прочные знания и глубокое
понимание текста изучаемого произведения;
умение объяснить взаимосвязь событий, характер и поступки героев, роль
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения;
привлекать текст для аргументации своих выводов; раскрывать связь
произведения с эпохой;
свободно владеть монологической речью.
ставится за ответ, который показывает прочное знание и достаточно глубокое
понимание текста изучаемого произведения;
за умение объяснить взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и
роль основных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического
содержания произведения;
умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов;
хорошо владеть монологической литературной речью;
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«3»

однако допускают 2-3 неточности в ответе.
оценивается ответ, свидетельствующий в основном знание и понимание текста
изучаемого произведения, умение объяснять взаимосвязь основных средств в
раскрытии идейно-художественного содержания произведения, но недостаточное
умение пользоваться этими знаниями при анализе произведения.
Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно свободное
владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и языке ответа,
несоответствие уровня чтения установленным нормам для данного класса.

ответ обнаруживает незнание существенных вопросов содержания
произведения; неумение объяснить поведение и характеры основных героев и роль
«2»
важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения, слабое владение монологической речью и техникой чтения, бедность
выразительных средств языка.
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ, когда на
проверку подготовки ученика отводится определенное время, но и за рассредоточенный во
времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный
балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.
Оценка 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-эстетического
содержания произведения, доказательность основных положении, привлечение материала,
важного и существенного для раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в
цитатах и умение включать их в текст сочинения;
соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между ними;
точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными средствами
языка.
Отметка "5" ставится за сочинение:
глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об отличном
знании текста произведения и других материалов, необходимых для ее раскрытия, умение
делать выводы и обобщения;
стройное по композиции, логическое и последовательное в изложении мыслей;
написанное правильным литературным языком и стилистически соответствующее
содержанию;
допускается одна - две неточности в содержании.
Оценка "4" ставится за сочинение:
- достаточно полно и убедительно раскрывающее тему с незначительными
отклонениями от нее; 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;
- логическое и последовательное в изложении содержания;
- написанное правильным литературным языком, стилистически соответствующее
содержанию;
- допускаются две - три неточности: в содержании, а также не более трех-четырех
речевых недочетов.
основном раскрывается тема, в делом 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;
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- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения
последовательности выражения мыслей;
- материал излагается достаточно логично, но имеются отдельные нарушения
последовательности выражения мыслей,
- обнаруживается
владение
основами
письменной
речи;
в работе имеется не более 4-5 речевых недочетов.
Отметка "2" ставится за сочинение, которое:
- не раскрывает тему, свидетельствует о поверхностном знании текста произведения,
состоит из путанного пересказа отдельных событий без вывода и обобщений или из общих
положений, не опирающихся на
- характеризуется случайным расположением материала, отсутствием связи между
частями;
- отличается бедностью словаря, наличием грубых речевых ошибок.
Отметка "1" ставится за сочинение:
написанное
не
на
тему,
свидетельствующее
о
полном
незнании
текста произведения и неумении излагать свои мысли;
содержащее большее число ошибок, чем это установлено для оценки
О
Содержание и речь
ценка
«
1.Содержание работы полностью соответствует
5»
теме.
2.Фактические ошибки отсутствуют.
3.Содержание излагается последовательно.
4.Работа отличается богатством словаря,
разнообразием используемых синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления.
5.Достигнуты стилевое единство и
выразительность текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в
содержании 1-2 речевых недочета.
«
1.Содержание работы в основном соответствует
4»
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
недочетов в содержании и не более 3-4 речевых
недочетов.
1.В работе допущены существенные отклонения
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 конструкции, встречается

Грамотность
Допускаются:
I орфографическая, или I
пунктуационная, или 1
грамматическая ошибки

Допускаются: 2
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

Допускаются:
4 орфографические и
4 пунктуационные
ошибки,
или 3 орф. и 5 пунк.,или
7 пунк. при отсутствии
орфографических
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2»

неправильное словоупотребление.
5.Стиль работы не отличается единством, речь
недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.
«
Работа не соответствует теме. Допущено много
фактических неточностей. Нарушена последовательность
мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между
ними, работа не соответствует плану. Крайне беден
словарь, работа написана короткими однотипными
предложениями со слабо выраженной связью между
ними, часты случат неправильного словоупотребления.
Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе
допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов

(в 5 кл.-5 орф. и 4 пунк., а
также
4 грамматических
ошибки)
Допускаются:
7 орф. и 7 пунк. ошибок,
или
6 орф. и 8 пунк., или
5 орф. и 9 пунк., или
9 пунк., или 8 орф. и 5
пунк.,
а также 7 грамматических
ошибок

Контрольно-измерительные материалы
5 класс
Диагностика читательской компетентности (входная)№1
1. Назначение диагностической работы
Диагностическая работа по литературе проводится с целью определения уровня
усвоения обучающимися предметного содержания курса литературы по программе начальной
школы за предыдущий период
2.Структура диагностической работы
Каждый вариант диагностической работы состоит из 15 заданий с выбором одного
правильного ответа из четырех предложенных
3. Время выполнения работы
На выполнение всей диагностической работы отводится 30 минут.
4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом
Задания с 1 по 15 оцениваются 1 баллом (за каждый правильный ответ 1 балл).
Максимальный тестовый балл за выполнение всей работы – 15 баллов. За выполнение
диагностической работы обучающиеся получают отметки по пятибалльной шкале. За неверный
ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов.
I вариант
1. Выбери верный ответ
В русских сказках положительные герои, попав в трудную ситуацию,
1) побеждали злодеев умом и
3) кручинились и ждали, что всё
ловкостью
образуется само собой
2) уезжали погостить к Бабе-яге
4) отправлялись за грибами в дремучий
лес
2.Выбери пословицу, которая вероятнее всего могла бы стать названием рассказа,
повествующего о торжестве справедливости
1) Вода и камень точит
3) Правда в огне не горит и в воде не
2) У семи нянек дитя без глазу
тонет
4) Ешь-пей, да дело разумей
3. Выбери верный ответ
Былины говорят, что богатыри в опасной для Руси ситуации обычно
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1) забирались на печь и сидели там 30
лет и 3 года
2) садились на коня и уезжали за
тридевять земель

3) пытались пересвистеть Соловьяразбойника
4) собственным примером показывали,
как надо защищать Родину

Прочитай стихотворение и выполни задания 4–6
(1) Книги добру научили меня,
(2) Книги дарили надежду и силу
(3) И помогали, как будто родня,
(4) В дни, когда всё мне казалось
немилым.
(5) Много их было, нелёгких минут,
(6) Много их было, тревог и сомнений.

(7) Но поняла я: коль книги живут,
(8) Не прерывается связь поколений.
(9) И не умрёт в наших душах мечта,
(10) И сохранится любовь на планете.
(11) Пусть будут книги повсюду,
всегда!
(12) Пусть они нам, будто солнышко,
светят!
4.Какая пословица подойдёт по смыслу к этому стихотворению?
1)Повторение – мать учения
3)Слово не воробей, вылетит – не
2)Терпение и труд всё перетрут
поймаешь
4)Книга мала, да ума придала
5.В стихотворении жизненная необходимость чтения подчёркивается выражением
1) «всё казалось немилым»
3)«коль книги живут»
2) «много нелёгких минут»
4)«книги добру научили меня»
6.Главная мысль стихотворения выражена в высказывании
1) «Книги интересно читать»
3) «Книги помогают в жизни»
2) «Книги светят как солнышко»
4) «На свете много книг»

Прочитай отрывок из сказки Е. Шварца и сделай задания 7–12
Человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет. И злые
волшебники разведали об этом и давай ловить ребят, теряющих время понапрасну. И вот
поймали волшебники Петю Зубова, и ещё одного мальчика, и ещё двух девочек и превратили
их в стариков. Состарились бедные дети и сами этого не заметили…
(отрывок из «Сказки о потерянном времени»)
7. Выбери два ответа. Из текста можно сделать выводы:
1)Человек, который понапрасну теряет
4)Если будешь терять время, то злой
время, сам не замечает, как стареет
волшебник превратит тебя в старика
2)Нельзя разговаривать с незнакомыми
5)Волшебники ловят девочек и
стариками, чтобы тебя не поймали
мальчиков
3)Нельзя терять время, надо
использовать его с пользой
8.Детей поймали и превратили в стариков, потому что
1)неуважительно относились к
3)теряли время понапрасну
окружающим
4)не слушались родителей
2)они плохо учились
9. Определи стиль представленного текста
1) справочный
2) учебный

3) художественный
4) научный

1337

10.Представь, что перед тобой полный текст «Сказки о потерянном времени» Е.
Шварца. Тебе надо найти в тексте точный ответ на вопрос: «Как дети победили
волшебников?» Каким видом чтения ты воспользуешься?
1)выборочным
3)ознакомительным
2)поисковым
4)изучающим
11.Желая подчеркнуть причину превращения ребят в стариков, автор использует
1) повтор «теряют/теряющих время»
3) эпитет «бедные»
2) имя собственное «Петя Зубов»
4) повтор «волшебники»
12.Произведение «Сказка о потерянном времени» является сказкой, потому что
1) дети в произведении теряют время
3) у произведения есть автор
2) главными героями являются дети
4) присутствуют волшебные элементы
II вариант
1. Выбери верный ответ
Былины говорят, что богатыри в опасной для Руси ситуации обычно
1) садились на коня и уезжали за
3) забирались на печь и сидели там 30
тридевять земель
лет и 3 года
2) собственным примером показывали,
4) пытались пересвистеть Соловьякак надо защищать Родину
разбойника
2. Выбери верный ответ
В русских сказках положительные герои, попав в трудную ситуацию,
1) кручинились и ждали, что всё
3) побеждали злодеев умом и
образуется само собой
ловкостью
2) отправлялись за грибами в дремучий
4) уезжали погостить к Бабе-яге
лес
3.Выбери пословицу, которая вероятнее всего могла бы стать названием рассказа,
повествующего о торжестве справедливости
1) У семи нянек дитя без глазу
3) Ешь-пей, да дело разумей
2) Правда в огне не горит и в воде не
4) Вода и камень точит
тонет
Прочитай стихотворение и выполни задания 4–6
(1) Книги добру научили меня,
(2) Книги дарили надежду и силу
(3) И помогали, как будто родня,
(4) В дни, когда всё мне казалось
немилым.
(5) Много их было, нелёгких минут,
(6) Много их было, тревог и сомнений.

(7) Но поняла я: коль книги живут,
(8) Не прерывается связь поколений.
(9) И не умрёт в наших душах мечта,
(10) И сохранится любовь на планете.
(11) Пусть будут книги повсюду,
всегда!
(12) Пусть они нам, будто солнышко,
светят!

4.Главная мысль стихотворения выражена в высказывании
1) «На свете много книг»
3) «Книги помогают в жизни»
2) «Книги светят как солнышко»
4) «Книги интересно читать»
5.В стихотворении жизненная необходимость чтения подчёркивается выражением
1)«много нелёгких минут»
3)«коль книги живут»
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2)«всё казалось немилым»

4)«книги добру научили меня»

6.Какая пословица подойдёт по смыслу к этому стихотворению?
1)Терпение и труд всё перетрут
3)Повторение – мать учения
2)Слово не воробей, вылетит – не
4)Книга мала, да ума придала
поймаешь
Прочитай отрывок из сказки Е. Шварца и сделай задания 7–12
Человек, который понапрасну теряет время, сам не замечает, как стареет. И злые
волшебники разведали об этом и давай ловить ребят, теряющих время понапрасну. И вот
поймали волшебники Петю Зубова, и ещё одного мальчика, и ещё двух девочек и превратили
их в стариков. Состарились бедные дети и сами этого не заметили…
(отрывок из «Сказки о потерянном времени»)
7.Детей поймали и превратили в стариков, потому что
1)они плохо учились
3)неуважительно относились к
2)теряли время понапрасну
окружающим
4)не слушались родителей
8. Выбери два ответа. Из текста можно сделать выводы:
1)Человек, который понапрасну теряет
4)Если будешь терять время, то злой
время, сам не замечает, как стареет
волшебник превратит тебя в старика
2)Нельзя разговаривать с незнакомыми
5)Волшебники ловят девочек и
стариками, чтобы тебя не поймали
мальчиков
3)Нельзя терять время, надо
использовать его с пользой
9.Представь, что перед тобой полный текст «Сказки о потерянном времени» Е.
Шварца. Тебе надо найти в тексте точный ответ на вопрос: «Как дети победили
волшебников?» Каким видом чтения ты воспользуешься?
1)поисковым
3)изучающим
2)ознакомительным
4)выборочным
10. Определи стиль представленного текста
1) научный
2) художественный

3) учебный
4) справочный

11.Произведение «Сказка о потерянном времени» является сказкой, потому что
1) у произведения есть автор
3) дети в произведении теряют время
2) главными героями являются дети
4) присутствуют волшебные элементы
12.Желая подчеркнуть причину превращения ребят в стариков, автор использует
1) эпитет «бедные»
3) повтор «волшебники»
2) повтор «теряют/теряющих время»
4) имя собственное «Петя Зубов»
Ответы к заданиям
I вариант
№
задания
1
2
3

Отв
ет
1
3
4
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4
5
6
7
8
9
10
11
12

4
4
3
13
3
3
2
1
4

Ответы к заданиямII вариант
№
задания
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Отв
ет
2
3
2
3
4
4
2
13
1
2
4
2

Система оценивания:
«5»
11-12 баллов
«4»
9-10 баллов
«3»
7-8 баллов
Диагностика читательской компетентности (промежуточная)№2
1. Возможно более одного правильного ответа.
Тебе предстоит сделать устное сообщение о русских народных сказках. В качестве
источников информации ты выберешь:
1) Пушкинскую энциклопедию
4) «Народные варианты «Сказки о
2) «Сказки» А.С. Пушкина
рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина» Е.И.
3) «Народные русские сказки» А.Н.
Токаревой
Афанасьева
5) «Сказку о потерянном времени» Е.
Шварца
2.Выбери две народные сказки из предложенных
1) «Сестрица Алёнушка и братец
4) «Щелкунчик и Мышиный Король»
Иванушка»
5) «Иван-царевич и Серый Волк»
2) «Сказка о потерянном времени»
3) «Сказка о рыбаке и рыбке»
3.Возможно более одного правильного ответа. Для справки при ответе на вопрос:
«Что такое эпитет?» – ты можешь воспользоваться:
1) словарём литературоведческих
4) словарём слитного и раздельного
терминов
написания слов
2) словарём русского словесного
5) орфографическим словарём
ударения
3) интернет-энциклопедией кино
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Текст
1.В Калифорнии на океанологической станции находится множество китов. 2.Во время
эпидемии гриппа они тоже заболели. 3.Киты страдали, но не хотели принимать лекарства.
4.Животные потеряли жизнерадостность, отказывались от пищи, худели. 5.Врачи боялись, что
киты погибнут.
6.Морские гиганты не умели пить микстуру из ложечки, они не соглашались ждать,
когда врач поставит им горчичник. 7.Киты не хотели подплывать к медсестре, которая держала
в руках шприц с лекарством. 8.Не желали они и глотать таблетки.
9.Врачи растерялись. 10.Они не знали, как вылечить китов. 11.Но скоро выход нашёлся.
12.Сотрудники станции стали прятать лекарства в маленьких рыбок, которых любят поедать
киты. 13.Киты поглощали лекарство с огромным удовольствием.
14.Скоро животные стали выздоравливать.
1.
Придумай и запиши название текста.
2.
Какое высказывание не соответствует содержанию текста.
1)
В Америке, в Калифорнии, обитают киты.
2)
Киты тоже болеют гриппом.
3)
Врачи не смогли вылечить китов.
4)
Смекалка врачей помогла вылечить китов.
3.
В каком абзаце говорится о том, как не хотели киты лечиться.
1 2 3
4.
Используя данные текста, запиши ответ на вопрос:
Как врачи вылечили китов от гриппа?
5.
Выпишите текстовые синонимы к слову КИТЫ.
6.
Дай определение слову «эпидемия».
7.
Выпишите ключевые (опорные) слова во втором абзаце.
8.
Выпишите главное слово в словосочетании ПОГЛОЩАЛИ ЛЕКАРСТВО.
9.
Выпишите из предложения 7 все глаголы в форме прошедшего времени.
10.
Найдите среди предложений 1-3 предложение с однородными членами и
напишите его номер.
11.
Среди предложений 8-14 найдите простое нераспространенное предложение и
напишите его номер.
12.
Выпишите из предложения 13 грамматическую основу.
13.
Выпишите из предложения 11 обстоятельство.
14.
Найдите и выпишите из предложений 1-5 антоним слову ТОЛСТЕЛИ.
ОТВЕТЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Киты// Спасение китов
3.
1.
Сотрудники станции стали прятать лекарства в
маленьких рыбок, которых любят поедать киты.
Животные, гиганты
Широко распространенная инфекция
Растерялись, вылечить, выход, прятать лекарства,
поглощали
поглощали
Не хотели, держала,
3
9
Киты поглощали
скоро
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худели

14.

«5»
13-14

«4»
12-10

«3»
9-7

«2»
0-6

Диагностика читательской компетентности (промежуточная)№3
1.Создание лука требовало от человека значительных умственных способностей, острой
наблюдательности и большого технического опыта. 2.Основные элементы лука были известны
задолго до его изобретения. 3.Человек уже пользовался стрелой, которая представляла собой
вариант облегчённого копья, используемого для охоты на мелкую дичь и птицу.
4.Однако лук появился лишь после того, как древний мастер придумал стягивать
согнутую ветку с помощью тетивы – крепкого шнура, свитого из жил животных или волос.
5.Это было великое открытие в сфере охоты. 6.Пущенная с помощью лука стрела летела
значительно дальше, чем даже при самом сильном броске рукой, и попадала в цель с
исключительной точностью. 7.Появилась возможность охотиться на таких животных, которые
прежде были совершенно недоступны для первобытного охотника. 8.Его добычей сделались и
быстроногие пугливые олени, и птицы, и мелкие пушные зверьки.9.С изобретением лука охота
надолго стала основной отраслью хозяйства древнего человека.
10.Лук стал применяться не только как метательное орудие. 11.Способность натянутой
тетивы издавать звук определённого тона была подмечена и использована при изготовлении
первых струнных музыкальных инструментов. 12.Важно было и другое открытие: с помощью
лука оказалось возможным передавать и преобразовывать движение. 13.Так лук стал частью
древнего сверлильного приспособления, получившего широкое распространение и сыгравшего
очень важную роль в технике каменного века.
1.
Придумай и запиши название текста._____________________________
2.
Какие высказывания не относятся к содержанию текста:
1)
Лук и стрелы применяли только как метательное орудие;
2)
Создание лука не требовало от человека значительных умственных способностей;
3)
Стрела, пущенная с помощью лука, летела значительно дальше, чем при броске
рукой;
4)
Создание лука значительно облегчило жизнь человека.
3.
В каком абзаце говорится о том, на что была похожа стрела первобытного
человека.
1
2
3
4.
Используя данные текста, запиши ответ на вопрос:
Какая возможность появилась у человека с изобретением лука и
стрелы?___________________________________________________________________________
________________________________________
5.
Запиши значение слова «тетива», пользуясь данным текстом.
6.
Выпиши ключевые (опорные) слова из первого абзаца.
7.
Выпиши главное слово в словосочетании В СФЕРЕ ОХОТЫ.
8.
Найдите среди предложений 1-3 предложения с однородными членами и
напишите их номера.
9.
Выпишите из предложения 9 обстоятельство.
10.
Выпишите из предложения 6 антоним к слову БЛИЖЕ.
11.
Выпишите слово, написание которого соответствует его произношению.
1)
Охота 2) шнур 3) стрела 4) бросок
12.
В каком ряду все слова начинаются с одного и того же гласного звука?
1)
Орудие, охота, отрасль;
2)
Орудие, охота, открытие;
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3)
Олени, охота, опыт.
13.
В каком слове пятый согласный звук – мягкий согласный.
1)
Шнур
2) стрела 3) точность 4) птица 6) древний
14.
Из предложения 8 выпиши слово, имеющее 2 корня. Определи часть речи.
15.
В каких словах все согласные звуки звонкие?
1)
Открытие 2) движение 3) орудие 4) изготовление
Ответы
1.
Лук и стрелы // Важное открытие первобытных
охотников
2.
1, 2
3.
1
4.
Появилась возможность охотиться на таких
животных, которые прежде были совершенно недоступны
для первобытного охотника.
5.
крепкий шнур, свитый из жил животных или волос.
6.
Создание лука, значительные способности,
наблюдательности, опыта, элементы известны, пользовался,
для охоты
7.
сфере
8.
1,3
9.
надолго
10.
дальше
11.
2. шнур
12.
2. орудие, охота, открытие
13.
древний
14.
Быстроногие (прил.)
15.
2. движение, 3. орудие
Диагностика читательской компетентности (промежуточная)№4
вариант 1
Прочитай текст и выполни задания А1-А7, В1, В2, С1-СЗ.
День защиты природы
Ну, что новенького пишут? - спросила Катя Костю Палкина, когда тот с газетой в руках
вышел во двор.
Костя всегда выходил во двор с газетой. Несмотря на свой небольшой возраст, он очень
любил читать газеты и тут же рассказывал их содержание Кате и Манечке.
Да вот, про защиту природы пишут. Сейчас все лучшие люди природу защищают, а
плохие люди природу портят: деревья ломают, реки засоряют. Если так дальше дело пойдёт,
никакой природы не останется!
А почему мы природу не защищаем? - сказала Катя. - Давайте тоже природу защищать.
Давайте! - закричала Манечка. - Чур, я первая!
А где же мы будем её защищать? Во дворе, что ли? - сказал Костя.
А что, во дворе у нас природы нет? Давайте объявим день защиты природы в нашем
дворе.
Они так и порешили. А на следующий день вышли во двор с утра и стали сторожить,
чтоб никто по газонам не бегал. Но никто и не бегал.
И тут какая-то маленькая собачка прыгнула на клумбу и принялась цветы нюхать.
Брысь! Вон из клумбы! - замахали руками Катя с Маней, забегали вокруг клумбы. А
собачка жуёт какую-то травинку и на них никакого внимания не обращает.
Тогда девочки не выдержали и в клумбу полезли. Манечка хотела собачку схватить, да
шлёпнулась прямо на георгины, два цветка сломала. Вот тебе и день защиты природы!
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Ничего! - сказал Костя. - Вы не огорчайтесь! Животные - тоже природа. Давайте
защищать животных в нашем дворе. Надо проверить, вдруг к животным кто-нибудь плохо
относится?! Будем ходить по квартирам. Вы идите в этот подъезд, а я пойду в тот. Если
увидите, что кто- нибудь обижает животных, то мы тогда напишем письмо в журнал «Друг
природы».
Они разошлись по подъездам, стали звонить во все квартиры подряд и спрашивать, есть
ли у жильцов какие-нибудь животные.
Есть, - сказали в пятой квартире. - У нас канарейка, а что?
А вы её кормите? - спросили Катя с Маней.
Конечно.
А вы с ней гулять ходите?
Ну, конечно, мы её на поводке водим! - засмеялись в пятой квартире. - Видно, делать вам
нечего, если глупые вопросы задаёте!
Ничего подобного! Просто мы животных защищаем! Если вы вашу канарейку обидите,
мы про вас письмо в журнал «Друг природы» напишем!
В тринадцатой квартире им открыл мальчишка, на вид пятиклассник. Оказалось, у него
живёт кошка с котятами.
- Ты свою кошку кормишь? - спросила у мальчишки Катя.
- А тебе какое дело?
Очень даже большое! Кошку и котят надо кормить!
Неужели? А я и не знал. Спасибо, что сказала, - ухмыльнулся пятиклассник.
А ты их не бьёшь?
Бью. Палкой. С утра пораньше, - засмеялся мальчишка и вытолкал Катю с Маней за
дверь.
Дурак! - сказала Манечка.
Когда девочкам открыли дверь в сороковой квартире, на площадку выскочила большая
овчарка и принялась их обнюхивать.
Ай! - испугались девочки. - Уберите её, пожалуйста, а то она укусится!
Вам чего, девочки?
Ничего, мы дверью ошиблись. А скажите, вы вашу собаку не обижаете?
Зачем же её обижать? Она у нас замечательная, две медали имеет: за экстерьер и выучку!
Когда девочки встретились во дворе с Костей, выяснилось, что и он никого не защитил.
«Ну, может, завтра повезёт!» - сказал Костя.
Когда девочки наконец вернулись домой, мама сердито им сказала:
Где вы были? Стоит вам выйти на улицу, тут же все свои обязанности забываете! Готовы
с утра до вечера гулять, а хомяки голодные сидят. И клетка у них грязная! И рыбкам давно пора
воду менять. Три дня вас прошу - допроситься не могу! Неужели вам животных не жалко?!
(по И. Пивоваровой)
Выполняя задания А1-А7, номер правильного ответа запиши в бланк тестирования. При
выполнении заданий В1 и В2 запиши ответ в указанном месте в бланке тестирования. Ответы
на задания Cl, С2 и СЗ запиши в бланке тестирования.
А1 Ты прочитал текст, в котором в основном говорится о том,
1.
что прочитал Костя Палкин в газете
2.
как девочки гнали с клумбы собаку
3.
как девочки испугались большой овчарки
4.
что сделали ребята для защиты природы
А2 Автор написал этот текст, чтобы все поняли, что
1.
незнакомые собаки могут быть опасны
2.
защищая всех животных, не надо забывать ухаживать дома за своими
3.
для заботы о природе достаточно объявить день её защиты
4.
забота о чужих животных - обязанность каждого жителя города
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А3 В этом рассказе речь ведётся от лица
1.
Кости Палкина
2.
Кати и Мани
3.
автора
4.
мамы девочек
А4 Прочитав текст, ты узнал, что попытка устроить день защиты природы во дворе
закончилась
1.
вытоптанными газонами и сломанной скамейкой
2.
поломанными деревьями и избитой кошкой
3.
изжёванной травой и голодной овчаркой
4.
испорченной клумбой и голодными хомяками
А5 Манечка обозвала пятиклассника из тринадцатой квартиры потому, что тот
1.
никогда не кормит свою кошку с котятами
2.
посмеялся над девочками и вытолкал их за дверь
3.
бьёт своих животных палкой с утра пораньше
4.
не хотел слушать девочек и не открыл им дверь
А6 В чём, с точки зрения героев рассказа, должна заключаться защита животных?
Выбери два верных утверждения и обведи кружком соответствующие буквы из перечня.
A.
Надо обойти все квартиры подряд и узнать, кто обижает своих питомцев.
Б) О заботливых хозяевах надо написать заметку в газету.
B.
Если к животным плохо относятся - написать письмо в журнал «Друг природы».
Г) Надо написать объявление с призывом защищать природу.
Укажи верный ответ.
1) АВ 2) ВГ 3) БГ 4) АБ
А7 В какую книгу надо было бы поместить этот текст?
1.
Рассказы по истории
2.
Рассказы о природе
3.
Поучительные истории
4.
Басни
В1 Чтобы пересказать текст своему другу и ничего не упустить, надо составить план.
Для этого расположи пункты, обозначенные буквами, в соответствующей очерёдности.
A.
Обход квартир и опрос жителей дома.
Б. Решение присоединиться к защитникам природы.
B.
Забытые питомцы.
Г. Защита клумбы во дворе.
Запиши в таблицу буквы плана в нужной последовательности.
В2 Тебе встретились слова, которые употребляются редко, но их значение при чтении
текста вполне понятно. Для каждого слова из первого столбца найди одно его верное
толкование из второго столбца, обозначенное буквой.
Слова
Толкование слов
1) медаль
2) порешили
3) экстерьер
А) внешний вид и телосложение животного
Б) договорились о чём-то, пришли к согласию
В) порода собак
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Г) украшение, носимое обычно на шее, внутрь которого можно поместить фотографию
Д) знак отличия в виде металлического кружка с надписью, выдаваемый за заслуги
С1 Какой вопрос Кати с Маней жильцы пятой квартиры посчитали самым глупым?
Почему ты так думаешь?
С2 Какие качества проявляют девочки - героини рассказа на протяжении повествования
(не менее двух)? Приведи примеры поступков или слова, подтверждающие твоё мнение. Для
работы используй таблицу.
С3 Что ты считаешь самым смешным в этом тексте? Почему?
вариант 2
Прочитай текст и выполни задания А1-А7, В1, В2, С1-СЗ.
Неужели вы не понимаете, тётя Катя?
Один раз мы весь день макулатуру собирали, чтобы выйти на первое место в школьном
соревновании. Сначала мы не знали, куда её складывать, а потом подумали и решили в сарай к
тёте Кате складывать, чтобы потом всю сразу сдать в школу. У неё там дрова лежали. Она
сказала, что у неё в сарае места нет, но мы сказали - место найдём. Тогда она согласилась. Мы
место сразу нашли, только несколько поленьев за сарай побросали.
Потом видим - макулатура всё прибавляется, и мы ещё несколько поленьев за сарай
побросали. Пёс Бобик заметил, что мы в сарай разную бумагу кладём, и стал нашу макулатуру в
клочья разрывать и на двор выкидывать. Мы прямо ахнули, когда такую картину увидели.
Поставили мы часового - дошкольника Андрюшу Лушкина, - чтобы он Бобика в сарай не
пускал. А он стоял, стоял, а потом пропал. Оказалось, он зашёл в сарай и уснул на макулатуре.
Мы на него новую кучу бумаг свалили, а он и не заметил.
Тут оказалось, что нужно ещё несколько поленьев за сарай побросать.
Сначала мы Андрюшу не увидели, а потом перепугались - представляете: человек лежит!
Мы только отбежали на некоторое расстояние, и тут из сарая выходит Андрюша, заспанный
весь до неузнаваемости, и на голове бумажка.
Мы сразу его к маме повели, чтобы он опять где-нибудь не потерялся. Он всё время
вырывался и кричал: «Никуда я не пойду!» Но всё- таки Лушкин свою задачу выполнил, не
пустил Бобика в сарай, хотя и спал.
После дождь пошёл. Мы все дрова за сарай побросали, чтоб вся макулатура поместилась.
Если наша бумага намокнет, скажут, что специально намочили, чтобы на первое место выйти.
В это время тётя Катя нам из окна кричит: «Сейчас же кладите мои дрова обратно, а не
то я милиционера позову!» Я ей объясняю, что мы государственное задание выполняем и за
первое место соревнуемся, а она слушать не хочет и кричит на нас. Мы двери сарая загородили
и стоим, взявшись за руки.
Она, рассерженная, выбегает во двор.
Дождь прошёл, и люди стали во двор выходить. Кто на велосипеде выехал, а кто просто
так, без велосипеда, свежим воздухом подышать. Некоторые сели на лавочку и на нас смотрят.
Тётя Катя так кричала, на всю улицу слышно было. А мы, взявшись за руки,
загораживали вход в сарай.
Вокруг нас толпа собираться стала. Мы объясняем, что это важное государственное дело
и что мы должны на первое место выйти.
Сосед, художник Гусев, говорит:
Неужели вы не понимаете, Катерина Митрофановна, что из этого, как вы изволили
выразиться, хлама появится много книжек с моими иллюстрациями. А с вашими дровами до
завтра ничего не случится.
Шофёр дядя Вася говорит:
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Вы, Катюша, до завтра подождите, я завтра ребятам всю эту музыку на своей машине
отвезу.
А если опять дождь на мои дрова пойдёт?
Дядя Вася улыбается и говорит:
Я вам обещаю, не пойдёт. Смотрите, какая погодка замечательная разгулялась!
Очень многие стали поддерживать художника Гусева и дядю Васю. А мы всё так же
стояли, взявшись за руки, и загораживали вход в сарай. Тётя Катя видит такое дело и говорит:
Если общественность требует, я уйду. Но только до завтра.
И она уходит.
К нам подходит пенсионер дядя Петя и говорит:
Я рад пожать ваши руки. Мне по душе такие стойкие, упорные ребята. А эти дрова какой-то абсурд. Ведь всем нам известно, товарищи, уже пять лет в нашем доме паровое
отопление. Это полный абсурд.
Он ещё раз пожал нам руки и ушёл.
А мы, довольные, побежали за следующей макулатурой.
На другой день дядя Вася отвёз нас вместе с макулатурой в школу. И мы вышли на
второе место. Если бы нас тётя Катя не задержала своими разговорами, мы непременно бы на
первое место вышли. Неужели вы не понимаете этого, тётя Катя?
(по В. Голявкину)
Выполняя задания А1-А7, номер правильного ответа запиши в бланк тестирования. При
выполнении заданий В1 и В2 запиши ответ в указанном месте в бланке тестирования. Ответы
на задания Cl, С2 и СЗ запиши в бланке тестирования.
А1 Ты прочитал текст, в котором в основном говорится о том, как
1.
выбрасывали поленья из сарая
2.
пёс Бобик рвал макулатуру
3.
дядя Вася отвёз макулатуру в школу
4.
проходил сбор макулатуры
А2 Автор написал этот текст, чтобы все поняли, что
1.
мокрая бумага весит больше, чем сухая
2.
любой человек с бумажкой на голове выглядит смешно
3.
при паровом отоплении дрова не нужны
4.
неумение договариваться может испортить хорошее дело
А3 В этом рассказе речь ведётся от лица
1.
автора текста
2.
Андрюши Лушкина
3.
сборщика макулатуры
4.
Катерины Митрофановны
А4 Теперь ты знаешь, что школьники собирали макулатуру, чтобы
1.
освободить дровяной склад
2.
победить в соревновании
3.
занять себя в время прогулки
4.
получить одобрение дяди Пети
А5 Можно считать, что Андрюша Лушкин выполнил задачу часового, потому что
1.
поспал на макулатуре
2.
собрал всю макулатуру в кучу
3.
Бобик не проник в сарай
4.
выбросил все поленья из сарая
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А6 Почему в итоге тётя Катя согласилась подождать до следующего дня? Выбери два
верных утверждения из перечня:
А) Она хотела, чтобы ребята собрали побольше макулатуры.
Б) Тётя Катя поверила дяде Васе, что дождя ночью не будет.
В) Художник пообещал подарить ей большую книгу с иллюстрациями.
Г) Совместными усилиями собравшиеся убедили тетю Катю уступить.
Укажи верный ответ.
1) АБ 2) БГ 3)ВГ 4) АВ
А7 В какую книгу надо было бы поместить этот текст?
1.
Забавные истории
2.
Рассказы по истории
3.
Басни
4.
Литературные сказки
В1 Чтобы пересказать этот текст своему другу и ничего не упустить, надо составить
план. Для этого расположи пункты, обозначенные буквами, в соответствующей очерёдности.
A.
Второе место при поддержке общественности.
Б. Сарай для макулатуры и «лишние» поленья.
B.
Рассерженная тётя Катя.
Г. Часовой Лушкин на посту.
Запиши в таблицу буквы плана в нужной последовательности.
В2 Тебе встретились слова, которые употребляются нечасто, но их значение при чтении
текста вполне понятно. Для каждого слова из первого столбца найди одно его верное
толкование из второго столбца, обозначенное буквой.
Слова
Толкование слов
1) макулатура
2) хлам
3) абсурд
А) нелепость, бессмыслица
Б) старые вещи, бесполезные и ненужные
В) вывод из каких-либо рассуждений
Г) негодная бумага, идущая в переработку
Д) неинтересная книга с плохими иллюстрациями
С1 Что помешало достичь желаемого результата в сборе макулатуры? Что, по твоему
мнению, надо было сделать ребятам, чтобы тётя Катя не рассердилась?
С2 Какие качества проявляют герои рассказа - сборщики макулатуры на протяжении
повествования (не менее двух)? Приведи примеры поступков или слова, подтверждающие твоё
мнение. Для работы используй таблицу.
С3 Что ты считаешь самым смешным в этом тексте? Почему?
Диагностика читательской компетентности№5 (итоговая)
Часть 1. Выберите правильный ответ:
1. Жанром фольклора является:
1) повесть
2) рассказ
3) сказка
2. Рассказ – это:
1)
Вид эпического произведения (средняя форма), в котором рассказывается о
людях, событиях.
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2)
Небольшое эпическое произведение (малая форма), повествующее об одном или
нескольких событиях в жизни человека.
3)
Один из видов лиро-эпических произведений, для которых характерны
сюжетность, событийность и выражение автором или лирическим героем своих чувств.
3. Сказка «Царевна-лягушка»:
1) бытовая 2) волшебная 3) о животных
4. Соотнесите виды сказок и соответствующие им признаки:
А) волшебные
1) цель сказки – весело и поучительно рассказать о проделках
животных, показать пороки и достоинства
Б) бытовые
2) задача сказки – испытать героя, вступившего в борьбу с
волшебными силами
В)
о
3) цель сказки – рассказать о необычном происшествии; действие
животных
происходит в обычной обстановке
5. Средство художественной выразительности, отличающее басню от других
эпических жанров:
1) сравнение 2) метафора
3) аллегория
6. Историческое событие, о котором рассказал в стихотворении «Бородино»
М.Ю.Лермонтов, произошло во время:
1) Отечественной войны 1812года
2) Великой Отечественной войны
3) Первой мировой войны
7. Предложение из сказки-были К.Г.Паустовского «Тёплый хлеб»: «Ветер… понёсся
над полями, посвистывая и посмеиваясь над морозом» - содержит:
1) метафору 2) аллегорию 3)олицетворение
8. Когда герой рассказа В.П.Астафьева «Васюткино озеро» заблудился в тайге, он
вспомнил слова отца и деда:
1) «С тайгой надо дружить»
2) «Тайга хлипких не любит»
3) «В тайге одному делать нечего»
9. В предложении «Лесные тропинки узенькие, извилистые, что морщинки на лбу
дедушки Афанасия» - автор использует:
1) сравнение
2) антитезу
3) гиперболу
10. Герой повести И.С.Тургенева «Муму» Герасим ушёл из Москвы, потому что:
1) лишился единственного друга
2) устал от городской жизни
3) соскучился по крестьянскому труду
Часть 2. Сформулируйте ответ самостоятельно.
1. Назовите сказку:
Та тотчас подхватила Ивана-царевича и пошла; уж она плясала-плясала, вертеласьвертелась – всем на диво! Махнула правой рукой – стали леса и воды, махнула левой – стали
летать
разные
птицы.
Все
изумились.
Отплясала
–
ничего
не
стало.
_____________________________________________________________________________
2.Что такое зачин?
____________________________________________________________________________
3.Чем литературная
сказка
отличается от
народной?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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4. Назовите три рода литературы:
1)_____________________________
2)_____________________________
3)_____________________________
5.Что такое рифма?
____________________________________________________________________________
6. Какое произведение так заканчивается: «Когда же пришло время и нам оставить
тихий родной город, здесь же в последний день мы оба, полные жизни и надежды, произнесли
над маленькою могилкой свои обеты»? Укажите название произведения и автора
_____________________________________________________________________________
7. Из какого произведения эти строки? Укажите автора и название:
Однажды, в студёную зимнюю пору
Я из лесу вышел; был сильный мороз.
Гляжу, поднимается медленно в гору
Лошадка, везущая хворосту воз.
И, шествуя важно, в спокойствии чинном ,
Лошадку ведёт под уздцы мужичок
В больших сапогах, в полушубке овчинном,
В больших рукавицах… а сам с ноготок!
8.Что такое эпитет?
_____________________________________________________________________________
9. Назовите жанры литературных произведений, которые были включены в ваш
учебник, приведите примеры (сказ, басня, рассказ, стихотворение и т.д.)
____________________________________________________________________________
_
10. Какое из прочитанных произведений вам больше всего запомнилось? Почему?
6 класс
Диагностика читательской компетентности№1
Iвариант
1. Какой из представленных жанров не относится к устному народному творчеству:
А) потешка; Б) сказка; В) басня; Г) поговорка.
2. Определите жанр произведения устного народного творчества: «Ума палата»
А) пословица; Б) небылица;
В) поговорка;
Г) загадка.
3. Укажите границы древнерусской литературы:
А) VII – Xвека;
Б) конец X – XIIвека;
В) конец X – XVIIвека;
Г) XI –
XVIIIвека.
4. Какой из представленных жанров не относится к древнерусской литературе:
А) сказание;
Б) хождение;
В) поучение; Г) поэма.
5. Определите жанр произведения. «Повесть временных лет» - это …
А) похвала;
Б) повесть;
В) летопись;
Г) житие.
6. Назовите басню И.А. Крылова, мораль её такова: автор высмеивает заурядных людей,
хочет верить, что такие люди не будут оценивать талантливых.
А) «Ларчик»;
Б) «Листы и Корни»;
В) «Ворона и Лисица»;
Г) «Осёл и
Соловей».
7. Назовите стихотворение А.С. Пушкина, которое можно отнести к вольнолюбивой
лирике:
А) «Зимнее утро»;
Б) «Бесы»;
В) «Узник»;
Г) «И.И. Пущину».
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8. Назовите стихотворный размер. Двусложный размер с ударением на первом слоге
А) дактиль;
Б) хорей;
В) ямб;
Г) пиррихий.
9. Определите вид изобразительно-выразительного средства: «Степью лазурною, цепью
жемчужною…»
А) метафора;
Б) эпитет; В) сравнение; Г) олицетворение.
1. Определите по предложенному отрывку автора и название произведения:
А) Случается нередко нам
Б) Под голубыми небесами
И труд и мудрость видеть там,
Великолепными коврами,
Где стоит только догадаться
Блестя на солнце, снег лежит;
За дело просто взяться.
Прозрачный лес один чернеет…
В) «Будучи ровесниками, рождённые в одном сословии, воспитанные одинаково, они
сходствовали отчасти и в характерах, и в наклонностях. В некоторых отношениях и судьба их
была одинакова: оба женились по любви, оба скоро овдовели…»
Г) «Это был стройный мальчик, с красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица,
кудрявыми и белокурыми волосами, светлыми глазами и постоянной полувесёлой,
полурассеянной улыбкой. Он принадлежал, по всем приметам, к богатой семье и выехал-то в
поле не по нужде, а так, для забавы. На нём была пёстрая ситцевая рубаха с жёлтой каёмкой;
небольшой новый армячок, надетый внакидку…»
Д) Неохотно и несмело
Е) И только замолкли – в дали голубой
Солнце смотрит на поля.
Столбом уж крутился песок золотой,
Чу, за тучей прогремело,
Звонков раздавались нестройные
звуки,
Принахмурилась земля.
Пестрели коврами покрытые
вьюки…
2. Определите жанр произведения:
А) И.А. Крылов «Осёл и Соловей»;
Б) А.С. Пушкин «Дубровский»;
В) А.С. Пушкин «Барышня – крестьянка»;
Г) М.Ю. Лермонтов «Утёс».
3. Внимательно прочитайте определение – напишите термин:
А) Построение произведения;
Б) Небольшое эпическое произведение, в котором точно изображаются герои,
существовавшие в действительности, и события, происходившие в реальной жизни;
В) Преувеличение свойств какого-либо предмета или явления;
Г) Двусложный размер стиха, ударение в котором падает на второй слог.
4. Определите стихотворный размер:
А) Люблю грозу в начале мая,
Б) Тепло на солнышке. Весна
Когда весенний, первый гром…
Берёт свои права.
5. Определите способ рифмовки стихотворных строк, укажите, какая рифма (точная или
неточная) использована автором:
А) Тепло на солнышке. Весна
Б) Мама! Глянь-ка из окошка Берёт свои права;
Знать, вчера недаром кошка
В реке местами глубь ясна,
Умывала нос: …
На дне видна трава.
Видно, есть мороз.
6. Выпишите из стихотворения все изобразительно-выразительные средства:
Образец: «гордые пальмы» - эпитет
Весенние воды
Ещё в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят –
Бегут и будят сонный брег,
Бегут и блещут и гласят…
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Они гласят во все концы:
«Весна идёт, весна идёт!
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперёд!»
Весна идёт, весна идёт!
И тихих, тёплых, майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней.
Ф.И. Тютчев
*** С какой целью Ф.И. Тютчев использовал изобразительно-выразительные средства?
(Напишите письменное высказывание.)
IIвариант
1. Какой из представленных жанров не относится к устному народному творчеству:
А) пословица; Б) поэма; В) былина; Г) небылица.
2. Определите жанр произведения устного народного творчества: «Хоть шаром покати»
А) пословица; Б) небылица;
В) поговорка;
Г) загадка.
3. Укажите границы древнерусской литературы:
А) VII – Xвека;
Б) конец X – XIIвека;
В) конец X – XVIIвека;
Г) XI –
XVIIIвека.
4. Какой из представленных жанров не относится к древнерусской литературе:
А) сказание;
Б) хождение;
В) роман; Г) поучение.
5. Кого считают автором «Повести временных лет»?
А) Илларион;
Б) Пимен;
В) Нестор;
Г) Кирилл.
6. Назовите басню И.А. Крылова, мораль её такова: автор высмеивает пустое
мудрствование, глупые речи.
А) «Ларчик»;
Б) «Листы и Корни»;
В) «Ворона и Лисица»;
Г) «Осёл и
Соловей».
7. Назовите стихотворение А.С. Пушкина, которое можно отнести к пейзажной лирике:
А) «Зимнее утро»;
Б) «Бесы»;
В) «Узник»;
Г) «И.И. Пущину».
8. Назовите стихотворный размер. Двусложный размер с ударением на втором слоге
А) дактиль;
Б) хорей;
В) ямб;
Г) пиррихий.
9. Определите вид изобразительно-выразительного средства: «Великолепными коврами,
// Блестя на солнце снег лежит»
А) метафора;
Б) эпитет; В) сравнение; Г) олицетворение.
1. Определите по предложенному отрывку автора и название произведения:
А) Трещит затопленная печь.
Б)
Не мы ль от зноя пастуха
Приятно думать у лежанки,
И странника в тени прохладной
укрываем?
Но знаешь: не велеть ли в санки
Не мы ль красивостью своей
Кобылку бурую запречь?
Плясать сюда пастушек привлекаем?
В) «Будучи расточителен и честолюбив, он позволял себе роскошные прихоти, играл в
карты и входил в долги, не заботясь о будущем и предвидя себе рано или поздно богатую
невесту, мечту бедной молодости».
Г) «…волосы были всклоченные, чёрные, глаза серые, скулы широкие, лицо бледное,
рябое, рот большой, но правильный, вся голова огромная, как говорится, с пивной котёл, тело
приземистое, неуклюжее. Малый был неказистый – что и говорить! …»
Д) Пусть сосны и ели

Е) Мотаясь, висели меж твёрдых горбов
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Всю зиму торчат,
Узорные полы походных шатров;
В снега и метели
Их смуглые ручки порой подымали,
Закутавшись, спят.
И чёрные очи оттуда сверкали…
2. Определите жанр произведения:
А) И.А. Крылов «Ларчик»;
Б) А.С. Пушкин «Дубровский»;
В) И.С. Тургенев «Бежин луг»;
Г) М.Ю. Лермонтов «Тучки».
3. Внимательно прочитайте определение – напишите термин:
А) Последовательность и связь событий в художественном произведении;
Б) Большое повествовательное произведение, со множеством действующих лиц и
развитым сюжетом;
В) Противопоставление слов, образов, эпизодов, картин для передачи мысли и чувства;
Г) Двусложный размер стиха, ударение в котором падает на первый слог.
4. Определите стихотворный размер:
А) Гремят раскаты молодые,
Б) Свет небес высоких,
Вот дождик брызнул, пыль летит…
И блестящий снег…
5. Определите способ рифмовки стихотворных строк, укажите, какая рифма (точная или
неточная) использована автором:
А) Уж теперь не будет спору:
Б) Но вот опять лукавый глаз
За салазки, да и в гору
Сверкнул невдалеке.
Весело бежать! …
Постой, авось на этот раз
«Ну, скорей гулять!»
Повиснешь на крючке!
6. Выпишите из стихотворения все изобразительно-выразительные средства:
Образец: «гордые пальмы» - эпитет
Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора –
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера…
Где бодрый серп гулял и падал колос,
Теперь уж пусто всё – простор везде, Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.
Пустеет воздух. Птиц не слышно боле,
Но далеко ещё до первых зимних бурь –
И льётся чистая и тёплая лазурь
На отдыхающее поле…
Ф.И. Тютчев
*** С какой целью Ф.И. Тютчев использовал изобразительно-выразительные средства?
(Напишите письменное высказывание.)
Спецификация работы.
1.
Назначение диагностической работы
Диагностическая работа проводится по итогам 1 полугодия учебного года с целью
определения промежуточного уровня подготовки обучающихся 6 – х классов в рамках
мониторинга достижений планируемых результатов освоения основной образовательной
программы школы в условиях введения и реализации ФГОС ООО.
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Диагностическая работа охватывает содержание 1 полугодия учебного года,
включённое в учебно-методический комплект по литературе к учебнику литературы для 6
классов авторов В.П. Полухиной, В.Я. Коровиной, В.П. Журавлева, В. И. Коровина.
Количество вариантов – 2
Время выполнения работы – 40 минут.
Структура диагностической работы.
Диагностическая работа по литературе содержит задания трех типов.
Часть 1 – тестовая работа с выбором ответа. Максимальное число вариантов на каждое
задание – четыре.
Часть 2 – задания без выбора ответов, предполагающие краткий ответ.
Часть 3 – одно задание с развернутым ответом.
Диагностическая работа по литературе содержит 16 заданий: 9 заданий с выбором
ответа, 6 заданий с кратким ответом и 1 задание с развернутым ответом.
Диагностика читательской компетентности№3
МИФ О ВЕРНОСТИ
Однажды, давным-давно, встретились в огромном гулком мире две одинокие души Человек и Собака. Молодой пустынный мир был погружен в ночную тьму, лишь на
головокружительной высоте величественно безмолвствовали звезды, обжигая все вокруг
льдистым мерцанием.
Собака бродила по лесу, внезапно в глаза ей ударил свет. Подойдя поближе и осторожно
выглянув из-за дерева, Собака увидела костер, а возле него какое-то существо. То был Человек.
Собака замерзла, ей очень хотелось подойти к теплому пламени, но она не решалась...
Тем временем Человеку очень хотелось есть, надо было идти в лес на охоту, но было уже
совсем
темно,
и
он
не
решался...
В этот миг из кустов на опушке показалась Собака, в зубах у нее была дичь. Собака медленно
подошла и положила добычу к ногам Человека. В благодарность Человек позвал Собаку
поближе к костру. Потом они разделили поздний ужин на двоих и сели смотреть на звезды.
Человеку нестерпимо захотелось протянуть руку и зарыться пальцами в густую собачью
шерсть, а Собака в этот момент мечтала почувствовать прикосновение человеческой руки...
Они уснули, прижавшись друг к другу, и во сне дышали в унисон. Этой ночью впервые
отступили страх и холод сурового древнего мира. А утром Собака поняла, что уже не может
уйти, а Человек - что не хочет ее отпускать.
Тогда Собака сказала: "В знак вечной преданности я дарю тебе единственное, что у меня
есть, - мою жизнь. Теперь она принадлежит тебе". И Человек ответил: "В знак вечной
благодарности я обещаю хранить твой Дар в самом надежном месте - в своем сердце".
Человек протянул руку, и Собака вложила в нее свою лапу. Их глаза встретились, в них
плясали языки пламени, которые стали свидетелем Клятвы. И в этот миг пустота в их душах
исчезла...
...С тех пор прошло много времени, но в глазах любой собаки и ныне живет свет того
древнего костра. Они с надеждой всматриваются в лица людей, стремясь увидеть там ответные
теплые отблески. Но в глазах Человека огненные искры давно погасли. Он стал хранить в своем
сердце слишком много нужных и практичных вещей, и вскоре Собачьему Дару не осталось в
нем места. Тогда Человек бросил его Собаке: "Забирай!" и пошел своей дорогой. Но Собака не
смогла взять свой подарок: оказалось, что она не умеет нарушать Клятвы. Тогда она тихо
отступила в тень и незаметно пошла следом за уходящим Человеком, не отрывая взгляда
темных и влажных от горя глаз от его беспечной и равнодушной спины. А ее жизнь так и
осталась лежать на дороге. Со временем она истрепалась от пинков, запылилась и сейчас уже не
кажется Человеку сокровищем. Обычно он ее просто не замечает, но если вдруг спотыкается о
нее - не задумываясь, смахивает со своего пути. Ему некогда, Человек все ищет и ищет что-то в
огромном мире. И находит много всего, но ничто не способно воскресить свет в его глазах, а
потому внутри у него холод и мрак.
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А Собаки живут и умирают в ожидании чуда. Они верят, что однажды Человек
вспомнит. И позовет: "Мне снова нужны твои любовь и преданность, только они могут спасти
меня от одиночества и оживить заиндевевшее сердце. А я снова буду заботиться о тебе, как
обещал тогда... Вернись, Друг!" И тогда Собака улыбнется и ответит: "Мне незачем
возвращаться, я и так всегда была рядом с тобой".
Вам кажется, это всего лишь сказка? Тогда загляните в глаза встречной собаке...
А 5В тексте в основном говорится о том, как
1) встретились человек собака
2) человек подобрал собаку в лесу
3) о том, что клятва, данная человеком, была нарушена
4) о том, что человек и собака перестали нуждаться друг в друге
А 6Какое высказывание наиболее точно отражает главную мысль текста?
1) человек – самое могущественное существо в мире
2) не смотря на нарушенную человеком клятву, собака продолжает верить и ждать
3) Собака пришла к человеку, потому что захотела погреться у костра
4) Преданность человека и собаки друг другу крепнет с течением времени
А 7Теперь понятно, что человек прогнал собаку, потому что
1) она подарила ему свою жизнь
2) человек перестал бояться темноты
3) Человек стал хранить в своем сердце слишком много нужных и практичных вещей
4) собака нарушила Клятву
А 8После чтения текста стало ясно, что
1) Собака навсегда поверила человеку
2) собака и человек - враги
3) человек не забывает преданности собаки
4) человек верен своей клятве
А 9Выберите из перечня все предложения, соответствующие содержанию текста.
А. Собаке хотелось согреться, и потому она подошла к костру
Б. В те далекие времена человек и собака не помогали друг другу
В. Собака разочаровалась в человеке и перестала быть ему преданной
Г. Собаки живут и умирают в ожидании чуда
Д. В глазах человека все так же мерцают отблески костра
Укажите верный ответ.
АБ 2) БВ 3) ГД 4) АГ
А 10Как можно заменить словосочетание «огненные искры» в конкретном тексте?
1) искры от пламени костра
2) свет тепла и благодарности
3) искры гнева
4) отражение мерцающих звезд в глазах человека
А 11Как вы думаете, почему человек нарушил клятву?
1) он стал хранить в своем сердце много практичных вещей, и вскоре Собачьему Дару не
осталось в нем места.
2) Он перестал нуждаться в пище
3) он разочаровался в дружбе с собакой
4) Собака сама ушла от человека
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А 12После чтения текста стало понятно, что собака не может нарушить клятву, потому
что
1) она не будет больше греться у костра
2) потому что ее жизнь валяется на обочине дороги
3) Она не сможет больше охотиться и приносить дичь человеку
4) в ее глазах еще мерцает огонь древнего костра, и она верит, что человек однажды
вспомнит.
А 13Как вы думаете, какие чувства возникли у человека и собаки после ночи,
проведенной у костра?
1) уверенность в том, что они нуждаются друг в друге
2) человек и собака должны идти каждый своей дорогой
3) Собака поняла, что не сможет ужиться с человеком
4) человек понял, что собака принесет ему одни несчастья
А 14Как вы думаете, что может помочь человеку вернуть огненные искры древнего
костра в глазах?
1) равнодушие
2) материальные ценности
3) память и благодарность
4) забота о собственном благополучии
В 3При чтении вам встретились слова, которые употребляются нечасто, но для
этого текста их значение вполне понятно.
Для каждого словосочетания из первого столбца найдите верное толкование его
значения из второго столбца, обозначенное цифрой.
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ ТОЛКОВАНИЕ
А) Древний мир
1) История Древней Греции
2) мир, в котором жил первобытный человек
Б) миф о верности
3) сказание, передающее представления людей о мире, месте человека в нём,
о происхождении всего сущего,
о богах и героях.
4) сказание о событиях, произошедших в давние времена
Запишите в таблицу выбранные цифры.
А
Б
В бланк запишите ТОЛЬКО ЦИФРЫ в том порядке, в котором они идут втаблице, не
разделяя их запятым.
С 2Как вы думаете, почему можно ли считать собаку лучшим другом человека?
Приведите подтверждение своего мнения с опорой на текст.
Выполняя это задание, заполните таблицу.
Качества персонажаПример-подтверждение

Диагностика читательской компетентности№4
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Выполняя задания А1-А7, номер правильного ответа запиши в бланк тестирования. При
выполнении заданий В1 и В2 запиши ответ в указанном месте в бланке тестирования. Ответы
на задания Cl, С2 и СЗ запиши в бланке тестирования.
А1 Ты прочитал текст, в котором в основном говорится о том,
1.
что прочитал Костя Палкин в газете
2.
как девочки гнали с клумбы собаку
3.
как девочки испугались большой овчарки
4.
что сделали ребята для защиты природы
А2 Автор написал этот текст, чтобы все поняли, что
1.
незнакомые собаки могут быть опасны
2.
защищая всех животных, не надо забывать ухаживать дома за своими
3.
для заботы о природе достаточно объявить день её защиты
4.
забота о чужих животных - обязанность каждого жителя города
А3 В этом рассказе речь ведётся от лица
1.
Кости Палкина
2.
Кати и Мани
3.
автора
4.
мамы девочек
А4 Прочитав текст, ты узнал, что попытка устроить день защиты природы во дворе
закончилась
1.
вытоптанными газонами и сломанной скамейкой
2.
поломанными деревьями и избитой кошкой
3.
изжёванной травой и голодной овчаркой
4.
испорченной клумбой и голодными хомяками
А5 Манечка обозвала пятиклассника из тринадцатой квартиры потому, что тот
1.
никогда не кормит свою кошку с котятами
2.
посмеялся над девочками и вытолкал их за дверь
3.
бьёт своих животных палкой с утра пораньше
4.
не хотел слушать девочек и не открыл им дверь
А6 В чём, с точки зрения героев рассказа, должна заключаться защита животных?
Выбери два верных утверждения и обведи кружком соответствующие буквы из перечня.
A.
Надо обойти все квартиры подряд и узнать, кто обижает своих питомцев.
Б) О заботливых хозяевах надо написать заметку в газету.
B.
Если к животным плохо относятся - написать письмо в журнал «Друг природы».
Г) Надо написать объявление с призывом защищать природу.
Укажи верный ответ.
1) АВ 2) ВГ 3) БГ 4) АБ
А7 В какую книгу надо было бы поместить этот текст?
1.
Рассказы по истории
2.
Рассказы о природе
3.
Поучительные истории
4.
Басни
В1 Чтобы пересказать текст своему другу и ничего не упустить, надо составить план.
Для этого расположи пункты, обозначенные буквами, в соответствующей очерёдности.
A.
Обход квартир и опрос жителей дома.
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Б. Решение присоединиться к защитникам природы.
B.
Забытые питомцы.
Г. Защита клумбы во дворе.
Запиши в таблицу буквы плана в нужной последовательности.
В2 Тебе встретились слова, которые употребляются редко, но их значение при чтении
текста вполне понятно. Для каждого слова из первого столбца найди одно его верное
толкование из второго столбца, обозначенное буквой.
Слова
Толкование слов
1) медаль
2) порешили
3) экстерьер
А) внешний вид и телосложение животного
Б) договорились о чём-то, пришли к согласию
В) порода собак
Г) украшение, носимое обычно на шее, внутрь которого можно поместить фотографию
Д) знак отличия в виде металлического кружка с надписью, выдаваемый за заслуги
С1 Какой вопрос Кати с Маней жильцы пятой квартиры посчитали самым глупым?
Почему ты так думаешь?
С2 Какие качества проявляют девочки - героини рассказа на протяжении повествования
(не менее двух)? Приведи примеры поступков или слова, подтверждающие твоё мнение. Для
работы используй таблицу.
С3 Что ты считаешь самым смешным в этом тексте? Почему?
7 класс
Диагностика читательской компетентности №1
ЧАСТЬ 1
Удивительные организмы
Прочитай текст и выполни задания 1–7.
Грибы – странные организмы, ни животные, ни растения. Они, как и животные,
потребляют готовые органические вещества, но всасывают их, а не заглатывают. Как и
растения, они не способны передвигаться.
Когда мы слышим слово грибы, то представляем себе крепкие боровики, опята или
рыжики, но это только небольшая их часть. В природе много и других грибов. Плесень,
появляющаяся на хлебе и других продуктах, – тоже грибы. Дрожжи, без которых
невозможно испечь пироги, – это одноклеточные грибы.
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Рис. Дрожжи
При приготовлении теста дрожжи разводят в тёплом молоке или воде и добавляют
туда сахар. Молоко или вода – среда обитания дрожжей, а сахар – их пища. Быстро
размножаясь в благоприятной среде, дрожжи потребляют сахар, а взамен выделяют в
окружающую среду углекислый газ. Это и позволяет тесту пузыриться и подниматься.
Разрыхлитель – залог успеха
Любое тесто должно быть пористым, чтобы при выпекании потоки горячего воздуха
легко проникали в изделие. Вещества, используемые для создания такой пористой
структуры, называются разрыхлителями.
Бездрожжевое тесто, которое подразделяется на пресное
сдобное, заварное, бисквитное, песочное и слоёное тесто, разрыхляют
химически и механически. При приготовлении дрожжевого теста в
качестве разрыхлителя используются дрожжи.
К химическим разрыхлителям относится пищевая сода. Сода при
соединении с водой выделяет пузырьки с углекислым газом, который и
делает тесто пористым. Действие соды не зависит от температуры
окружающей среды.
Советы повара
Дрожжевое тесто можно приготовить опарным и безопарным
способом. Выпечка на опарном дрожжевом тесте получается более воздушной, чем при
приготовлении теста без опары. И вы используете меньшее количество дрожжей, а значит,
выпечка не имеет специфического дрожжевого запаха.
Опарное дрожжевое тесто замешивается в два этапа. Сперва готовится опара, затем
основное тесто. Для приготовления дрожжевого теста на опаре необходимо:

Мука — 500 грамм


Вода — 1 стакан



Яйцо — 1 штука



Масло растительное — 3 столовые ложки



Сахар — 5 чайных ложек



Дрожжи сухие — 1 чайная ложка


Соль — 1 щепотка

Подготовьте и взвесьте необходимые для опары
продукты. В тёплой воде размешайте дрожжи, 150 г
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просеянной муки и 1 чайную ложку сахара. Перемешайте всё до однородности и поставьте
на 30 минут в тёплое место с температурой 30-35 градусов.Через полчаса опара увеличится
в объёме, и появятся пузыри.
К опаре добавьте все остальные ингредиенты. Замесите
мягкое эластичное тесто в течение 10 минут. Поместите тесто
в тёплое место и дайте ему подойти в течение 1 часа.

Через 1 час тесто увеличится в объёме примерно в 2,5
раза. Теперь можно лепить плюшки, булочки или пироги.
Сдоба получается воздушная, с мягким мякишем и незаметной
корочкой

1. Какие грибы упоминаются в тексте «Удивительные
организмы»? Обведи номера выбранных ответов.
1)

сыроежки

2)

опята

3)

плесень

4)

трутовики

5)

рыжики

2.

Вставь пропущенные слова в предложение.

Благоприятной средой для размножения дрожжевых грибков является
________________________, они питаются __________________, выделяя большое
количество __________________________.
3.

Чем грибы отличаются от растений?
Ответ:

4.

Сравни действие пищевой соды и дрожжей в качестве разрыхлителей теста.
один сходный и один отличительный признак.
Ответ:

1)

Признак сходства:

2)

Признак отличия:

Укажи
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5.
В тексте «Разрыхлитель – залог успеха» говорится о разных видах теста.
Заполни схему, отражающую классификацию видов теста.

6.

Хозяйка замесила опару, рассчитывая использовать для
приготовления всю пачку муки (см. рисунок).
Сколько сахара,
растительного масла и яиц хозяйка должна добавить в готовую
опару?
Ответ:
Сахар –
Растительное масло –
Яйца –

7.
Две хозяйки
готовили
опарное
дрожжевое
тесто из одинаковых продуктов, используя одинаковое количество
продуктов и дрожжей. У первой хозяйки тесто поднялось, увеличившись в
объеме примерно в 2,5 раза, а у второй поднялось ещё больше и «убежало»
(см. рисунок).
Почему у второй хозяйки тесто «убежало»? Укажи две возможные
причины.
Ответ:
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Информатика и лингвистика
Прочитай текст и выполни задания 8–14.
Наверняка на уроках русского языка вам не раз приходилось выделять в тексте
ключевые слова, чтобы легко запомнить и пересказать его основное содержание. В
лингвистике ключевые слова – «передатчики» самой главной информации. А в
информатике ключевые слова используются по-другому. Как же? Давайте решим одну не
очень серьёзную задачу. Мы будем «играть», но играть по строгим правилам
информационного поиска.
Допустим, что вы когда-то давно читали «Муху-Цокотуху». И сейчас не помните ни
фамилии автора, ни точного названия произведения, ни даже того, что Муху звали ещё и
Цокотухой.
Что бы вы сделали, если бы захотели найти и прочитать эту книгу? Скорее всего, в
электронном каталоге библиотеки в строке «Поиск» вы бы написали: «О мухе». Правильно
ли вы написали? В общем, да. Однако в ответ вам предложили бы много книг о мухах: и по
биологии (ведь муха – насекомое), и по санитарии, например: «Мухи – враги здоровья», и
песню «Комара муха любила», и сборник пословиц и поговорок, в котором встречаются
поговорки типа «Из мухи сделать слона» и, наконец, нашу желанную «МухуЦокотуху».
А нельзя ли избавиться от «информационного шума»? Можно, но для этого нужно
уточнить наш запрос. Какие же слова можно было бы добавить? По-видимому, слова,
достаточно характерные, специфические. О чём же ещё говорилось в той книге, которую
мы запрашиваем? О комаре. Ага, запрос «муха — комар», по крайней мере, избавит нас от
поговорок типа «Из мухи сделать слона». Но в выдаче останутся книги по биологии и
санитарии: ведь комар тоже насекомое.
Да, наконец-то вы вспомнили ещё одно, очень специфическое слово — Цокотуха.
Это-то уж явное изобретение самого К. И. Чуковского, и если мы введём его в запрос, то
всё лишнее отсеется! Но книга о вреде мух под названием «Правда о мухе-цокотухе»
останется.
Впрочем, у Чуковского есть что-то ещё и про свадьбу. Да, уж, конечно, про такое в
книгах о гигиене не напишут! Итак, при запросе «Муха-Цокотуха — комар — свадьба»
останется единственная наша «Муха-Цокотуха». Что ж, довольно удобно!
Значит, для поиска нужных книг по данной теме достаточно выбрать несколько
наиболее характерных слов (их называют ключевыми словами) и искать книги по набору,
комбинации таких слов. Чем меньше таких ключевых слов задаётся в запросе, тем больше
будет выдано книг – так обеспечивается полнота выдачи. Некоторые из них окажутся
лишними, зато будет и много нужных (меньше «информационные потери»). Если же
цепочка ключевых слов будет более длинной, то лишних книг будет выдано меньше:
меньше «информационный шум» – выше точность выдачи. Однако и часть нужных книг
может не попасть в выдачу. Полнота и точность — самые важные показатели в
информационном поиске. Но, к сожалению, обычно чем выше полнота, тем ниже точность,
и наоборот. Это объективная закономерность информационного поиска.
(По Л.В. Сахарному)
8.
Что означает выражение «ключевые слова» в лингвистике? Дай ответ на
основе текста.
Ключевые слова –
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9.
Для чего используют ключевые слова в информатике? Обведи номера
выбранных ответов.
1)
Определённая
комбинация ключевых
запомнить важную информацию.
2)

слов

помогает

По набору ключевых слов находят нужную информацию.

3)
С помощью ключевых слов представляют текст в свёрнутом виде, отражая
самую главную информацию.
4)

Правильно подобранные ключевые слова облегчают поиск информации.

10.
В тексте описано, как включение в запрос определённого ключевого слова
избавляет от выдачи целой группы ненужных книг. С помощью каких ключевых слов из
выдачи убрали ненужные тексты о мухах? Запиши эти слова в таблицу.
Книги

Ключевое слово в запросе

Сборники пословиц и поговорок
Книги по биологии
Книги о гигиене
11.
Ученик хотел перечитать сказку Г. Х. Андерсена «Снежная королева». В
строке поиска он написал: «Снежная королева». Отметь ссылки на сайты, которые
являются информационным шумом.
1)
Википедия
https://ru.wikipedia.org/wiki
/«Снежная
королева»
(дат.
Snedronningen) — сказка ХансаКристиана Андерсена в 7 главах («рассказах», в советском
переводе — «историях»), ...
2)
Снежная королеваteatrvn.ru/repertuar/4/Самая любимая сказка детей всех
времен. Это вечная и мудрая история о борьбе добра со злом, о силе любящего сердца, ...
3)
"Снежная
...https://www.litmir.me ...

королева

(с

иллюстрациями)"

-

Андерсен

Ханс

4)
Снежная
королеваwww.mospuppets.ru/performances/?perfomance=6426+.
игровая комната/фойе. По мотивам сказки Г.-Х. Андерсена Домашняя сказка для людей с
фантазией.

12.
Ученик готовил сообщение по тексту «Информатика и лингвистика». Из
последнего абзаца текста, он выписал такие ключевые слова: поиск, ключевые слова,
полнота выдачи. Каких ключевых слов нет в этом списке? Допиши1-2 примера.
Ответ:
13.
Автор пишет, что Цокотуха – «очень специфическое слово». Как ты
понимаешь это выражение?
Ответ:
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14.
Какое другое ключевое слово вместо слова свадьба можно добавить к
запросу «Муха – Цокотуха – комар» в электронном каталоге, чтобы в выдаче появилась
единственная нужная книга?
Ответ:
Диагностическая работа по читательской компетентности
ЧАСТЬ 2
Школа

Класс

Фамилия, имя

Цифры майя
Прочитай текст и выполни задания 15–21.
Древняя цивилизация народа ма́йя, жившего на американском континенте, известна
благодаря не только своей письменности, искусству, архитектуре, астрономии, но и
математической системе.
Цифры майя — это запись чисел, основанная на двадцатеричнойпозиционной
системе счисления.

Цифры майя
Цифры майя состояли из нуля, который обозначался пустой ракушкой
, и 19
составных цифр. Эти цифры конструировались из знака единицы (точка) и знака пятёрки
(горизонтальная черта). Например, цифра, обозначающая число 19, писалась как четыре
точки в горизонтальном ряду над тремя горизонтальными линиями:
.
В двадцатеричной системе, знающей понятие нуля, первым двузначным числом
является число 20. Но как его изобразить? Майя решают эту задачу необычайно просто -
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над раковиной-нулем они рисуют точку, то есть первую цифру своего счета:
. Эта
точка обозначала первоначальную единицу счета второй полки многозначного числа. На
нижней полке – единицы, на верхней – двадцатки.
Следующее за ним число 21 представлялось в этой многоэтажной записи так: .
Действительно, нижняя точка обозначает единицу. Верхняя точка указывает на наличие
одной единицы второго порядка, которой в двадцатеричной системе является число 20.
1 «единица» + 1 «двадцатка» = 21.
Следовательно, перед нами двузначное число 21, только расположенное не
горизонтально, как мы привыкли, а вертикально.

.
Общая схема записи чисел от 20 до 399 выглядит так:
(группа 2)
(группа 1).
Группа 2 – это количество чисел по 20, группа 1 - число (от 1 до 19).
399 - это наибольшее число, записанное двумя группами цифр майя, т.е. наибольшее
«двухэтажное» число.
Числа от 400 до 7999 - «трехэтажные». На «третьем этаже» записи указывается
количество чисел по 400. Рассмотри примеры записи чисел 32, 112 и 429.
Ч

Разложение по разрядам

3

32 = 1 ˑ 20 + 12

Схема

Запись

исло
2

(1)
(12)

(5)
(12)
12
(1)
4
(1)
429 = 1 ˑ 400 + 1 ˑ 20 + 9
29
(9)
Позиционная система счисления требует использования ноля для обозначения
пустых разрядов. Первая дошедшая до нас дата с нолём народов майя датирована 36 годом
до н. э. Позиционная система счисления, созданная вавилонянамиза 2000 лет до нашей эры,
изначально была лишена ноля, но впоследствии его приобрела. Системы счисления иных
древних народов, как правило, ноля не имели.
1

32 = 5 ˑ 20 + 12

15. Закончи предложение так, чтобы оно было верно.
Система счисления майя является …
1)

двоичной

2)

десятеричной

3)

двадцатеричной

4)

шестидесятеричной
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16. Какое это число:

? Запиши ответ, используя таблицу, представленную в тексте.

Ответ:
17.
Ниже приведены несколько утверждений о системе счисления майя. Верны
ли эти утверждения? Обведи в таблице «Верно» или «Неверно» для каждого утверждения.
Утверждение

Верно ли
утверждение?

1) Система счисления майя является
позиционной.

Верно

Неверн
о

2) У народа майя общая схема записи чисел
от 10 состоит из нескольких групп цифр майя.

Верно

Неверн
о

3) Многозначные числа майя писали не
горизонтально, как это делаем мы, а вертикально.

Верно

Неверн
о

18.

Из каких цифр состояли «цифры майя»? Обведи номер выбранного ответа.

1)

из 19 составных цифр;

2)

из нуля и 19 составных цифр;

3)

из двух цифр – единицы и пятерки;

4)

из трех цифр – ноля, единицы и пятерки;

19.
Ты – археолог и тебе надо прочесть число, записанное в найденной в научной
экспедиции рукописи народа майя. Запиши выделенное число.

20. Запиши числа 22 и 45, как это делали майя.
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Ответ: 22 = __________; 45 = ______________

21. Запиши число 433, используя таблицу из текста:
Ч

Разложение по разрядам

Схема

433 = … ˑ 400 +… ˑ 20 + …

(…)
(…)
(…)

исло
4
33

Зап
ись

Часы и минуты
Прочитай текст и выполни задания 22–28.
(1)
«Который час?» – спрашиваем мы и не задумываемся о том, что время может
быть очень разным. Биологическое время не зависит от места и часового пояса. Оно
заставляет растения закрываться вечером и открываться по утрам, а человека,
прилетевшего, скажем, из Европы в Америку, несколько суток засыпать в три часа дня, а
просыпаться в четыре утра.
Психологическое время зависит от наших переживаний. Всем известно, что когда
человек чего-то долго ожидает, время тянется медленно, а если
спешит и не успевает, оно летит быстро. На уроках истории изучается
историческое время. На циферблате часов мы наблюдаем земное
повседневное время.
(2)
Люди измеряют время с давних времён, и их первыми
часами было Солнце. В солнечный день любой предмет отбрасывает
тень. Чтобы узнать,
сколько времени, люди мерили тень шагами. Утром
она была длиннее, в полдень становилась совсем
коротенькой, а к вечеру опять удлинялась.
Первый
прибор
для
измерения
времени
был изобретён в Древнем Вавилоне три
с половиной тысячи лет назад. Это были солнечные часы.
Первому описанию
солнечных часов примерно 3300 лет. Оно пришло к
нам из Древнего Египта. Эти часы представляли собой
прямоугольную пластину с делениями. На одном конце её был прикреплён невысокий
брусок с длинной горизонтальной планкой, которая и отбрасывала тень. Конец пластины с
планкой направлялся на восток. По меткам на прямоугольной пластине устанавливался час
дня.
В Древнем Египте час определялся как 1/12 промежутка времени от восхода до
заката.
(3)
Тень послужила прообразом часовой стрелки, появившейся на механических
башенных часах. Первые башенные часы в Европе были построены в 1288 году
английскими мастерами в Вестминстере. Часы, устанавливаемые на башнях, имели всего
одну стрелку – часовую. Точность этих часов была очень относительная. В сутки часы
могли отставать или убегать вперёд минут на тридцать. Но ритмы жизни в те времена были
неспешными, и таким пустякам придавали мало значения. Время тогда текло неторопливо.
Люди не задумывались о его скоротечности, и им хватало одной стрелки. В привычных
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нам минутной, а тем более секундной стрелках просто не было необходимости. Часы с
минутной стрелкой появились на свет только в 1577 году.
И в наше время в странах Европы можно встретить
башенные часы-однострелочники. Все они входят в фонд
всемирного наследия4 ЮНЕСКО.5 В том числе часы 1389 года,
которые находятся в городе Руан на севере Франции. Это
самые первые часы, которые стали отбивать четверти часа.
(4)
С развитием общества отношение ко времени
изменилось. С появлением машинного производства, крупных
городов, с развитием науки и техники люди стали жить
совсем в другом ритме. Времени
стало постоянно не хватать. Сколько раз вам
самим приходилось слышать или говорить: «Сейчас
нет времени». Нет времени задержаться в классе
после уроков, или почитать книжку, или помочь в
чём-то дома родителям. «Вот когда освобожусь», –
произносим мы.
Вся наша жизнь значительно ускорилась. В
начале 20-го века путешествие из Европы в
Америку составляло несколько недель. Сейчас туда можно долететь за 8-10 часов.
Быстро меняется мода, причёски, цвета и фасоны одежды, обуви,
дизайн всего того, что нас окружает.
В современной науке, промышленности время дробят уже на сотые
доли секунды. Это важно, например, если речь идёт о времени
химической реакции или жизни элементарной частицы, с существованием
которых вы познакомитесь в старших классах. Даже музыканты стали
играть длинные классические произведения (симфонии
и оперы) на несколько минут быстрее, чем играли в прошлом веке.
Ритм современной жизни иногда сравнивают с ритмом машины.
Сегодня в мире сотни миллионов людей примерно в одно и то же время просыпаются,
встают, умываются, чистят зубы, завтракают, идут на учёбу или на работу. Все торопятся,
все спешат и все мечтают когда-нибудь остановиться, задуматься, оглянуться. Но не у всех
получается. Мы проживаем жизнь с такой интенсивностью, с таким количеством
впечатлений, которых человеку прошлых эпох хватило бы на несколько жизней.

22.

С какой целью написан этот текст? Обведи номер выбранного ответа.

1)
2)
3)
4)

Сообщить о биологическом и психологическом времени.
Описать устройство часов с одной и двумя стрелками.
Показать недостатки древних приборов измерения времени.
Рассказать об отношении ко времени в разные исторические эпохи.

Всемирное наследие — природные или созданные человеком объекты, нуждающиеся в сохранении в силу
особой культурной, исторической или экологической значимости.
5
ЮНЕСКО – международная организация по вопросам образования, науки и культуры.
4
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23.
Прочитанный тобой текст состоит из четырёх частей: (1), (2), (3) и (4). К
каждой части подбери подходящее по смыслу название из приведённых ниже. Впиши в
окошко соответствующую букву.
Название части
А. Солнечные часы.
Б. Какое бывает время.
В. Часы с одной стрелкой.
Г. Время
;
торопливое.
Часть (2)
Ответ: Часть
(1)

;
Часть (3)

;
Часть (4)

стремительное и

24.
Рассмотри фотографии часов. Укажи, под какими номерами представлены
фотографии солнечных часов.
1.

2.

3.

4.

Ответ: _________________

25.
Древние греки и римляне, как и египтяне, пользовались солнечными часами и
делили промежуток времени от восхода солнца до его заката на 12 часов. Час при таком
измерении был различной длины в зависимости от времени года.
Чем можно объяснить то, что в разное время года час был различной длины?
Ответ:
26.

Какие часы надёжнее: солнечные или механические? Обоснуй свой ответ.

Ответ:
Обоснование:

27.
Старинные
часы
в
Гродно
обслуживает
единственный
в
республикесмотритель и механик башенных часов. Уже четверть века он преодолевает 113

1369

ступенек – уровень 10-го этажа жилого дома, поднимаясь на часовую башню, чтобы
завести древний механизм.
Почему профессия смотрителя и механика башенных часов – профессия
редкая?Обведи номер выбранного ответа.
1)
2)
3)
4)

эта профессия требует большого мастерства
трудно преодолевать столько ступенек
работающих башенных часов очень мало
мало кому удаётся обучиться этой профессии

28. Скульптура «Время для всех» находится в Париже (Франция). Её автор Арманд Пьер
Фернандес побуждает нас задуматься о том, что
иногда нужно остановиться, так же , как стоят стрелки
на часах, и ответить на вопрос, куда ты идешь и зачем
торопишься.
В какую часть текста (1), (2), (3) или (4) текста
можно поместить фотогр афию этой скульптуры в
качестве иллюстрации? Обоснуй свой ответ.

Ответ:
Обоснование:

Диагностика читательской компетенции (1 полугодие)
Вплоть до середины ХVI века все книги на Руси писались от руки. Изготовление одного
экземпляра требовало огромного труда и занимало очень много времени. К тому же в
рукописных книгах неизбежны ошибки. На Стоглавом соборе Иван Грозный негодовал:
«Писцы пишут с неправленых переводов, а, написав, не правят же… и по тем книгам в церквах
Божиих чтут, и поют, и учатся, и пишут с них». Искажения в священных богослужебных
текстах были нетерпимы. Всё это побудило Ивана IV и митрополита Макария озаботиться
введением на Руси книгопечатания.
Самая первая типография в России начала работу около 1553 года. История не сохранила
имён первых мастеров, да и книги этой типографии (сгоревшей в одном из московских
пожаров) не имели дат выхода в свет – их потому и называют «безвыходными». Эти первые
книги анонимной типографии были ещё несовершенны по технике печати: например, строки не
имели одинаковой длины.
В 1563-1564 годах дьякон одной из кремлёвских церквей Иван Фёдоров и его помощник
Пётр Мстиславец издали на печатном дворе первую книгу с точным указанием места и времени
издания. Это был «Апостол» (или Деяния святых Апостолов) – часть Нового Завета, в которой
повествуется о жизни и деятельности учеников Иисуса Христа. Книги Ивана Фёдорова
отличались высочайшим по тому времени уровнем полиграфии. В течение всего ХVII века
«Апостол» 1564 года воспринимался как образец для издателей. В 1565 году был издан
«Часословец» («Часовник»), по которому не только вели службу, но и учились читать.
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Иван Фёдоров был не только мастером-типографом, но и редактором. Он смело правил
переводы книг Священного Писания, заменяя непонятные слова и выражения на доступные
обычному читателю. Не исключено, что именно из-за этой редакторской правки его и обвинили
в «порче» священных книг. Преследования вынудили Ивана Фёдорова и Петра Мстиславца
перебраться из Москвы в Великое княжество Литовское. Здесь в белорусских землях и на
Украине, они продолжили свою просветительскую деятельность.
В 1574 году во Львове Иван Фёдоров напечатал первую известную нам
восточнославянскую (кириллическую) Азбуку, которая стала первым светским учебником.
Кроме самой азбуки, в ней содержались тексты для чтения и сведения по грамматике с
правилами склонений и спряжений. Заключала книгу краткая хрестоматия – тексты для
закрепления и развития навыков чтения и письма. Взятые из Библии, они были подобраны
таким образом, что создавали нечто вроде свода этических норм и правил: «Не сотвори насилия
убогому», «послушая отца твоего, иже тя родил».
После того, как Иван Фёдоров покинул Москву, дело книгопечатания, начатое им, не
заглохло. Продолжали работать типографии в Александровой слободе. Всего во второй
половине ХVI века было издано около 20 книг. А в 1634 году опубликовали букварь В.Бурцева,
который в течение столетия переиздавали несколько раз. В 1694 году был напечатан букварь
Кариона Истомина, снабжённый рисунками к буквам. Всего за вторую половину XVII столетия
Печатный двор опубликовал 300 тысяч букварей, 150 тысяч учебных псалтырей и часословов.
Тысячные тиражи таких пособий раскупались за несколько дней.
1.О чём говорится в тексте? Выбери только один ответ и обведи букву рядом с
выбранным ответом.
А) о древних книгах
Б) о развитии книгопечатания
В) о жизни Ивана Фёдорова
Г) о создании первых учебников
2. Определите стиль и тип текста
А) художественный, рассуждение
Б) научный (учебно-научный), повествование
В) публицистический, повествование
Г) разговорный, описание
3. О каких недостатках рукописного способа письма говорится в тексте?
1_________________________________________________________________________
2
________________________________________________________________________
3
________________________________________________________________________
4. Первая типография называлась анонимной, потому что книги, издававшиеся в ней
А) не имели авторства
Б) сгорели в одном из пожаров
В) не были совершенны по технике печати
Г) не имели дат выхода в свет
5. Продолжите фразу.
«Безвыходными» называли книги, которые _____________________________________
_____________________________________________________________________________
6. В каком значении употреблено в тексте слово ТИПОГРАФ?
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А) одна из наборных машин, отливающих сразу целые строки
Б) владелец типографии
В) человек, занимающийся типографским делом
Г) большой еловый жук-короед, опасный вредитель
7. В каком году был издан первый русский учебник?
А) в 1553 году
Б) в 1634 году
В) в 1564 году
Г) в 1574 году
8. Опираясь на собственные знания, объясните происхождение слова «АЗБУКА».
____________________________________________________________________________
___________________
9. Что могли узнать и чему научиться ученики, обучаясь по Азбуке Ивана Фёдорова?
____________________________________________________________________________
________
10. Можно ли Азбуку Ивана Фёдорова считать церковной книгой? Ответ обоснуйте.
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
11. Предположите, почему Азбука Ивана Фёдорова вызвала негодование польских
католических священников?
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________
12. К какому жанру можно отнести тексты из хрестоматии к Азбуке Ивана Фёдорова?
А) жития
Б) повести
В) поучения
Г) сказания
13. Составьте план текста
__________________________________________________________________________
14. О чём говорят данные, представленные в таблице?
Количество грамотных людей в ХVI веке
1677
год
90-е
годы
8090-е годы

Мо
36 % дворян и посадских
сква
людей
Мо
52% дворян и посадских
сква
людей
Сол
49 % посадских людей
икамск

____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
15. Сопоставьте содержание текста с данными таблицы.
Сформулируйте выводы и запишите их в виде небольшого сочинения-рассуждения
(не менее 50 слов)
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____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________
№
КолПолученный
зад.
во
Балл
балло
в
1
1
2
1
3
2
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
10
1
11
1
12
1
13
2
14
1
15
12
Всего
29
Инструкция по проверке и оценке работ
Проверочная работа оценивается в баллах.
Задания с выбором ответа
Если ученик приступил к выполнению задания с выбором ответа, его ответ может быть
оценен 0 или 1 баллом. 1 балл ставится, если выбран только правильный ответ.
Коды правильных ответов к заданиям с выбором ответа
№
заданий
1
2
4
6
7
12

Вариант
ответа
Б
Б
А
В
Г
В

Задания с кратким или развернутым ответом
Задание 3. О каких недостатках рукописного способа письма говорится в тексте?
2 балла – ответ принимается, указаны три недостатка:

Процесс был трудоёмким/ написание книг требовало огромного труда

Занимало много времени

Неизбежны были ошибки
1 балл – ответ принимается, указано два недостатка
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0 баллов – ответ не принимается
Задание 5. Продолжите фразу.
«Безвыходными» называли книги, которые
1 балл – ответ принимается. Дописаны слова: « не имели дат выхода в свет»
0 баллов – ответ не принимается, дописаны другие слова
Задание 8 Опираясь на собственные знания, объясните происхождение
слова
«АЗБУКА».
1 балл – ответ принимается, указано, что слово «азбука» произошло от начальных букв
славянского/ русского алфавита «аз» и «буки», («аз», «буки», «веди» - первые буквы
славянского/ русского алфавита)
0 баллов – ответ не является верным
Задание 9. Что могли узнать и чему научиться ученики, обучаясь по Азбуке Ивана
Фёдорова?
2 балла – ответ принимается, указано, что ученики могли

Узнать (познакомиться) русскую азбуку (алфавит)

Научиться читать

Научиться писать

Научиться (овладеть/ освоить) правилам грамматики

Закрепить навыки письма и чтения

Узнать (получить представление, познакомиться) об этических нормах и
требованиях
1 балл – ответ принимается, дано 4 правильных ответа
0 баллов – ответ не принимается
Задание 10. Можно ли Азбуку Ивана Фёдорова считать церковной книгой? Ответ
обоснуйте.
1 балл – ответ принимается, указано, что Азбука – это светский учебник
0 баллов – ответ не принимается
Задание 11. Предположите, почему Азбука Ивана Фёдорова вызвала негодование
польских католических священников?
1 балл – ответ принимается, указано что Азбука была напечатана во Львове, входящем в
состав Великого княжества Литовского, где основной религией был католицизм. Польские
священники утверждали, что богослужение должно вестись только на греческом и латинском
языке. Азбука Ивана Фёдорова, дававшая представление о славянской культуре и её традициях,
противостояла сильной католической реакции, стремящейся подчинить православие римскому
папе. (Могу предположить, что польские священники были католиками, а Азбука печаталась на
славянском языке, в ней содержались православные тексты. Соперничество между
православием и католицизмом было сильным, а Азбука была написана на славянском (русском)
языке).
0 баллов – ответ не является верным
Задание 13. Составьте план текста
2 балла – ответ принимается. Предложенный план является правильным, в нем
представлены основные смысловые части текста, нет пропусков.
Возможные варианты плана:
1.
Причины введения (возникновения) книгопечатания на Руси. (Недостатки
рукописных книг)
2.
Первая русская типография и её книги.
3.
Первые книги типографии И.Фёдорова. (Издание «Апостола»)
4.
И.Фёдоров – редактор. (Вынужденное бегство И.Фёдорова)
5.
Азбука И.Фёдорова. (Первый светский учебник)
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6.
Развитие книгопечатания. (Продолжение дела И.Фёдорова. Не заглохло дело
мастера.)
1 балл – ответ принимается, но не является совершенным: план не является достаточно
сбалансированным, нечетко сформулированы пункты плана.
0 баллов – ответ не принимается, т.к. в плане перепутана последовательность смысловых
частей, пропущены важные части.
Задание 14. О чём говорят данные, представленные в таблице?
Количество грамотных людей в ХVI веке
1677
Мо
36 % дворян и посадских
год
сква
людей
90-е
Мо
52% дворян и посадских
годы
сква
людей
80Сол
49 % посадских людей
90-е годы
икамск
1 балл – ответ принимается, выделены основные составляющие таблицы.
В XVIIвеке среди дворян и посадских значительно возросло число грамотных людей.
Если в 1677 году в Москве было 36% грамотных, то в 90-х годах – уже 52%. Рост уровня
грамотности характерен не только для столицы. В Соликамске в 80-90-х годах грамоту знали
49% посадских людей.
0 баллов – ответ не принимается, указаны не все составляющие или есть фактические
ошибки.
Задание 15. Сопоставьте содержание текста с данными таблицы.
Сформулируйте выводы и запишите их в виде небольшого сочинения-рассуждения
№

Оценивается по следующим критериям
Критерии оценивания

Б
аллы

К
1

К
2
К
3

К
4

К
5

К

Ученик показал умение сопоставлять тексты и делать выводы на основе
прочитанного
Ученик показал умение сопоставлять тексты и делать выводы на основе
прочитанного, но допустил фактические ошибки
Нет сопоставления , выводы не сформулированы
Ученик высказал собственное мнение, аргументировал его
Ученик высказал собственное мнение, но не привёл аргументов
Собственное мнение не высказано
Соблюдение орфографических норм
Орфографические ошибки отсутствуют
1 ошибка
2 и более ошибок
Соблюдение пунктуационных норм
Пунктуационные ошибки отсутствуют
1-2 ошибки
3 и более
Соблюдение языковых норм
Грамматические ошибки отсутствуют
1 ошибка
2 и более ошибок
Соблюдение речевых норм

2

Речевые ошибки отсутствуют

2

1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0
2
1
0

6
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1-2 ошибки
3 и более ошибок
Максимальное количество баллов

1
0
1
2

Оценка выполнения проверочной работы
За верно выполненные задания № 1, 2, 4, 5 6, 7, 8, 10,11 12,14 ученик получает один
балл. За полностью выполненные задания № 3, 9, 13 ученик получает два балла, за частично
выполненные – один балл. За выполнение задания № 15 – 12 баллов Максимальное число
баллов – 29..
Выполнение работы в целом показывает, какой уровень подготовки достигнут
учащимися. Если в результате ученик набрал менее 11 баллов – это низкий уровень выполнения
работы, 11-19 - средний уровень, 20 и более – высокий.
Шкала оценивания по предметам
№
зад.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Читательск
ая
компетентн
ость
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
12

Всего

29

исто
рия

русс
кий
язык

1

литера
тура

1
1
2
1
1
1

2
1
1

1
2

1
1
2

2
1
1
2
1
4 (К
1-2)
17

2
1
1
2

2
8 (К
3-6)
20

8 (К 12, К 6)
17

Перевод баллов в отметку
№
з
ад.
В

Читател
ьская
компете
нтность
29

сего

и
стория

1

рус
ский
яз
ык
20

лит
ература

17

15 -

17

7
б

аллов
«

25 29

«

19 -24

5»
4»

15 - 17
1
1- 14

-20

17
13

-16

1114
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«

11- 19

3»

7
-10

«

менее 11

2»

м
енее 7

8-

7-

12
ме
нее 8

10
мен
ее 7

Диагностика читательской компетентности №2
Тест по произведениям Н.Гоголя, И.С.Тургенева, Н.А.Некрасова, М.Е.СалтыковаЩедрина, Л.Н.Толстого. 7 класс
1 ВАРИАНТ
1. Узнайте героя «Тараса Бульбы»:
"Он никогда, ни при каких случаях, не выдавал своих товарищей, никакие плети и розги не
могли заставить его это сделать"
А) Кукубенко;
В) Андрий;
Б) Остап;
Г) Тарас Бульба.
2. В чём состоял смысл жизни Тараса Бульбы?
А) в воспитании сыновей;
Б) в семейной жизни;
В) в Запорожской Сечи;
Г) в служении Родине.
3. Кто сказал: «А что мне отец, товарищи и отчизна? Так если ж так, так вот что: нет у
меня никого!»
А) автор;
В) Андрий;
Б) Остап;

Г) Тарас Бульба.

4. Где происходит действие в произведении?
А) в России;
Б) в Польше;
В) в Белоруссии;
Г) на Украине.
5. 1818-1883 – это даты жизни:
А) И.С.Тургенева;
Б) Н.Некрасова;
В) М.Салтыкова-Щедрина;
Г) Л.Толстого.
6. Какое произведение принадлежит Н.Некрасову:
А) «Тарас Бульба»;
Б) «Бирюк»;
В) «Русские женщины»;
Г) «Детство».
7. Назовите журнал, редактором которого был Н.А.Некрасов:
А) "Эпоха";
В) «Современник»;
Б) «Русский вестник»;
Г) «Время».
8. Какое произведение принадлежит М.Салтыкову-Щедрину:
А) «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»;
Б) «Бирюк»;
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В) «Русские женщины»;
Г) «Детство».
9. В каком виде два генерала «прибыли» на остров?
А) в ночных сорочках;
Б) в ночных пижамах и колпаках;
В) в черных фраках с тростью;
Г) в ночных рубашках, а на шеях по ордену.
10. Назовите родовое имение Л.Н.Толстого.
А) Ясная Поляна;
Б) Спасское-Лутовиново;
В) Константиново.
11. Узнайте героя из «Детства» Толстого «Она не только никогда не говорила, но и не
думала, кажется, о себе: вся жизнь ее была любовь и самопожертвование»:
А) Николаша;

В) Maman;

Б) Наталья Савишна;

Г) Мими.

12. Сколько лет было дочке лесника (рассказ И.С.Тургенева «Бирюк»)?
А) 10 лет;
В) 11 лет;
Б) 13 лет;
Г) 12 лет.
Диагностика читательской компетентности №2
Тест по произведениям Н.Гоголя, И.С.Тургенева, Н.А.Некрасова, М.Е.СалтыковаЩедрина, Л.Н.Толстого.
2
ВАРИАНТ
1. Узнайте героя «Тараса Бульбы»:
"Он также кипел жаждою подвига, но вместе с нею душа его была доступна и другим
чувствам...Он был очень хорош собою".
А) МосийШило;

В) Андрий;

Б) Остап;
Г) Тарас Бульба.
2. К какому эпическому жанру принадлежит произведение Н.В. Гоголя "Тарас Бульба"?
А) рассказ;
Б) роман-эпопея;
В) роман;
Г) повесть.
3. Кто сказал"Нет уз святее товарищества"?
А) автор;

В) Андрий;

Б) Остап;

Г) Тарас Бульба.

4. Как закончил свою жизнь Андрий?
А) Отец его убил за предательство;
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Б) Андрий женился на полячке;
В) Героя смертельно ранили в сражении;
Г) Его казнили запорожские казаки.
5. 1826-1889 – это даты жизни:
А) И.С.Тургенева;
Б) Н.Некрасова;
В) М.Салтыкова-Щедрина;
Г) Л.Толстого.
6. Какое произведение принадлежит Н.Некрасову:
А) «Тарас Бульба»;
Б) «Бирюк»;
В) «Размышления у парадного подъезда» ;
Г) «Детство».
7. Против кого направлен гнев Некрасова в «Размышлениях у парадного подъезда?»
А) русского царя;
Б) деревенских людей;
В) бурлаков на Волге;
Г) владельцев роскошных палат.
8. К какому литературному жанру можно отнести "Повесть о том, как мужик двух
генералов прокормил"?
А) Повесть;
В) Сказка;
Б) Новелла;
Г) Басня;
9. Какой выход из положения придумали генералы, чтобы не умереть с голоду?
А) научиться охотиться и ловить рыбу;
Б) вызвали своих кухарок;
В) найти мужика;
Г) найти скатерть-самобранку.
10. Назовите годы жизни Л.Н.Толстого:
А) 1860-1904;
Б) 1828-1910;
В) 1821-1878.
11. В повести «Детство» Николенька перед сном:
А) читал книги;
В) молился;
Б) играл с игрушками;
Г) смотрел на звезды.
12.Назовите имя лесника (рассказ И.С.Тургенева «Бирюк»)?
А) Фома;
В) Степан;
Б) Ерёма;
Г) Иван.
ОТВЕТЫ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2
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1
вариант
2
вариант

Б

Г

В

Г

Б

В

В

А

Г

А

Б

Г

В

Г

Г

А

В

В

Г

В

В

Б

В

А

Диагностика читательской компетентности№3 (конец года)
1 вариант
1.
Назовите автора стихотворения «Размышления у парадного подъезда».
2.
О чем плачут лошади в рассказе Ф. Абрамова?
3.
Назовите автора произведения
1) «Тарас Бульба»
2) «Человек на часах»
3) «Конь с розовой гривой»
4.
Какой герой в повести Н.Гоголя «Тарас Бульба» произносит приведенные ниже
слова:
«Терпи, козак,- атаманом будешь!» «Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» «Есть еще
порох в пороховницах!»
1.
Остап
2.
Андрий
3.
Тарас Бульба
5.
Кто из великих писателей (поэтов) написал стихотворение в прозе «Русский
язык»?
1) Г.Р.Державин
2) А.С.Пушкин
3) И.С.Тургенев
4) Н.В.Гоголь
6.
О ком рассказывает А.П.Чехов в рассказе «Хамелеон»
А) о ящерице, которая быстро меняет цвет кожи
Б) о двуличном чиновнике (полицейском)
7. Какое из прочитанных в этом учебном году произведений вам понравилось больше
всего и почему?
2 вариант
1.
В каком произведении А.С.Пушкин проявляет интерес к русской истории,
прославляет мужество и отвагу русских людей?
1.
поэма «Полтава»
2.
«Песнь о вещем Олеге»
3.
Повесть «Станционный смотритель»
2.
В поэме Лермонтова «Песнь про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и
удалого
Купца Калашникова» раскрыта тема:
А) любви
Б) исторического прошлого России
В) Софьи.
3.
Кто не является персонажем повести Н.В.гоголя «Тарас Бульба»?
1) Тарас Бульба
2) князь Олег
3) Остап
4) Андрий
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1.
1.
2.
3.

Назовите авторов произведений
«Светлана»
«Как один мужик двух генералов прокормил»
«Кукла»

2.
К какому жанру мы отнесем произведения М.Е.Салтыкова-Щедрина?
1.
повесть
2) стихотворение
3) сказки
3.
В рассказе Ю.П.Казакова «Тихое утро» два главных героя. Кто из них лучше
знаком с деревенской жизнью?
1.Яшка
2. Володя
Почему повесть Л.Н.Толстого «Детство» названа автобиографичной?
А) автор пишет о своих близких.
Б) в повести изображена родовая усадьба графов Толстых.
В) автор описывает свое детство и жизнь в родовой усадьбе.
4.

5.

Соотнести художественные произведения с именами литературных героев.
Калашников и Кирибеевич
- «Тихое утро»
Петр I и Карл XII
- «Полтава»
Володя и Яшка
- «Песня про купца Калашникова»

Соотнести названия литературных произведений с их авторами.
«Человек на часах»
- А.П.Чехов
«Хамелеон»
- В.И.Белов
«Мальчики »
- Н.С.Лесков
7. Какое из прочитанных в этом учебном году произведений вам понравилось больше
всего и почему?
6.

8 класс
Диагностика читательской компетентности№1
Часть I
Прочитайте тексты 1 и 2 и выполните задания 1–9 и С1-С3. Для заданий 1, 3, 4, 5, 6 и 7
обведите номер правильного ответа.
Обведенные цифры ответов и ответы для заданий 2, 8, 9 запишите в бланк тестирования справа
от номера соответствующего задания. Ответы к заданиям С1-С3 выполните на отдельном
бланке.
Текст 1
Выпустить птичку на волю и посмотреть, как она радостно взмывает в небо, — старинная
русская традиция. Перелетных птиц ловили по осени. Зимой пойманные птички жили дома в
клетке, их кормили, ухаживали за ними. На Пасху, когда перелетные птицы возвращались из
южных стран, птиц, перезимовавших в доме, выпускали на волю. Также на Пасху люди,
располагавшие средствами, выкупали из тюрьмы людей, попавших туда невинно, или
должников. Текст 1 В руке Солодовкина я вижу птичку. — Бери в руку. Держи — не мни… —
говорит он строго. — Погоди, а знаешь стих — «Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда»?
Так, молодец. А «Вчера я растворил темницу воздушной пленницы моей»? Надо обязательно
знать, как можно! Теперь сам будешь, на практике. В небо гляди, как она запоет, улетая.
Пускай!.. Я до того рад, что даже не вижу птичку, — серенькое и тепленькое у меня в руках. Я
разжимаю пальцы и слышу — пырхх… — но ничего не вижу. Вторую я уже вижу, на воробья
похожа. Я даже ее целую и слышу, как пахнет курочкой. И вот она упорхнула вкось, вымахнула
к сараю, села… — и нет ее! Мне дают и еще, еще. Это такая радость! Пускают и отец, и Горкин.
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Старый кучер Антип подходит, и ему дают выпустить. В сторонке Денис покуривает трубку и
сплевывает в лужу. Отец зовет: «Иди, садовая голова!» Денис подскакивает, берет птичку, как
камушек, и запускает в небо, совсем необыкновенно. Въезжает пролетка, вылезают наши и
тоже выпускают. Проходит Василь-Василич, очень парадный, в сияющих сапогах в калошах,
грызет подсолнушки. Достает серебряный гривенник и дает Солодовкину: «Ну-ка, продай для
воли!» Солодовкин швыряет гривенник, говорит: «Для общего удовольствия пускай!» ВасильВасилич по-своему пускает — из пригоршни. По И. С. Шмелеву, фрагмент романа «Лето
Господне»
Текст 2 «Птичка»
В чужбине свято наблюдаю Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю При светлом празднике весны.
Я стал доступен утешенью; За что на бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью Я мог свободу даровать! А. С. Пушкин, 1823 г.
1. Какое высказывание соответствует теме текста 1?
Этот текст о (об):
1) удовольствии выпускать птиц на волю в светлый весенний день;
2) конфликте между Солодовкиным и Василь-Василичем из-за денег;
3) полете птиц, выпущенных на волю, и их радостном пении;
4) разных способах выпускать птичек на волю.
2. Используя приведенные ниже утверждения, восстановите последовательность событий в
тексте 1. А. Во двор въезжает пролетка.
Б. Солодовкин вкладывает в руку мальчика птичку.
В. Денис выпускает птицу особым способом.
Г. Солодовкин экзаменует рассказчика на знание стихов о птицах.
Д. Василь-Василич предлагает продать ему птицу.
Запишите в таблицу буквы, которыми обозначены утверждения, в нужной последовательности.
12345
Ответ в виде сочетания букв перенесите в бланк тестирования, не изменяя порядка их
следования и без дополнительных знаков.
3. Почему Солодовкин отшвырнул монету?
1) был богат и ни в чем не нуждался;
2) хотел, чтобы все птицы были выпущены на волю поскорее;
3) считал, что не все можно купить за деньги;
4) Василь-Василич был его приятелем.
4. В каком предложении употреблено устаревшее слово, по которому можно понять, что
действие в тексте 1 происходит не в наше время?
1) Я до того рад, что даже не вижу птичку, — серенькое и тепленькое у меня в руках.
2) Въезжает пролетка, вылезают наши и тоже выпускают. 3) В руке Солодовкина я вижу
птичку. 4) В сторонке Денис покуривает трубку и сплевывает в лужу.
5. Почему мальчик не увидел первую выпущенную им птичку?
1. Мешало яркое весеннее солнце. 2. Птичка была слишком мала.
3. Мальчика отвлек приход взрослых. 4. Мальчик был очень взволнован.
6. С какой целью в тексте 1 автор изображает множество персонажей из разных социальных и
возрастных групп, выпускающих птиц?
1. Автор хотел показать множество приемов запуска птиц в небо.
2. У Солодовкина было много знакомых, и каждый должен был поучаствовать в данном
событии. 3. В светлый день Пасхи все равны и испытывают одинаковые чувства.
4. Это указывает на доброту хозяина птиц.
7. Как вы понимаете выражение «свято наблюдаю» из стихотворения А. С. Пушкина «Птичка»
(см. текст 2)? 1) давно увлекаюсь;2) соблюдаю с почтением; 3) интересуюсь старинным
обычаем;
4) восхищаюсь красотой русской природы
8. Для каждого текста определите душевное состояние героя. Характеристика душевного
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состояния героя:
1) самодовольное восхищение своим поступком; 2) грусть, задумчивость, удовлетворение;
3) счастье, радость, восторг.
Запишите в таблицу цифру, которой обозначена характеристика душевного состояния героя
данного текста.
Текст 2
9. Какие высказывания точнее всего отражают идею (основную мысль) стихотворения А.
С. Пушкина «Птичка»? Обведите цифры выбранных высказываний.
1. Известный пушкинист Т. Г. Цявловская в комментариях к собранию сочинений А. С.
Пушкина писала: «Стихотворение, написанное в чужбине, <…> выражает глубоко
волновавшую Пушкина мысль о подневольном положении человека».
2. Издатель, желая помочь читателям определить смысл произведения, сопроводил первую
публикацию стихотворения А. С. Пушкина «Птичка» следующим примечанием: «Сие
относится к тем благодетелям человечества, которые употребляют свои достатки на выкуп из
тюрьмы невинных, должников и проч.» («Литературные листки», 1823. № 2).
3. Некоторые исследователи творчества А. С. Пушкина считают, что в стихотворении «Птичка»
поэт выразил смирение перед судьбой изгнанника. Обведенные цифры запишите в ответ. Ответ:
__________________________________________________________________________________
________ Ответ в виде сочетания цифр перенесите в бланк тестирования, не изменяя порядка их
следования и без дополнительных знаков.
С1. Почему время, когда по обычаю люди выпускают птиц из клеток, А. С. Пушкин назвал
«светлым праздником»?
Ответ запишите в виде текста из 2–3 предложений. Ответ запишите на обратной стороне бланка
тестирования, обязательно указав номер задания — С1.
С2. Сравните тексты 1 и 2. В ответе укажите не менее четырех признаков, по которым эти
тексты различаются. Ответ запишите на обратной стороне бланка тестирования, обязательно
указав номер задания — С2.
С3. Прочитайте фрагмент сочинения ученика по тексту 1 и найдите ошибки, которые допустил
ученик: «В книге „Лето Господне“ Василия Шмелева есть эпизод празднования Пасхи, в
котором каждый персонаж выпускает в небо птиц. Но сначала хозяин птиц проверяет у
мальчика знание стихотворения А. С. Пушкина „Птичка“. По тому, как ведут себя герои, как
каждый выпускает птичку, мы понимаем их чувства и отношение к этому событию». Запишите
предложения, в которых вы нашли ошибки, в исправленном виде. Ответ запишите на обратной
стороне бланка тестирования, обязательно указав номер задания — С3.
ЧАСТЬ II
Прочитайте тексты 3, 4 и 5 и выполните задания 10–18 и С4-С6. Для заданий 10–12 и 15
обведите номер правильного ответа. Обведенные цифры ответов и ответы для заданий 13, 14,
16–18 запишите в бланк тестирования справа от номера соответствующего задания. Ответы к
заданиям С4-С6 запишите на обратной стороне бланка тестирования, указав номер задания.
Текст 3
Аптека под ногами Во всем мире траволечение пользуется особой популярностью. Это
и неудивительно, поскольку фитотерапия имеет, во-первых, тысячелетний опыт использования;
во-вторых, минимум побочных эффектов и осложнений; а в-третьих, человек может
самостоятельно собрать сырье и приготовить лекарство. Лес был первой аптекой, в которую
наши древние предки обращались за лекарствами. В этой аптеке лекарства не хранятся в
склянках, фарфоровых сосудах и прочих емкостях, а наполняют бесконечное количество живых
растительных клеточек, из которых сформированы стебли, листья, корни, цветки трав, деревьев
и кустарников. Многие вещества, которые вырабатываются растительными клетками, обладают
целебными свойствами: принятые внутрь или использованные наружно, они помогают
больному организму справиться с недугом. Чтобы собирать лекарственные растения,
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необходимо представлять их внешний вид, уметь отличать от близких к ним других видов
растений, знать, где они произрастают. В начале XVII в. по указу Петра I был образован
Аптекарский приказ, и в Москве в районе осушенных болот за Сухаревой башней в целях
«разведения лекарств для казенных аптек» был заложен первый в России «Аптекарский
огород». Сегодня же известно около 500 тыс. видов растений, но только небольшая часть из них
используется в современной медицине. Многие лекарственные растения используют в пищевой
промышленности (солодка, тмин), парфюмерной (мята, шалфей), а также в металлургии в
качестве пенообразователя (корни солодки, споры плауна). Поисками новых препаратов
растительного происхождения, выращиванием лекарственных растений, изучением их
природных ресурсов и разработкой рационального режима их использования занимаются
сотрудники научно-исследовательских институтов и ботанических садов.
Текст 4
Правила заготовки и хранения лекарственных растений
1. Сбор трав осуществляют в незагрязненных местах вдали от железнодорожного полотна,
автомагистралей, сельскохозяйственных угодий, промышленных объектов.
2. Сбор ведут в сухую солнечную погоду, после того как обсохла роса, примерно с 11 до 17
часов. 3. Заготавливать лекарственные растения необходимо в то время, когда они содержат
максимальное количество действующих полезных веществ (для надземных частей это период
от начала цветения до образования плодов).
4. Сушить практически все растения необходимо в тени, без доступа прямого солнечного света,
в хорошо проветриваемых помещениях или под навесом.
5. Крупные части растений, а также корни и корневища (предварительно хорошо промыв
холодной водой) необходимо перед сушкой измельчить.
6. Раскладывать сырье для сушки надо тонким слоем или пучками, подвешивая на чердаках. В
этом случае необходимо следить, чтобы внутри пучка не появилась плесень.
7. Возможно использование и специальных сушилок, в которых температура не должна быть
более 50°.
8. Высушенные растения следует хранить в хорошо закупоренных банках, в мешочках из
плотной ткани или плотной бумаги.
9. Срок хранения лекарственных растений обычно один год. Помните, что главные вредители
лекарственных растений в период хранения — это влага, свет и высокая температура! Из
Инструкции по сбору и сушке лекарственного растительного сырья, 1985 г.
Текст 5
По материалам книги «Травник»
10. «Аптекарский огород» в Москве в начале XVII века был создан: 1) для научного изучения
лекарственных растений; 2) проведения химических экспериментов; 3) борьбы с
инфекционными заболеваниями; 4) разведения лекарственных растений.
11. В качестве пенообразователя в металлургии используют 1) семена тмина; 2) корень солодки;
3) листья шалфея; 4) цветки мяты.
12. Сбор лекарственных растений осуществляется и в горах. Какой из перечисленных ниже
способов пригоден в этом случае для сушки лекарственных растений? Для сушки растения: 1)
подвешивают пучками на солнечной поляне; 2) раскладывают тонким слоем на камнях в тени;
3) складывают в бумажные пакеты и хранят в тени; 4) заворачивают в полиэтиленовую пленку.
13. Выберите из перечня все утверждения, соответствующие содержанию текстов 3 и 4.
Обведите номера выбранных утверждений. 1. Фитотерапия наиболее широко стала
применяться только в XXI веке. 2. Все известные виды лекарственных растений применяются в
медицине. 3. Любая часть растения может содержать лекарственные вещества. 4. Для хранения
лекарственных растений не требуется соблюдения специальных условий. 5. Лекарственные
растения можно использовать для изготовления кремов и лосьонов. Обведенные цифры
запишите в ответ. Ответ:
__________________________________________________________________________________
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___ Ответ в виде сочетания цифр перенесите в бланк тестирования, не изменяя порядка их
следования и без дополнительных знаков.
14. При чтении текста вам встретились слова, которые употребляются в повседневной жизни.
Из содержания текста можно определить их значение. Установите соответствие между словом
и его толкованием. Для каждого слова из первого столбца подберите его толкование из второго
столбца, обозначенное цифрой.
Слово
А) фитотерапия; Б) сырье
Толкование слова
1) добытый материал, предназначенный для дальнейшей переработки в готовый продукт; 2)
народная мудрость, вобравшая в себя тысячелетний опыт использования растений; 3) щадящий
метод лечения, основанный на применении растений и медицинских препаратов из них; 4)
части растений — листья, корни, кора и т. д., собранные в сырую погоду Запишите в таблицу
выбранные цифры. А Б Ответ в виде сочетания цифр перенесите в бланк тестирования, не
изменяя порядка их следования и без дополнительных знаков.
15. Какой признак лежит в основе классификации лекарственных растений в тексте 5? 1) место
произрастания указанных растений; 2) местонахождение активного вещества в определенной
части растения; 3) физиологическое воздействие растения на организм человека; 4) наличие
вещества, которое является действующим (лекарственным).
16. Установите соответствие между названием лекарственного растения и назначением
препарата, в состав которого оно входит. Для каждого элемента первого столбца подберите
соответствующий элемент из второго, обозначенный цифрой. Название Назначение препарата
А) пустырник; Б) мать-и-мачеха; В) зверобой 1) уменьшение кашля; 2) снятие воспаления в
горле; 3) снижение артериального давления; 4) улучшение аппетита Запишите в таблицу
выбранные цифры. А Б В Ответ в виде трех цифр перенесите в бланк тестирования, не изменяя
порядка их следования и без дополнительных знаков.
17. При подготовке презентации проекта о лекарственных растениях Иван сделал слайд, на
котором перечислил основные правила заготовки лекарственных растений.
Обведите номер предложения, в котором Иван допустил ошибку.
Правила заготовки лекарственных растений: 1) чтобы собирать лекарственные растения, нужно
хорошо знать, как они выглядят; 2) собирать лекарственные растения можно только вдали от
автомобильных трасс; 3) собирать лекарственные растения можно только в сухую погоду; 4)
сушить растения необходимо на солнце или на ветру; 5) высушенные растения надо хранить в
плотно закупоренных банках из темного стекла. Обведенную цифру запишите в ответ.
18. На какие из перечисленных ниже вопросов НЕЛЬЗЯ ответить, используя информацию из
текстов 3, 4 и 5? Обведите номера всех выбранных вопросов. 1. Какие растения называются
лекарственными? 2. Какими растениями можно воспользоваться, чтобы остановить
кровотечение? 3. Какие лекарственные растения можно использовать в качестве витаминов? 4.
Как правильно заготавливать целебные травы? 5. Почему не все растения используются в
медицине? Обведенные цифры запишите в ответ. Ответ:
__________________________________________________________________________________
____________ Ответ в виде сочетания цифр перенесите в бланк тестирования, не изменяя
порядка их следования и без дополнительных знаков.
С4. Сформулируйте основную мысль второго абзаца текста 3. Ответ запишите на обратной
стороне бланка тестирования, обязательно указав номер задания — С4. Прочитайте небольшой
текст и выполните задания С5 и С6. Разбираясь в домашней аптечке, Маша обнаружила темную
склянку с желтоватой жидкостью, но без этикетки. На коробочке, в которой находилась
склянка, сохранилось только описание препарата: «Состав и форма выпуска: спиртовая
настойка на 70% спирте (1:10); во флаконах по 50 мл. Характеристика: прозрачная жидкость
желтого цвета, содержит календен, каротиноиды, салициловую кислоту. Показания к
применению: инфицированные раны, ожоги, ангина, инфекции полости рта и верхних
дыхательных путей. Способ применения и дозы: наружно в виде полосканий (1 ч. ложка на
стакан воды) или внутрь (как желчегонное средство) — по 10–20 капель на прием. Условия
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хранения препарата: в прохладном, защищенном от света месте. Хранить в недоступном для
детей месте. Срок годности препарата 4 года».
С5. Какое(ие) из представленных в тексте 5 лекарственных растений могло(и) быть
использовано(ы) для приготовления этой настойки? Докажите правильность своего выбора на
основе прочитанных текстов. Ответ запишите на обратной стороне бланка тестирования,
обязательно указав номер задания — С5.
С6. Можно ли использовать найденную в домашней аптечке настойку для ухода за
потрескавшейся кожей рук? Приведите два довода для обоснования своего мнения. Ответ
запишите на обратной стороне бланка тестирования, обязательно указав номер задания — С6.
Правильный ответ Номер задания Правильный ответ 1 1 10 4 2 БГВАД 11 2 3 3 12 2 4 2 13 35 5
4 14 31 6 3 15 3 7 2 16 312 8 32 17 4 9 13 18 235 С1 С2 С3 С4 С5 С6
Диагностика читательской компетентности№2
Прочитайте текст и выполните задания. Для заданий 1, 2 и 5 обведите номер
правильного ответа. Ответы на задания 3 и 4 запишите в указанном месте в тесте.
Задания С1 – С2 выполните на обратной стороне бланка тестирования.
Курс молодого словца
Самое заметное из изменений, происходящих в языке, – это появление новых слов.
Принято считать, что русский язык, если ему не хватает какого-то важного слова, просто
одалживает его у другого языка, прежде всего у английского. Ну, например, в области
компьютеров и интернета, казалось бы, только так и происходит. Однако это – заблуждение,
точнее говоря, дело обстоит не совсем так или, по крайней мере, не всегда так. Это можно
показать на примере своего рода IT-зверинца. Названия трёх животных – мышь, собачка и
хомяк – приобрели новые «компьютерные» значения, причем совершенно разными путями. Ну,
с мышью все понятно, это значение всем хорошо известно и уже отмечено в словарях
(«специальное устройство, позволяющее управлять курсором и вводить разного рода
команды»). В русском языке это так называемая калька с английского, то есть новое значение
появилось у соответствующего названия животного именно в английском языке, а русский
просто добавил его к значениям мыши.
А вот собачку в качестве названия для @, значка электронной почты, придумал сам
русский. Вообще, многие языки называют этот значок именем животного: итальянский видит
здесь улитку, немецкий – обезьянку, финский – кошку, китайский – мышку… А собачку
заметили только мы, такой вот особый русский взгляд.
Совершенно другим, но тоже особым путём пошли французы. Приведу фрагмент
информационной заметки в интернете по этому поводу. «Генеральный комитет Франции по
терминологии официально одобрил несколько неологизмов, связанных с интернетом, и
официально включил их в состав французского языка, сообщает Компьюлента. Новые слова
введены вместо англоязычных заимствований и призваны сохранить чистоту французского
языка. Теперь использование новых слов на французских сайтах и в прессе является
предпочтительным по отношению к английским терминам или их переводам». И далее:
«Интересно, что пять лет назад Генеральному комитету по терминологии не удалось добиться
замены англоязычного термина email на французское слово mel». Как показывает последнее
замечание, у государственного регулирования есть определённые границы. Представить себе,
что, скажем, Российская академия наук постановила называть этот значок так-то и так-то, а
русский народ это покорно выполнил, довольно трудно. Наконец, третье слово – хомяк –
предлагает третий способ появления значения, правда, не в литературном языке, а, скорее, в
интернет-жаргоне. В этом случае происходит как бы заимствование иноязычного выражения
(home page), а его звуковой облик, отчасти искажаясь, сближается с уже существующим
русским словом. То есть берется самое похожее по звучанию русское слово, и ему
присваивается новое значение. Это не вполне заимствование, хотя влияние английского языка
очевидно. Важно, что никакой связи со значением словахомяк не существует, а есть только
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связь по звучанию. Фактически речь идет об особой языковой игре, похожей на каламбур. Эта
игра оказалась чрезвычайно увлекательной, и в результате постоянно возникают всё новые и
новые жаргонизмы. Самые известные среди них связаны с электронной
почтой: мыло (собственно электронная почта, или соответствующий адрес) и емелить (от
личного имени Емеля; посылать электронную почту). Появление этих слов вызвано
исключительно фонетическим сходством с английским email. Обилие примеров показывает, что
это уже не случайная игра, а нормальный рабочий механизм, характерный для русского языка,
точнее, для его жаргонов. Более того, он демонстрирует две очень ярких черты русского языка.
Во-первых, это прекрасное подтверждение творческого характера русского языка в целом, а не
только отдельных его представителей – писателей, журналистов и деятелей интернета. Эта
«креативность», по существу, встроена в русскую грамматику, то есть доступна всем. Вовторых, из всего сказанного видно, что опасность гибели русского языка от потока
заимствований сильно преувеличена. У него есть очень мощные защитные ресурсы. И состоят
они не в отторжении заимствований, а в их скорейшем освоении.
(По М.Кронгаузу)

Максим Анисимович Кронгауз (род. в 1958 г.) – советский и российский лингвист,
профессор, доктор филологических наук, автор монографий, в том числе о состоянии
современного русского языка. Фрагмент для чтения взят из книги М. Кронгауза «Русский
язык на грани нервного срыва».
1. Подбирая книги для школьной выставки по теме, заявленной в тексте М. Кронгауза,
ученик включил в библиографический список следующие издания:
1) Клюев Е.В. Речевая коммуникация успешного речевого взаимодействия. М., 2002.
2) Дьяков А.И. Причины интенсивного заимствования англицизмов в современном
русском языке. Новосибирск, 2003.
3) Формирование русской лексики. Калькирование/Розенталь Д.Э., Голуб И.Б.,
Теленкова М.А. Современный русский язык. М., 2002.
4) Аркис Н.Б. Закономерности взаимодействия языков в эпоху глобализации. М., 2015.
Укажите, какая книга не соответствует тематике выставки.
2. Прочитайте последовательность этапов в рассуждении автора текста.
А. Изменения в лексике современного русского языка и процесс заимствования из
английского.
Б. Добавление нового значения к слову «мышь».
В. Изобретение нового значения слова «собака».
Г. Языковая игра как элемент пополнения лексического состава русского языка.
Д. Особенности русского языка.
Один из этапов рассуждения исключён. Укажите место его пропуска.
1) между А и Б 2) между Б и В 3) между В и Г 4) между Г и Д
3. У каких слов, существовавших в русском языке, появилось новое жаргонное значение,
связанное с компьютерными технологиями? Обведите номера, которыми обозначены эти слова.
1) хомяк 2) мыло 3) почта 4) интернет 5) улитка
Обведённые цифры запишите в ответ, не разделяя их запятыми.
Ответ: __________.
4. Выберите из перечня все предложения, соответствующие тексту 1, и обведите их
номера.
1) Генеральный комитет Франции по терминологии успешно справляется с потоком
заимствований слов из других языков и регламентирует их использование.
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2) Английский язык оказывает сильное воздействие на современный русский язык, но
это не может привести к утрате самобытности русского языка.
3) Для сохранения чистоты русского языка необходима система правил,
регламентирующих использование жаргонной лексики.
4) Слово «мышь» в значении компьютерного устройства – калька с английского языка.
5) Чтобы уместно использовать иноязычные слова в речи, нужен развитый языковой
вкус.
Обведённые цифры запишите в ответ, не разделяя их запятыми.
Ответ: __________.
5. В каком фрагменте текста содержится информация, помогающая ответить на вопрос:
«Каково отношение автора к проблеме заимствования иноязычной лексики?»
1) Названия трёх животных – мышь, собачка и хомяк – приобрели новые
«компьютерные» значения, причём совершенно разными путями.
2) Принято считать, что русский язык, если ему не хватает какого-то важного слова,
просто одалживает его у другого языка, прежде всего у английского.
3) …берется самое похожее по звучанию русское слово, и ему присваивается новое
значение.
4) Обилие примеров показывает, что это уже не случайная игра, а нормальный рабочий
механизм, характерный для русского языка…
С1. Редакция одного известного журнала обратилась к современным русским писателям
и журналистам с просьбой ответить на вопросы, часть из которых приведена ниже:
1. Считается, что русский язык сильно изменился за последние десять–пятнадцать лет.
Согласны ли вы с этим? В чём, по вашему мнению, эти изменения заключаются?
2. Пугают ли вас заимствования?
3. Какие мероприятия, направленные на улучшение ситуации с русским языком, вы бы
предложили?
Прочитайте выдержки из ответов некоторых авторов.
Михаил Успенский
1. Понятное дело, что лексика языка меняется в соответствии с прочими переменами в
обществе.
2. Я не из пугливых. Ну что поделаешь, если вся компьютерная терминология на языке
Билла Гейтса? Но и эти слова мы норовим обрусить: «приаттачить», «мессага» и т. д. Если
данное слово нам необходимо, а порядочного аналога нет — нехай живет.
3. …всякое вмешательство государства в развитие языка неминуемо ведет к его
упрощению и обеднению. Нечего потакать двоечникам.
Алексей Слаповский
1. Не так уж сильно, но изменился. Он всегда меняется. В первую очередь за счёт
лексики.
2. Да, как тёмные тучи с запада: будет дождь и слякоть. Есть ли пушки, чтобы разбить
эти облака? Не знаю... На государственном уровне это возможно, но захотим ли мы жить в
таком государстве?
3. Мероприятие бы предложил: всем чиновникам раз в неделю два часа –курсы русского
языка.
Сопоставьте данные высказывания с позицией М. Кронгауза по каждому из вопросов:
укажите, кто из авторов и в чём солидарен с мнением М. Кронгауза, высказанным в тексте 1, и
в чём различие их точек зрения.
Вопрос 1. __________________________________________________
Вопрос 2. __________________________________________________
Вопрос 3. __________________________________________________
С2. Каково Ваше отношение к проблеме заимствований слов из других языков?
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Аргументируя свой тезис, приведите два примера, подтверждающих Ваши рассуждения:
один – из прочитанного текста, а второй – на основе собственных знаний о языке.

Ответы на задания с кратким ответом (оцениваются в 1 балл)
задания
Ответ
1.
1
2.
3
3.
12
4.
24
5.
4
Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом
Задание С1
Возможные элементы содержания верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)
Вопрос 1.
Все авторы, как и М. Кронгауз, отмечают происходящие в лексике языка перемены.
Вопрос 2.
В том, что процесс заимствования естественен для языка, с М. Кронгаузом согласен М.
Успенский. Оба убеждены в том, что русский язык имеет защитные свойства, не позволяющие
ему исчезнуть. А. Слаповский считает заимствования злом, с которым бесполезно бороться.
Вопрос 3.
Если М. Кронгауз высказывает мнение, что государственное регулирование в области
языка имеет ограничения, то Успенский ещё более категоричен в этом вопросе. В отличие от
них Слаповский считает возможным влияние на языковую ситуацию в стране с иным
государственным устройством. Поэтому предлагает только частные меры – повышение
языковой культуры чиновников.
Указания к оцениванию
Баллы
Ученик дал верные ответы на каждый из трёх вопросов, показав и сходство, и различие
позиций
3
Ученик дал верные ответы на два вопроса, показав и сходство, и различие позиций
2
Ученик дал верный ответ на один вопрос, показав и сходство, и различие позиций
1
Ответ не содержит элементов верного ответа
ИЛИ
Ответ отсутствует
0
Максимальный балл
3
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Задание С2
Возможные элементы содержания верного ответа
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысл)
При оценивании акцент делается не на этическую сторону высказывания, а на
убедительность доводов.
Композиция верного ответа:
Оценочное суждение об отношении к заимствованиям.
Пример-аргумент 1 из текста.
Пример-аргумент 2 на основе собственных знаний о языке.
Указания к оцениванию
Баллы
Ученик высказал оценочное суждение и привёл два аргумента 2
2
Ученик высказал оценочное суждение и привёл один аргумент 1
1
Ученик высказал только оценочное суждение
0
Максимальный балл
2
Оценка: «5» – 10 баллов, «4» – 9-7 баллов, «3» 6-4 балла, «2» - 3-0 баллов

9 класс
Диагностика читательской компетентности №1
Входная контрольная работа
Вариант 1
1.Основная мысль произведения-это :
а) тема
б) идея
в) проблема
г) эпилог
2.Сопоставьте литературные понятия:
1)Эпилог
А) момент наибольшего напряжения в развитии
действия художественного произведения
2) Экспо
Б) начало конфликта, события, с которого начинается
зиция
действие в художественном произведении, влекущее за собой
все последующие события
3) Развяз
В) вводная часть произведения, изображающая
ка
обстановку, условия возникновения конфликта, расстановку
действующих лиц и формирование их характера
4) Завязк
Г) разрешение конфликта в литературном
а
произведении, заключительная сцена
5)Кульм
Д) заключительная часть произведения, сообщающая о
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инация
судьбе действующих лиц после изображенных событий
3.Повествование в «Капитанская дочка» А.С.Пушкина ведётся от лица:
1) автора
2) Маши Мироновой
3) Петра Гринёва
4) Пугачёва
4.Какой эпиграф использовал Н.В.Гоголь к комедии «Ревизор»?
5.На каком композиционном приёме построен рассказ Л.Н.Толстого «После бала»?
6.Назовите произведения, в которых раскрывается проблема долга и чести.
7.Процитируйте строчки из стихотворений русских поэтов, назовите выразительные
средства.
8.Ответьте на один из предложенных вопросов ( 8-10 предложений):
1.
Кого можно назвать настоящим героем в произведениях русской литературы ХIХ
или ХХ веков?
2.
Как литература связана с историей?
3.
Как раскрывается тема любви в произведениях русской литературы?
4.
Какое произведение русской литературы повлияло на моё духовное развитие?
Вариант 2
1.
Жанр эпоса-это:
а) комедия
б) повесть
в) трагедия
г) элегия
2.Сопоставьте литературные понятия:
1)Эпилог
А) момент наибольшего напряжения в развитии
действия художественного произведения
2) Экспо
Б) начало конфликта, события, с которого начинается
зиция
действие в художественном произведении, влекущее за собой
все последующие события
3) Развяз
В) вводная часть произведения, изображающая
ка
обстановку, условия возникновения конфликта, расстановку
действующих лиц и формирование их характера
4) Завязк
Г) разрешение конфликта в литературном
а
произведении, заключительная сцена
5)Кульм
Д) заключительная часть произведения, сообщающая о
инация
судьбе действующих лиц после изображенных событий
3.Какова основная проблема в повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка»:
1) проблема любви
2) проблема чести, долга и милосердия
3)проблемы роли народа в обществе
4)проблема защиты Отечества
4.Какой эпиграф использовал А.С.Пушкин к повести «Капитанская дочка»?
5.На каком композиционном приёме построена повесть И.С.Тургенева «Ася»?
6.Назовите произведения, в которых раскрывается проблема нравственного выбора?
7.Процитируйте строчки из стихотворений русских поэтов, назовите выразительные
средства.
8.Ответьте на один из предложенных вопросов ( 8-10 предложений):
1.
Кого можно назвать настоящим героем в произведениях русской литературы ХIХ
или ХХ веков?
2.
Как литература связана с историей?
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3.
Как раскрывается тема любви в произведениях русской литературы?
4.
Какое произведение русской литературы повлияло на моё духовное развитие?
Ответы и критерии оценивания
Вариант1
Вариант 2
1.Идея
1
1.Повесть
1
балл
балл
2.1-д, 2-в, 3-г,4-а
4
2.1-д, 2-в, 3-г, 4-а
4
балла
балла
3.Петра Гринева
1
3.Проблема
1
балл
чести, долга и
балл
милосердия
4.На зеркало неча
1
4.Береги честь
1
пенять, коли рожа крива
балл
смолоду
балл
5.На приеме
1
5.Рассказ в
1
антитезы (или рассказ в
балл
рассказе
балл
рассказе)
6.1-2 произведения
1
6. 1-2
1
балл
произведения
балл
7.Цитирование
2
7. Цитирование
2
Выразительные
балла
Выразительные
балла
средства
2
средства
2
балла
балла
8.
5
8.
5
баллов
баллов
Итого- 18 баллов
«5» - 16-18 баллов
«4» - 13-15 баллов
«3» - 10-12 баллов
Классное сочинение «Литература XVIII века в восприятии современного
читателя».
Домашнее сочинение по комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»:
Тема 1. «Молчалины блаженствуют на свете».
Тема 2. Почему неизбежен конфликт между Чацким и фамусовским обществом?
Тема 3. «Мильон терзаний» Чацкого.
Контрольная работа по лирике начала XIX века, комедии «Горе от ума», лирике
Пушкина.
1. Общая характеристика русской и мировой литературы XIX века.
Основные направления:
2. Основоположник русского романтизма –
3. Что такое «баллада»?
4. Сюжет баллады Жуковского «Светлана»:
5. Назовите элементы фантастики в балладе «Светлана»
6. Какое стихотворение принесло известность Жуковскому?
7. В качестве кого и в какой период находился Жуковский при дворе Николая I?
8. Как погиб А.С.Грибоедов?
9. Замысел комедии Грибоедова «Горе от ума»
10. Назовите главных героев комедии «Горе от ума»
11. Год выхода в свет комедии Грибоедова
12. Какие два лагеря противопоставлены в комедии друг другу?
13. Критическую статью «Мильон терзаний» написал
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14. Назовите ранние комедии Грибоедова
15. Какое учебное заведение окончил А.С.Пушкин?
16. Какие произведения пишет Пушкин в Болдинскую осень?
17. С какого стихотворения началась романтическая южная ссылка Пушкина?
18. Какие темы звучат в лирике Пушкина? Приведите примеры.
19. Почему поэт уверен, что воздвиг памятник, к которому «не зарастет народная
тропа»?
20. Кого называли вундеркиндом и почему?
Домашнее сочинение по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин»
1. Автор и герой в романе А. С. Пушкина "Евгений Онегин".
2. Сюжет и композиция романа А. С. Пушкина "Евгений Онегин".
3. Лирические отступления и их место в романе А. С. Пушкина "Евгений Онегин".
4. Изображение быта русского дворянина в романе А. С. Пушкина "Евгений Онегин".
5. Художественная роль писем героев в произведениях А. С. Пушкина
6. Образ русской деревни в произведениях А. С. Пушкина, пейзаж и его художественные
функции в романе А. С. Пушкина "Евгений Онегин".
7. Образ Онегина в романе А.С.Пушкина "Евгений Онегин"
8. Отношения Онегина и Татьяны в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин»
9. Сравнительная характеристика Онегина и Ленского
10.Образ и характеристика Татьяны Лариной в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин»
11.Анализ письма Татьяны и письма Онегина (сравнение)
12.Образ "страдающего эгоиста" в романе А.С.Пушкина "Евгений Онегин"
13.Жизнь столицы и мир деревни в романе «Евгений Онегин»
14."Евгений Онегин" - "энциклопедия русской жизни "
15.Тема дружбы и любви в "Евгении Онегине"

Зачетная работа за I полугодие
Ф.И. ___________________________________
класс ____________________
Итоговый тест за 1 полугодие по литературе. 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».
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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)
«Не надобно другого образца,
Когда в глазах пример отца» (Молчалин, Фамусов)
7. С. Пушкин. Даты, события. (Отметь верный ответ)
1. А.С.Пушкин родился
а - в Москве;
б - в Санкт-Петербурге;
в- в Михайловском.
2. В лцее Пушкин написал:
а.-«Воспоминания в Царском Селе»
б- «Деревня»
в – «Лицинию».
3. Кто из великих поэтов 18 века «в гроб сходя, благословил» поэта?
а– Ломоносов
б- Державин
4.19 октября в жизни А.С. Пушкина:
а- день открытия Царскосельского лицея и встречи с лицейскими друзьями:
б – день окончания Лицея.
5. Дуэль Пушкина с Дантесом состоялась
а - 27 января 1837 года:
б - 6 июня 1837 года.
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;
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Я не хочу печалить вас ничем.
а – «Я вас любил»
б - «К ***»
9. Роман «Евгений Онегин»
О каких героях романа идет речь в приведенных отрывках
(выбери правильный ответ):
1.Он по-французски совершенно
Мог изъясняться и писал;
Легко мазурку танцевал
И кланялся непринужденно….
Проснется за полдень, и снова
До утра жизнь его готова,
Однообразна и пестра,
И завтра то же, что вчера.
а – Евгений Онегин
б - Владимир Ленский
2. С душою прямо геттингенской,
Красавец, в полном цвете лет,
Поклонник канта и поэт.
Он из Германии туманной
Привез учености плоды:
Вольнолюбивые мечты,
Дух пылкий и довольно странный,
Всегда восторженную речь
И кудри черные до плеч.
а – Евгений Онегин
б - Владимир Ленский
3. Всегда скромна, всегда послушна,
Всегда как утро весела,
Как жизнь поэта простодушна
Как поцелуй любви мила,
Глаза как небо голубые;
Улыбка, локоны льняные,
Движенья, голос, легкий стан…
а- Ольга Ларина
б – Татьяна Ларина
4.Ни красотой сестры своей,
Ни свежестью ее румяной
Не привлекла б она очей.
Дика, печальна, молчалива,
Как лань лесная, боязлива,
Она в семье своей родной
Казалась девочкой чужой.
а- Ольга Ларина
б – Татьяна Ларина
10. Выберите правильный вариант ответа из текста, отвечая на вопрос
1. Почему Татьяна влюбилась в Онегина:
а - Как он, она была одета
Всегда по моде и к лицу
б- И в сердце дума заронилась;
Пора пришла, она влюбилась.
2. Почему Онегин не ответил на чувства Татьяны:
а- Но обмануть он не хотел
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Доверчивость души невинной.
б- Он уезжает со двора,
Спокойно дома засыпает
3. Почему Онегин соглашается на дуэль с Ленским:
(выберите верный ответ)
а- В разборе строгом
Он обвинял себя во многом…
б…в это дело
Вмешался старый дуэлист;
Он зол, он сплетник, он речист….
И вот общественное мненье!
5.
Почему Татьяна, выйдя замуж, не отвечает на чувства Онегина:
(выберите верный ответ)
а- Из «боязни тайной,
Чтоб муж иль свет не угадал
Проказы, слабости случайной»
б- Я вас люблю (к чему лукавить)
Но я другому отдана;
Я буду век ему верна.
11. Изображение дворянства в романе (выберите верный ответ)
1. Но в них не видно перемены;
Все в них на старый образец:
У тетушки княжны Елены
Все тот же тюлевый чепец;
Все белится Лукерья Львовна,
Все то же лжет Любовь Петровна
Иван Петрович так же глуп…
а- поместное дворянство
б- светское общество
2. Их разговор благоразумный
О сенокосе, о вине,
О псарне, о своей родне
Конечно, не блистал ни чувством,
Ни поэтическим огнем,
Ни остротою, ни умом,
Ни общежития искусством…
а- поместное дворянство
б- светское общество
12 В какой период творчества А.С. Пушкина проходило становление творческой
индивидуальности поэта?
1.
Первый этап (1813-1816)
2.
Второй этап (1817-1820)
3.
Третий этап (1820-1824)
4.
Четвёртый период (с 1825 до конца жизни)
13. Дайте полную характеристику любого героя романа «Евгений Онегин».
Классное сочинение по роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».
1.
Можно ли назвать Печорина "лишним человеком"? (комментарии излишни?)
2.
Печорин и женщины (выбрать две любых истории, проанализировать, вывести
закономерность)
3.
Почему роман Лермонтова заканчивается новеллой "Фаталист"?
4.
Печорин "Тамани" и Печорин "Максима Максимыча" (сравнить характер героя в
юности и в конце жизни - что изменилось? что осталось неизменным?)
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5.
Печорин и Вернер (почему эти герои могли бы быть друзьями и почему они ими
не стали?)
6.
Печорин и "водяное общество" (почему герой презирает высший свет и почему он
зависит от этого общества?)
Темы сочинений повышенного уровня сложности
1.
"Неужели зло так привлекательно?" (Почему любят Печорина, если он приносит
горе?)
2.
"Во мне живут два человека..." (Что такое печоринская рефлексия?)
3.
Печорин в борьбе с судьбой (Где, как, а главное - почему герой ведет поединок со
своим фатумом?)
4.
Как изменилось МОЕ мнение о Печорине после уроков литературы? (Эта тема
берется только теми, у кого БЫЛО МНЕНИЕ о Печорине ДО уроков - и оно
ИЗМЕНИЛОСЬ!Иначе тема не имеет смысла...)
Классное сочинение по поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души».
Чичиков-приобретатель — герой «нового времени»
Идейно-художественное значение образа птицы-тройки и дороги в поэме Н.В.Гоголя
«Мертвые души»
Владельцы усадеб
Проверочная работа по поэзии 20-50 годов XX века
1.
Название какого поэтического течения связано со словом «будущее»?
1)Акмеизм 2) Символизм 3) Футуризм
2. Кто ввел термин «серебряный век»?
1)Н. Оцуп 2) В. Маяковский 3) О. Мандельштам
3. Поэтом-символистом был
1)В. Маяковский 2) А. Блок 3) Б. Пастернак
4. Какому поэту принадлежат строки:
Вновь Исакий в облаченье
Из литого серебра……
1)А. Ахматова 2)М. Цветаева З). Гиппиус
5. Кто из поэтов увлекался философией?
1)В. Маяковский 2) А. Твардовский 3)Б. Пастернак
6. Кто из поэтов был удостоен Нобелевской премии?
1)Ахматова 2) Блок 3)Пастернак
7. Кто из поэтов был футуристом?
1) В. Хлебников 2) А. Твардовский 3)С. Есенин
8. М. Цветаева была поэтом
1) Символистом 2) Акмеистом 3)Вне течений
9. Для творчества какого поэта характерно трагическое восприятие любви?
1) А. Блок 2) Б. Пастернак 3)А. Ахматова
10. В стихотворении какого автора поэт противопоставлен городу?
1)А. Твардовский 2) С. Есенин 3)В. Маяковский
11. Кто из поэтов пережил блокаду Ленинграда?
1) В. Маяковский 2) А. Твардовский 3) А. Ахматова
12. Какому поэту принадлежит сборник «На ранних поездах»?
1) Б. Пастернак 2) А. Ахматова 3) М. Цветаева
13. Соотнесите цитаты из стихотворений с именами их авторов:
1.. Светить всегда, /светить везде,
до дней последних донца, /светить и никаких гвоздей! /Вот лозунг мой
и солнца! («Необычайное приключение…»)
2.Я спросила у кукушки,
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Сколько лет я проживу…
3.Мне нравится, что вы больны не мной.
Мне нравится, что я больна не вами….
4. Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком…
А. М.И.Цветаева
Б. А.А.Ахматова
В. В.В.Маяковский
Г. С.А.Есенин
14.Кого из поэтов называют «последним поэтом деревни»?
1) С. Есенина
2) В. Иванова
3) К. Бальмонта
4) И. Северянина
15.Укажите временные границы «серебряного века» русской поэзии.
1) начало 20 века
2) конец 19 – начало 20 века
3) начало-середина 20 века
4) конец 19 века
16.Своё стихотворение, в котором есть такие строчки:
«Имя твоё – птица в руке,
Имя твоё – льдинка на языке,
Одно-единственное движенье губ…»,
М.И.Цветаева посвятила
1) Б.Л.Пастернаку
2) О.Э.Мандельштаму
3) С.А.Есенину
4) А.А.Блоку
Часть 2
Стихотворение какого автора Вам понравилось и почему? Анализ
стихотворения.
Ключи к тесту
Вопрос
Ответ
1
3
2
1
3
2
4
1
5
3
6
3
7
1
8
3
9
3
10
3
11
3
12
1
13
1-в,2-б. 3-а, 4-г
14
1
15
1
16
4
Зачетная работа за II полугодие
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Вариант 1
1.
Какое литературное направление возникло не в 20 веке?
А) символизм б) акмеизм в) сентиментализм г) футуризм
2. К какому литературному направлению относится творчество В. Маяковского?
А) реализм б) символизм в) футуризм г) классицизм
3. Какому русскому поэту посвящено стихотворение М.Цветаевой «Имя твое- птица в
руке»?
А) Есенину б) Ахматовой в) Заболоцкому г) Блоку
4.Стиховорение С.Есенина «Отговорила роща золотая» относится к
А) пейзажной лирике б) философской в) патриотической г) любовной
5.Укажите автора стихотворения «Мне нравится, что вы больны не мной».
А) Заболоцкий б) Цветаева в) Маяковский г) Ахматова
6. Какое художественное средство выразительности использовано в строчках: «
Отговорила роща золотая/березовым, веселым языком»?
А) сравнение, метафора, олицетворение б) эпифора, парцелляция в) эпитет,
олицетворение, метафора
7. Назовите автора этих строк: Не с теми я , кто бросил землю/На растерзание врагам/Их
грубой лести я не внемлю/ Им песен я своих не дам…
А) Твардовский б) Цветаева в) Ахматова г) Есенин
8. Какое стихотворение А.Твардовского написано от лица убитого солдата?
А) «Василий Теркин» б) «Я убит подо Ржевом» в) « Я знаю никакой моей вины….»
9. Какой художественный прием использует С. А. Есенин при создании образа
лирического героя, безмерно любящего родную землю, в стихотворении «Гой ты, Русь моя
родная!..»?
Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля...
А) метафора б) сравнение в) эпитет г) риторический вопрос
10. Назовите автора стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу».
А) Блок Б) Пастернак В) Есенин Г) Ахматова
Чсть2 часть.
А) Назовите основные темы и мотивы лирики С. Есенина.
Б) Назовите средства художественной выразительности, используемые автором в данном
отрывке:
Край ты мой заброшенный,
Край ты мой, пустырь.
Сенокос некошеный,
Лес да монастырь.
Избы забоченились,
А и всех-то пять.
Крыши их запенились
В заревую гать.

Вариант 2
1.
Какая тема объединяет творчество А.Твардовского и М.Шолохова?
а) отношения мужчины и женщины б) тема подвига народа в Великую Отечественную
войну в) трагическая судьба узников сталинских лагерей
2. Какое из литературных направлений возникло не в 20 веке?
А) романтизм б) акмеизм в) символизм
3. Как называется художественный прием, позволивший С. А. Есенину в стихотворении
«О красном вечере задумалась дорога...» наделить неодушевленные предметы свойствами
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живых существ?
О красном вечере задумалась дорога,
Кусты рябин туманней глубины.
А) метафора б) эпитет в) сравнение
4. Как называется художественное, образное определение, слово, определяющее предмет
или явление, подчеркивающее какие-либо его качества, свойства, признаки. Например, слова
«вечерний», «тягостный» в стихотворении С. А. Есенина «Письмо матери»
А) эпитет б) сравнение в) олицетворение
5. Определите по строчкам стихотворений автора:
Стою один среди равнины голой
А журавлей относит ветер в даль,
Я полон дум о юности веселой,
Но ничего в прошедшем мне не жаль
а) Блок б) Пастернак в) Заболоцкий г) Есенин
6. Какое стихотворение не принадлежит М.Цветаевой?
а) «Идешь, на меня похожий…» б) «Мне нравится, что вы больны не мной…» в) «Моим
стихам, написанным так рано…» г) « Отговорила роща золотая…»
7. Как называется модернистское литературное течение в русской поэзии 1910-х годов, в
рамки которого входит раннее творчество А. Ахматовой?
А) акмеизм б) сентиментализм в) реализм
8. Стихотворение Есенина «Не жалею, не зову, не плачу» относится к
А) любовной лирике б)философской в) патриотической г) пейзажной
9. Назовите автора строк: «Послушайте! Ведь если звезды зажигают-значит это комунибудь нужно?»
А) Есенин б) Маяковский в) Цветаева
10. К какому литературному течению относился С. Есенин?
а) символист б) футурист в) имажинист
Часть2.
А) Каковы основные темы творчества А.Ахматовой?
Б) Назовите средства художественной выразительности, используемые автором в данном
отрывке:
Но в тихий час осеннего заката,
Когда умолкнет ветер вдалеке.
Когда, сияньем немощным объята,
Слепая ночь опустится к реке,
Когда, устав от буйного движенья,
От бесполезно тяжкого труда,
В тревожном полусне изнеможенья
Затихнет потемневшая вода..
Итоговая контрольная работа
Вариант 1
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ
1. Как называлось имение, в котором провел свое детство М.Ю. Лермонтов:
1) Лермонтово, 2) Тарханы, 3) Болдино, 4) Стрешнево?
2. Какая повесть из составляющих роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»
является последней в хронологическом отношении:
1) «Бэла», 2) «Максим Максимыч», 3) «Фаталист», 4) «Княжна Мери»?
3. Какое литературное направление появилось раньше Серебряного века:
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1) романтизм, 2) акмеизм, 3) футуризм, 4) символизм?
4. Какие художественные средства выразительности использованы в строке
С.А. Есенина: «Отговорила роща золотая…»:
1) гипербола и метафора, 2) сравнение и градация, 3) олицетворение, эпитет, инверсия,
4) олицетворение, инверсия?
ДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ
5.Установите соответствие.
Классицизм
Николай Михайлович Карамзин
Реализм
Василий Андреевич Жуковский
Романтизм
Александр Александрович Блок
Символизм
Михаил Васильевич Ломоносов
Сентиментализм
Михаил Юрьевич Лермонтов
6.Назовите имена помещиков поэмы Н.В.Гоголя «Мёртвые души».
7.Определите средство художественной выразительности в следующих строчках:
А)
Мы
ждем
с
томленьем
упованья
Минуты
вольности
святой,
Как
ждет
любовник
молодой
Минуты верного свиданья. («К Чаадаеву» А.С.Пушкин)
Б)
Гаснут
красные
крылья
заката,
Тихо
дремлют
в
тумане
плетни.
В)
Не
тоскуй,
моя
белая
хата,
Что опять мы одни и одни. (С.А.Есенин)
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
8. Дайте развёрнутый ответ на вопрос «Почему рассказ М.А.Шолохова называется
«Судьба человека», а не «Судьба Андрея Соколова»?
ВАРИАНТ 2
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ
1. Жанр «Слова о полку Игореве» - это:
1.
житие, 2) воинская повесть, 3) слово, 4) летопись?
2.Какой принцип является «лишним» для классицизма:
1.
единство места, 2) единство времени, 3) единство действия, 4) единство языка?
3.В каком литературном направлении в качестве идеала изображалась мирная
идиллическая жизнь на лоне природы:
1)классицизм, 2) сентиментализм, 3) романтизм, 4) реализм?
4. Каким стихотворным размером написан роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин»:
1) анапест, 2) хорей, 3) дактиль, 4) ямб?
ДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ
5.Назовите все главы романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».
6. Как звали героиню произведения Ф. М. Достоевского «Белые ночи»?
7. Сформулируйте тему и идею стихотворения С.А. Есенина «Гой ты, Русь, моя родная».
Гой ты, Русь, моя родная,
Хаты - в ризах образа...
Не видать конца и края Только синь сосет глаза.
Как захожий богомолец,
Я смотрю твои поля.
А у низеньких околиц
Звонно чахнут тополя.
Пахнет яблоком и медом
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По церквам твой кроткий Спас.
И гудит за корогодом
На лугах веселый пляс.
Побегу по мятой стежке
На приволь зеленых лех,
Мне навстречу, как сережки,
Прозвенит девичий смех.
Если крикнет рать святая:
"Кинь ты Русь, живи в раю!"
Я скажу: "Не надо рая,
Дайте родину мою".
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
8. Напишите небольшое сочинение «Тема поэта и поэзии в творчестве русских поэтов»
Ответы:
ВАРИАНТ 1
1. 2
2. 2
3. 1
4. 3
ВАРИАНТ 2
1. 3
2. 4
3. 2
4. 4
Иностранный язык (английский)
Оценочные материалы
5 класс
Входная контрольная работа
КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ
ЧТЕНИЕ
Прочитай текст. Выбери правильный ответ на вопрос и обведи цифру, стоящую
рядом с ним.
What did John and his father cook for dinner?
1. They cooked some soup.
2. They cooked fish.
3. They cooked pizza.
Прочитайтекст. Закончи предложение, выбрав из предложенных вариантов тот,
который соответствует содержанию текста и обведи цифру, стоящую рядом с ним.
John’s mother was not happy because …
1. …John didn’t do his homework.
2. …John and his father cooked soup for dinner.
3. … the kitchen was not clean.
Текстдлячтения
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John was at home with his father. They watched TV together. Then his father said: “Let’s cook
dinner for Mum together and we can all have dinner!” They went to the kitchen. The father wanted to
have some soup but John didn’t like it. So, 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.
When the mother came home, 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 mother cooked a pizza for dinner.
______
4б

1403

____20б

1404

______7б
«5»

«4»

«3»

«2»

28-31

20-27

14-19

1-13

Полугодовая контрольная работа
1. What are they used for? Fill in the gaps:
Clothes, electricity, jewellery, chocolate.
1.Oil and gas are used for making_________________
2,Sugar and cocoa are used for making_____________
3.Gold and pearls are used for making______________
4.Silk and cotton are used for making______________
4/____
2. Read the text. Write the verbs in brackets in Past Simple forms.
A Lucky Escape!
Paul_____________________________1(wake) early. He____________________2 (wash) his face
and ________________3(eat) his breakfast. Then Paul and his family ________4(get) into the taxi and
______5 (go) to the airport.
They got on the plane and the engines (моторы) ___________6(start). They _________7(fly) up into
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the sky.
They flew over North Africa. Suddenly one engine ____________8(make) a strange noise and
________9(stop). The pilot _________10(say) ‘We must make a crash landing.’ Everyone
________11(be) frightened. The plane ________12(go) down very fast and landed on top of the trees
in the rain forest.
There was silence for a few minutes. Then they____________13( hear) the monkeys and the parrots.
Then it started to rain. There was thunder and lightning.
Then the sun __________14(come) out and the birds started to sing. They heard a helicopter far away.
It flew over the plane. The pilot dropped a rope and pulled the people up into the helicopter. The
helicopter _________15(take) everyone to a hotel in town. They _______16(be) all safe.
16/______
3. Read the text again. Wright True or False.
1.Paul woke late. _______
2.Then Paul and his family got into the taxi and went to the airport. ______
3.They flew over North America. _____
4. Everyone wasn’t frightened.______
5. They heard a helicopter far away._____
6. The helicopter didn’t take everyone to a hotel in town. _______
7.They were all safe.______
7/_______
4. Fill in the gaps with to be going to.
1. I _____________________________ see a comedy.
2. He_______________________________(not do) his homework.
3. We _______________________________ (not make) a film.
4. They ____________________________ be actors.
5. ______________________ (you) visit your parents?
6.___________________________________ (he) go shopping this weekend?
6/_____
5. Match the sentences.
1. I’m tired.
Why don’t you jump up and down?
2. I’m cold.
Why don’t you go to bed?
3. I’m sad.
Why don’t you drink some water?
4. I’m thirsty.
Why don’t you listen to some happy music?
5. I’m hot.
Why don’t you make a sandwich?
6. I’m hungry.
Why don’t you go for a swim?
6/_____
6. Wright sentences using the verbs right forms.
1) Usually my mom______________( cook) dinner but today my
dad________________________________(cook).
2) Vera likes comedies but today she ___________________________(watch) an action film
with us.
3) Kate sometimes ___________(play) computer games but this evening she
________________________________(do) a project.
4) Sam usually ________________( travel) by car but at the moment
he___________________________( fly) to America.
5) Jim is a camera operator but today he____________________________________(do)
stunts.
5/_____

«5»

«4»

«3»

«2»
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39-44

30-38

22-29

1-21

Промежуточная аттестация (Итоговая контрольная работа)
1. Listening

5б_____

2. Reading
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5б____
3. Fill in the gaps withhas to, don't/doesn't have to, had to, won't have to
1. It's Sunday tomorrow so I _______ get up early.
2. You've got lots of time. You _____ hurry.
3. I broke my tooth so I ______ go to the dentist's tomorrow.
4.Lucy feels better now so she ____ take the medicine.
5. Let's clean up now so we _______ clean up tomorrow.
6. He _____ shout or else she can't hear him.6б_____
4. Fill in the gaps withmany, much, a lot of.
1.There aren't ___children in the classroom.
2. There isn't ____ cheese in my sandwich.
3. I've got_____ books in my bag.
4. There aren't ____ strawberries in the bowl.
5. How ____ milk in the carton?
6. Are there ____ trees in the park?
7. We've got ____ flowers in our garden.
8. There isn't ____cola in the bottle.
8б______
5. Put the verbs in brackets into present simple, present continuous, present perfect, past
simple or future simple.
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1. I (not/go) to school yesterday because I was ill.
2. (you/ever/see) a kangaroo?
3. He always (get up)very early.
4. She (watch ) TV at the moment.
5. I ( do) my homework tomorrow.
6. Last summer we (visit) grandparents.
7. You (already/ paint) the walls.
8. They (walk) in the park now.
9. We (go) to the swimming pool every week.
10. Peter ( spend) next summer in Italy.10б____

6

«5»

«4»

«3»

«2»

30-34

22-29

16-21

1-16

класс

Входнаяконтрольнаяработа
1. Listening
Listen and match the people to where they were yesterday.
1. Tony
2. Ann
3. Mary

a. restaurant
b. doctor's
c. post
office

4. John
5. Bill

d. park
e. train
station

5б____
2. Reading
Moscow Zoo.
1. Tigers, monkeys, snakes and fish in the centre of the Russian capital! These animals all live
in the Moscow Zoo, one of the largest in the world. It is the home for over 7000 different kinds of
animals. The zoo also has got many exotic animals and birds. Get a map to make sure you see
everything.
2. First, visit the Animal Island. There you can see the Amur Tigers, the white snow leopard,
the Himalaya bears, the Asian lions and even an Australian emu. There you can also see colourful fish
in large aquariums. Don’t miss the Night World exhibition too. This is a great chance for you to see
the night animals.
3. All the young visitors must see the Children’s Zoo. Children can see the heroes of fairy-tales:
the three piglets, the wolf and seven young goats and many other animals. There are also cafés and
picnic areas. Kids can visit playgrounds. You will not forget the day in the Moscow Zoo!
1.
a.
b.
c.
2.
1.

Choose the heading for each passage.
For young visitors
About Moscow Zoo
Animals.
Mark sentences T (true), F (false), DS (doesn’t say)
Moscow Zoo is in London.
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2.
You can see dancing Himalaya bears.
3.
There are a lot of exotic animals in the Zoo.
4.
There are only lions and tigers on the Animal Island.
5.
Colourful fish live in large aquariums.
6.
Australian emu is 2 metres tall.
7б______
3. Grammar
1.
Choose the right variant.
1.
Peter (helps/helped/has helped) his mother yesterday.
2.
Mary (washes/washed/has washed) the floor every day.
3.
The children already (write/wrote/have written) the test.
4.
I (go/goes/went) shopping every day.
5.
She speaks English (good/well).
6.
Speak (slow/slowly), please!
7.
The vase is very (beautiful/beautifully).
8.
Peter is a (good/well) swimmer.
9.
She gets up (early/earlily) in the morning.
10.
Peter (doesn’t have/don’t have) to take the rubbish out.
11.
There is (much/many) sugar in the coffee.
12.
There are (little/few) books on the shelf.
13.
There (is/are) a lot of pupils in our class.
14.
We (am/is/are) students.
15.
When (do/does) you get up?
15б______
4.Маке these sentences negative.
1. They are traveling in the North of Thailand now.
2. Maslenitsa is celebrated at the end of summer.
3. Paul is good at sports.
4. We enjoyed the party.
5. Nancy wants to be a teacher.
6. You like reading comedies.
7. Lora has finished reading “Ruslan and Lyudmila”
7б_____
5. Use the Present Perfect Tense in these sentences.
1. Vera (enter) a picture competition.
2. I (think) of a new dress.
3. He (start) making a school poster.
4. We (change) our plan.
5. She (get) six model planes.
6. Linda and Mark (start) making a school magazine.
7. I (visit) Red Square.
8. She (think) of a new story.
9. They (read) about the pyramids.
10. We (travel) all over the world.
10б_______
«5»

«4»

«3»

«2»
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38-44

30-37

21-29

1-20

Полугодовая контрольная работа, 6 класс
I.
Read the text and do tasks.
Christmas is a home and family celebration in Britain. Those who live away try to get back
home. Christmas is the biggest holiday of the year.As Christmas nears, everyone buys Christmas
presents for friends and relatives. Christmas people try to give children everything they want.Children
count the weeks, then the days to Christmas.On Christmas Eve, families and friends gather for the
festivities. Housewives are busy preparing food, and children are sent to bed. They are told that if they
don't go to sleep, Father Christmas will not bring them any presents. Then, when they are asleep, the
parents come into their bedrooms and leave the presents near their beds, or under the Christmas tree, or
in a stocking hanging up somewhere in the room.
1.This text is about...a) Christmas presents b) Father Christmasc) Christmas celebrations d)
the Christmas tree
2.When Christmas comes, the children are given presents... a) at the Christmas table. b)
in the streets.c) at schools. d) at home
3.Which sentence is wrong? a) Christmas is a family holiday. b) Presents are usually
given at Christmas. c) At Christmas, children usually don't go to sleep.d)
Children find their
presents near their beds, under the Christmas tree or in a stocking.
4.Choose a title.a) British Children b) British Christmas c) Christmas parties d) British
Homes
4б_____
II. Complete the sentences usingPresent SimpleorPresent Continuous.
1. I … to the music now. (listen)
2. They … the homework now. (do)
3.He usually … lunch at 2 p.m. (have)
4. … you … TV at the moment? (watch)
5.Look! Nevita ……… aletternow. (write)
6. Pat ....... to travel (like)
7. Ann ........ lunch now (have)
8.____you usually_____ at home? (have)
8б___
III. Fill in the gaps withtheor no article.
1. ___ Moscow is the capital of ____ Russian Federation.
2. ___Kazan is located on the left bank of ____ Volga River.
3. Last summer they went to ____ Ukraine.
4. ___ United Kingdom consists of ____England, ____ Wales, ____ Scotland and ____
Northern Ireland.
5. ____ Elbrus is a high mountain.
6. _____Hague is situated in _____Netherlands.
7. He lives on _____ Green Street.
14б____
IV. Writesomesentences (4-5) about the weather in these countries/towns.
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5б___
V. Describethesepeople: height , build, hair, face, eyes.

8б____
«5»

«4»

«3»

«2»

35-39

27-34

18-26

1-17

Промежуточная аттестация (Итоговая контрольная работа)
1. Listening

9б____
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2. Reading
Read the text and mark the sentences true or false.
Robert Burns.
Robert Burns is the national poet of Scotland and Scotland's best-loved bard. His poetry and
songs have never been out of fashion.
Burns wrote in the Scots language and in English. He preserved the Scots language in literary
and greatly contributed to the development of Scottish national culture. His birthday, January 25, is the
annual occasion of «Burns Night» festivities.
Burns collected folk songs. He turned the original words into a beautiful poem, a song that has
conquered the world. Auld Land Syne written by Robert Burns is sung by people at New Year parties
from London and New York to Tokyo.
1.Though Robert Burns was born and lived in Scotland, he wrote his poems mainly in English.
2. Robert Burns did much for the development of national culture.
3. On the 25-th of January people enjoy singing a song Auld Land Syne.
4.Traditionally, at the Eve of New Year people from Scotland, England, the USA enjoy
singing Auld Land Syne written by Robert Burns.
5. Robert Burns is considered to be the best-loved bard. So, in his honour, on the 25-th of
January, there are annual festivals of national poems and songs.
5б____
3. Choose the correct word.
1.
2.
3.
4.
5.

This new video is amazing / amazed! I love it!
He is interesting / interested in football and tennis.
That article was bored / boring for me.
Working ten hours a day is really tiring / tired.
She found your behavior shocking / shocked.

5б___
4. Complete the sentences.
1. Look how beautifully this …is moving.
a) musician b) dancer c) explorer
2. What …created the music for this film?
a) actor b) showman c) composer
3. My brother is a good …, he’s had several concerts already.
a) pianist b) artist c) scientist
4. Who is the most famous British …? – William Shakespeare, I think.
a) writer b) sportsman c) astronaut
5. I think you’ll be a …. You count so fast and Maths is your favorite subject.
a) politician b) driver c) businessman
5б____
5. Match the sentences (0-5) with if-clauses (A-F)
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5б___
6. Give advice using the prompts.
0. If I were you, I would ask your trainer. (ask/trainer)
1. buy/ Italian car
2. use/ computer/ school
3. put on / jacket/ interview
4. give/ she/ flowers
5. have breakfast/ morning
5б____
7. Write 5 sentences about yourself at the age of 7, following the example.
0. When I was seven I used to go to primary school.
1. _______________________________________
2. _______________________________________
3. _______________________________________
4. _______________________________________
5. _____________________________________
5б____
«5»

«4»

«3»

«2»

35-39

27-34

18-26

1-17

7 класс
Входная контрольная работа
IАУДИРОВАНИЕ

2б______
II ЧТЕНИЕ
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1 10б__________
1
IIГРАММАТИКА
1.Circle the right answer.
a)
b)
c)
d)
e)

This new video is amazing / amazed! I love it!
He is interesting / interested in football and tennis.
That article was bored / boring for me.
Working ten hours a day is really tiring / tired.
She found your behavior shocking / shocked.5б____
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10б____
5б____
III ПИСЬМО
Translate
1.
Мы бы пригласили его если знали где он был.
2.
Саймон выращивал бы овощи если у него был бы сад.
3.
Если бы у меня были деньги я купил бы новую машину.
4.
Они пошли бы на вечеринку если были бы свободны этим вечером.
5.
Если я был бы на твоем месте я бы спросил тренера.
10б_____
«5»

«4»

«3»

«2»

38-42

29-37

20-28

1-19

лугодовая контрольная работа
№1

6б_____
№2
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5б____
№3

8б___
№4
Complete the sentences with the words much, many, a lot of.
1 Trevor has _____ free time because he works part-time at the RAP.
2 He doesn’t get_____ money for it, but he enjoys his work.
3 Trevor couldn’t find ________ information for his article in the library.
4 There are_____ computers in Trevor’s school, so he used the computer in the RAP office.
5 _______ teenagers liked his article and wrote about it to the RAP.
5б____
№5
Complete the sentences with the Past Simple or Present Perfect of the verbs in brackets.
Hi Trevor,
Thank you for your last email. I wish I were with you and Rachel on August 8th. It think it was
a wonderful day for both of you. You did so many exciting things!
You know, yesterday I 1(read)_______ a text about some kind of fish soup called “clam
chowder”. 2(ever,eat)_____ you clam chowder? When 3 (be ) ____it? Where 4(eat) you it? 5 (like
)_____ you it?
I hate fish. My parents go to a fish restaurant sometimes. I 6 (never, be) there. I know that last
weekend you
7 (have )____your lunch at the fast-food restaurant again. 8 (ever, be)______ to a fish
restaurant?
I 9 (finish)_____ my homework for tomorrow yet. Yesterday our English teacher 10 (ask)
____us to read a whole chapter form the Canterville Ghost by Oscar Wilde. It’s so long.
Write to me soon.
Bye,
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Vera
10б____
«5»
30-34

«4»
22-29

«3»
16-23

«2»
1-15

Промежуточнаяаттестация (Итоговаяконтрольнаяработа)
1 Read the text and fill in the gaps with the sentences given below the text. (10 points
max.)
Singing in the car
I’ve got an elder brother. He is 21 and he is a university student. He is keen on cars and music.
1________ I like singing everywhere and all the time. My brother prefers jazz but also listens to pop
music. Sometimes he goes to classical music concerts. I do not remember him ever choosing a concert
of heavy metal or rock. 2________ For a long time I could not understand why he was doing it.
3________
One day I decide to ask him why he always chooses this type of music while driving. “Well,
sister,” he says, “can I be quite frank with you? 4________” He adds that he will listen to anything
else if only I promise not to sing along. 5________
A. It’s mainly so you can’t sing along.
B. But when he is driving me in his car, he insists on listening to heavy metal or rock.
C. And I’ve always thought that he likes my singing!
D. He enjoys listening to music and I like to sing.
E. He knows very well that for me it is the worst kind of music.
2 Complete the sentences with the correct pronoun and verb. (5 points max.)
1. “I like playing videogames.”
Pamela says ____________________ playing videogames.
2. “We live in the north of Scotland.”
He says ____________________ in the north of Scotland.
3.“I was at the cinema on Sunday.”
Peter says ____________________ at the cinema on Sunday.
4. “I was watching TV when John came.”
Ann says ____________________ TV when John came.
5. “I’ve never been to the USA.”
Tom says ____________________ to the USA.
3 Complete the sentences with There is/There are and not enough/too much/too many. (5
points max.)
1. _______________________ pollution in this city.
2. _______________________ buses in our town! I always have to wait for one for hours.
3. _______________________ homework to do this weekend. I can’t go to the cinema with
you.
4. _______________________ people on the train in the morning. I can never find a seat.
5. _______________________ violence on TV these days. I hate violent films.
Fill in the gaps with the words from the box. (5 points max.)
hard-working kind polite honest easy-going
I’ve got many friends. They are all very nice kids. Dan is always ready to help. He is very
1_______________. He is 2_______________, he never cheats and never tells lies. Andrew
does
a lot of work at school and at home and volunteers for a charity. He is a really
3_______________ boy. Lanny is always relaxed and not easily upset or worried. He is a
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friendly, 4_______________ type of guy. He also has good manners, he is 5_______________.
5 What do they wish? Look at the pictures and write their wishes. (10 points max.)

«5»
27-30

«4»
20-26

«3»
14-19

«2»
1-13

8 класс
Входная контрольная работа
1.
Listening
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6б____
2.

Reading

Прочитайте текст и выполните задания 1—6, обведя букву А, В, С или D,
соответствующую варианту ответа, который вы считаете наиболее правильным.
William Shakespeare, the greatest English writer of drama, was born in 1564 in Stratford-onAvon. We do not know everything about Shakespeare's early life. But we know that he studied at the
Grammar School in Stratford, and that he became interested in the theatre when he was still a boy.
In 1586 Shakespeare went to London, where he worked in the theatre for some years before he
began to write his own plays.
Shakespeare soon became well-known in London literary circles. Every play that he wrote was
good news to the people of the capital. Queen Elizabeth I liked Shakespeare's plays, and the actors
were often invited to play before the Queen and later before the King James - a great honor in those
days. By the end of the 16 century Shakespeare and his friends had enough money to build their own
theatre - the famous Globe Theatre.
But Shakespeare had quite many difficulties in his life. Less talented writers, whose plays were
worse than his, often quarreled with Shakespeare and attacked him, the actors in his own theatre
sometimes turned against him.
Now people in many countries love and honor Shakespeare for his plays, comedies and
tragedies that are still modern and well-known all over the world.
1. The text is about
A) Shakespeare's life.
B) the life of English people in Shakespeare's time.
C) the queen's and king's life.
D) the writers who lived in England in the 16th century.
2 Shakespeare was especially good at
A) novels.
B) detective stories.
C) mystery plays.
D) dramas.
3 Find the wrong statement:
A) In his childhood Shakespeare got interested in the theatre.
B) The King and Queen of England liked his plays.
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C) Shakespeare was widely known for his Globe Theatre.
D) Shakespeare had difficulties in his life.
4 What kind of man was Shakespeare?
A) He was a man who liked to quarrel with people.
B) He was a man who was fond of saving money.
C) He was a man who tried to perform only in the king's palace.
D) He was a man who wrote many plays and acted himself.
5 Why do you think Shakespeare is well-known throughout the world?
A) He was an English writer.
B) His actors disliked him.
C) He built his own theatre.
D) He wrote a lot of brilliant plays.
6 Choose the synonym to the underlined world.
A) envy
B) respect
C) read
D) remember
6б____
3. Choose the right answer.
1. I can see a lot of…in the yard. A. childs
B. children
C. childrens
2. India….in Asia.
A. is situated
B. is proud of
C. is interested in
3. My parents…allow me to go out. A. doesn’t
B. don’t
C. not to
4. We are going to the theater… Sunday.
A. in
B. on
C. at
5. It usually…me ten minutes to get to the Post Office. A. take
B. took
C.
takes
6.We….in London now.
A live
B. lives
C. have lived
7. Last night I….a wonderful dream.
A. have
B. had.
C. am having
8. I have many friends….are interesting
A. It
B. Them
C. They
9. Russian…by many millions of people.
A. are spoken
B. is spoken
C. speak
10. The film…last year.
A. is shown
B. were shown
C. was shown
11. Our new English textbook ….next year.
A. will be published
B. is published
C. was published
12. Whose ticket is this? (It belongs to you)
A. mine
B. yours
C. ours
13. Have you seen the boy…won the competition?
A. who
B.which
C.14. Our house is…good.
A. quite
B. quiet
C. quietly
15. Pay attention…your pronunciation.
A. in
B. at
C. to
15б___
4. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets
1. Listen! He … the saxophone. (play)
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2. He always … his niece with her homework. (help)
3. I am afraid he … already his chance. (miss)
4. I … my chance two days ago. (try)
5. She ….. grandparents next weekend. (visit)
5б___
5. Give advice using Conditional II.
1. I’m very tired.
2. I’m very hungry.
3. I left my workbook at home.
4. It’s a beautiful day and I don’t know what to do.
5. I’m waiting for my friend. We are going to the cinema. Butheislate.
5б_____
«5»
33-37

«4»
«3»
25-32
18-24
Полугодовая контрольная работа

«2»
1-17

№1
Read the text. Mark the sentences T (true) or F (false).
Five Ways to Reach a Healthy Weight.
Regular physical activity burns calories and builds muscle – it helps you to look and feel good
and keep fit. Walking the family dog, cycling to school, and doing other things for your daily activity
can all make a difference. If you want to burn more calories, add some strength exercises to build
muscle. The more muscle you have, the more calories you burn, even when you aren’t exercising.
Fruit and vegetables are about more than just vitamins and minerals. They’re also packed with
fibre, which means they fill you up. And when you eat fruit and vegetables, you’re less likely to
overeat when it comes to high-calorie foods like chips or cookies.
Sizes of portions have increased over the past 10 years, and it means extra calories. Another
important key factor in weight gain is that more people drink sugary beverages such as sodas, juice
drinks, and energy drinks. So choose smaller portions and drink water or law-fat milk instead of soda.
One reason people do less exercises these days is because of spending more time watching TV,
looking at the computer, or playing video games.
Breakfast gives you energy to do more during the day. People who don’t have breakfast often
feel so hungry that they eat more later on. So they get more calories than if they eat breakfast.
1. Physical activity is only good for burning calories.
2. Cycling burns more calories than strength exercises.
3. Fruit and vegetables fill your stomach and give vitamins to your body.
4. If you eat a lot vegetables, you won’t feel like eating sweet things.
5. Portions used to be bigger in the past.
6. The more you eat for breakfast the hungrier you are later during the day.
6б_____
№2
Complete the sentences using Past Simple or Past Continuous.
1.
I (read) my brother’s diary when he suddenly (come) in to the room.
2.
Where (you/go) when I (see) you last night?
3.
When I (wake up) this morning, it (snow).
4.
I (drop) my mobile while I (text) my friend.
5.
(you/sleep) when I (phone) this morning?
6.
He (not look) where he (go) and (crash) into a tree.
7.
My sister is fond of reading. She (to read) the whole evening yesterday.
8.
The children (to do) their lessons at six o’clock yesterday.
9.
I (not to play) the piano yesterday. I (to write) a letter to my friend.
10.
He (not to sleep) when father came home. He (to do) his homework.
10б___
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№3
Choose the correct relative pronouns. Sometimes more than one answer is possible.
1.
That’s the boy that / who / which delivers our newspapers.
2.
This is the key which / who / where you need to open the back door.
3.
This is the room which / where/ that you’re sleeping tonight.
4.
That’s the house that / which / whose I was telling you about.
5.
That’s the man whose / who / that daughter I went to school with.
6.
I'm looking at the photograph which/who/whom you sent me with your email.
7.
Did you meet the lady who/whose/whom uncle works in the reception?
8.
The grass, who/which/that I cut every week, seems to grow really quickly.
9.
The girl that/whose/who brother goes with me to the gym is a good singer.
10.
The man who/that/which broke into our house was caught in two days.
10б____
№4
Complete the sentences using the right form of adjectives.
1. A mile is … a kilometre (a long).
2. Today isn’t … yesterday (sunny).
3. Baseball is … sport in the USA (popular).
4. He wasn’t as … he usually is (friendly).
5. You aren’t as … you think you are (clever).
6. Where’s … place in the world (hot)?
7. My brother is one of … people I know (strange).
8. Our holiday was much … we expected (cheap).
9. Countries much … the USA have … crime (poor, little).
10. What is … thing you have ever done (harmful)?
10б_____

№5
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«5»
36-41

«4»
27-35

«3»
20-26

«2»
1-19

8 класс
Промежуточная аттестация (Итоговая контрольная работа)
1.

Reading

Read the text and the sentences below. Decide if each sentence is true or false. You have
15 minutes to do this task.
Jack Spencer has an unusual job. He’s a lighthouse tour guide. Cape Otway lighthouse is
situated near the Great Ocean Road, about 200 kilometres from Melbourne in Australia.
Jack believes that his drive to work is the most spectacular drive in the world.
‘Hundreds of thousands of tourists come to Victoria every year to drive along the Great Ocean
Road and see the amazing scenery. I do it every day on my way to work,’ he says. Jack lives in
Portland , about fifty kilometers from Cape Otway.
Every morning, he drives to work along the coast. It takes him about forty minutes. ‘Traffic
isn’t a problem,’ Jack says. ‘I’m usually on the road before the tourists get up.’
He drives past dramatic rock formations like The Twelve Apostles, through rainforest and past
spectacular waterfalls. As he drives through the National Park, he often sees koalas. ‘From the top of
my lighthouse, I have the best view in the world,’ says Jack..
1. Jack Spencer lives in Australia.
A. True B. False
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2. The place where Jack works is 200 kilometres from his work.
A. True B. False
3. The Great Ocean Road is along the cost.
A. True B. False
4. Jack drives to work in the morning.
A. True B. False
5. It takes Jack 40 minutes to drive to work.
A. True B. False
6. Jack doesn’t like his drive to work.
A. True B. False
6б____
2.Open the brackets using the correct tense
1)
He (live) in the country since his wife died
2)
People (to plant) carrots and tomatoes now.
3)
We … (meet) Jane and Alan two years ago.
4)
I (go) to the theatre tomorrow
5)
They …( not/have) breakfast an hour ago.
6)
I (have) a party tonight. Would you like to come?
7)
Nina usually (drive) to work.
8)
She often (not watch) TV
9)
While he (sleep), the doctor (arrive).
10)
We (to work) in the garden from five till eight yesterday.
10б____
3.Open the brackets using the Present, Past or Future Simple Passive.
1.
Tom always (to ask) at the lessons.
2.
I (to ask) at the last lesson.
3.
Our country house (to finish) next year.
4.
The dog (to find) by my sister yesterday.
5.
This work (to do) tomorrow.
6.
This text (to translate) at the last lesson.
7.
These trees (to plant) every autumn.
8.
Many interesting games always (to play) at our P.E. lessons.
9.
This bone (to give) to my dog tomorrow.
10.
We (to invite) to a concert last Saturday
10б____
4.Open the brackets using the Conditionals 1 or 2.
1. If I tell you a secret, you (promise) to keep it?
2. If I had a player typewriter, I (listen) to music.
3. If I (know) her address, I’d write a letter to her.
4. If he worked slowly, he (not/make) so many mistakes.
5. I could tell you the truth if I (know).
5б____
5. Open the brackets using the gerund or infinitive (to/-)
1)
She hopes (work) in Scotland this summer.
2)
I hate (get) up late for school.
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3)
We decide (talk) to them later.
4)
You should (be) more polite to your granny.
5)
I love (work) with people.
5б____
6. Complete the sentences with one word from each box in the correct form.

6б___
«5»
37-42

«4»
28-36

«3»
21-27

«2»
1-20

9 класс
Входная контрольная работа
1.
Listening
Вы два раза услышите четыре коротких диалога, обозначенных буквами А, В, С,
В.
Установите соответствие между диалогами и местами, где они происходят: к
каждому диалогу подберите соответствующее место действия, обозначенное цифрами.
1. At lunch
2. At home
3. In a friend’s house
4. In a restaurant
5. On a picnic
5б___
2. Reading
Установите соответствие тем A-H текстам 1-7. Занесите свои ответы в таблицу.
Используйте каждую букву только один раз. В задании одна тема лишняя.
A.

Musical performance

E.

Film for all ages
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С
D.

B.
Attractive landscape
Perfect holidays
G.
Portrait of a girl
H.

F.
Exciting hobby
Colourful festival
Interesting book

1. This is a full-length (ninety minutes) cartoon, which is entertaining for both adults and
children over six. The animation and colour are of very high quality and the story has lots of fun and
excitement. The plot is quick moving and full of surprises. There’s romance, action, comedy, music
and lots of fantastic songs and dances.
2. This is a fool-blooded magnificently written portrait of history’s most fascinating woman.
Readers will lose themselves for hours for this richly entertaining novel full of dramatic twists and
turns. From the spectacular era that bears her name comes the spellbinding story of Elizabeth 1 – her
tragic childhood, her confrontation with Mary, Queen of Scots and her brilliant reign.
3. The young woman is shown in a "shepherdess" hat and white dress, recalling a classical
chiton. The background landscape, common in such paintings, seems to indicate the heroine's
closeness to nature, to the ordinary joys of life. The painter's colour range — at times as translucent as
porcelain, at others muted like mother-of-pearl – is based upon subtle plays of gray and green, light
and pink.
4. In this picture one is struck by the artist's absolute mastery in portraying natural details,
whether the dry, sandy soil of the forest, the clear stream of water in the foreground, the yellow bark
and fluffy needles of the pines, or the sense of a bright, clear, calm summer day. The artist managed to
create an image familiar to anyone who has seen a Russian forest.
5. Have a good time on the most lively and exciting island in the Caribbean. Relax under a
palm tree on the white sandy beaches. Swim in the clear, blue sea. Listen to the bands playing Calypso
music. Or get really adventurous and go scuba diving for sunken treasure on the sea bed. Join in the
many cultural celebrations we offer, for example the sugar harvest festival.
6. This event is considered the greatest attraction for visitors to the Isle of Man. No definite
date can be given, but it is normally held between 5 th and 15th of July. The Pageant begins at about
8p.m. First we are given a glimpse of village life in Celtic times. Then suddenly Viking long ships
appear and then there are scenes of war. Then Celts and Vikings unite, and the Manx nation is born.
The actual Pageant is followed by a grant torchlight procession and firework display.
7. Do you like Latin American dancing? Do you want to dance like you see in the films and on
the stage? Do you want to feel the rhythm of the music in your body and in your sole? Do you want to
meet other people who have a love for the same music as you? If you have answered “Yes” to any of
these questions, join our Latin dance classes on Thursday night between seven and ten.
7б___
3. Lexical – grammatical exercises
Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 1-15, эти номера
соответствуют заданиям 1-15, в которых представлены возможные варианты ответов. Обведите
номер выбранного вами ответа.
Making arrangements with Paul
A few days ago Paul phoned me and 1_____whether I 2_____looking after his dog
when he 3_____away. I4_____that I didn't really like dogs, but he said that he 5_____ all
his other friends, and that I 6_____his only hope. He invited me round to his house
7_____to meet the dog, and he told me that he 8_____dinner for me. An hour later he
phoned againand said that he 9______after all, so I 10_____meeting the following day for
lunch. The next morning he cancelled this appointment and, a fter he 11______, said that he
12_____the dog to my house at 6.00. 'I don't know exactly 13_____,` he said. 'Could you
tell me how 14 _____there?' I quickly said I 15______out and put the phone down. Luckily
I haven'theard from him since.
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1

A told

В said me

С asked me

D spoke

2

A would mind

В want

С like

D will help

3

A has gone

В went

С would go

D will go

4

A told him

В said him

С asked him

D replied him

5

A asks

В would ask

С will ask

D had already

6

A am

В will be

С had been

D was

7

A this evening

В that evening

С the evening

D in evening

8

A is cooking

В will cook

С would cook

D had cooked

9

A had to go out

В went out

С goes out

.
.
.
.
.

asked

.
.
.
.

D has to go
out

В would
suggest
В told me
sorry
В had brought

С suggested

A where is it

В if it is

С where it is

D how was it

1

A do I get

В I get

С I will get

D I'm getting

1

A went

В go

С will go

D was going

1

A had suggested

1

A has done

1

A would bring

1

0.
1.

С asked
С brought

D suggest
D had
apologized
D brings

2.
3.
4.
5.
15б____
4.
Fill in the gaps with the Present Perfect or Present Perfect Continuous forms of the
verbs in brackets.
1)
Colin ____________________ (write) songs since 2001.
2)
Colin ____________________ (write) hundreds of songs.
3)
Colin ____________________ (go out) with Tracy for about a year.
4)
Colin ____________________ (go out) for a drink with Tracy.
5)
Tracy ____________________ (play) in public many times.
6)
Tracy ____________________ (play) the piano since she was six.
7)
Stephan ____________________ (act) in three music videos.
8)
Stephan ____________________ (act) in a music video all day.
9)
David ____________________ (save up) his money.
10)
David ____________________ (save up) almost $ 3,000.
10б____
5.Прочитайте текст. Заполните пропуски 1 -7, выбрав из вариантов a ---d.
Not a problem.
Some people know 1 __ but they are too shy to speak foreign languages. Some people know
little but they overcome this problem 2___. Once a famous European writer 3___ to an American girl.
The American, speaking in the writer’s native language, asked him why he had never visited 4 ____
United States. “I know only a few sentences 5___ English,” answered the writer. “What are 6___
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sentences ?” Asked the girl. “How do you do? I love you. Forgive me. Ham and eggs, please,”
answered the writer. “But,” said the girl, “with that vocabulary you 7____ travel all over my country.”
1.
A) much
b) little
c) many
d) a little
2.
A) easy
b) easiest
c) easily
d) easier
3.
A) talked
b) was talking c) talks
d) is talking
4.
A) a)
b) the
c) an
d) –
5.
A) by
b) at
c) on
d) in
6.
A) the
b) a
c) d) an
7.
A) have to
b) mustn’t
c) can
d) had to
7б____
«5»
39-44

«4»
30-38

«3»
21-29

«2»
1-20

Полугодовая контрольная работа
I. Listening (Аудирование)
1. Вы услышите пять высказываний. Установите соответствие между высказываниями
каждого говорящего A–E и утверждениями, данными в списке 1–6. Используйте каждое
утверждение из списка 1–6 только один раз. В задании есть одно лишнее утверждение. вы
услышите запись дважды. Занесите свои ответы в таблицу.
1. The speaker explains what stops him/her from skiing.
2. The speaker talks about his/her first skiing experience.
3. The speaker explains why he/she prefers skiing to other sports.
4. The speaker describes professional skiing equipment.
5. The speaker describes a ski resort facilities.
6. The speaker talks about a ski racing competition.

Говорящий

A

B

C

D

E

Утверждение
5б___
II. Reading (Чтение)
Read the text and do the tasks below.
Прочитайте тексты и установите соответствие между текстами А–G и заголовками 1–8.
В ответ запишите цифры, в порядке, соответствующем буквам. Используйте каждую цифру
a. A false stereotype
b. An unlucky symbol
c. A colourful present
d. A world famous journey
e. One and the same name
f. The national food
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g. A talisman for luck
h. Old holiday traditions
1. When you think of the Irish, you often picture a red-haired person dressed all in green.
However, it's just a popular myth which has grown into a tradition, particularly in the United States.
It's customary in Ireland to wear green clothes only on St. Patrick's Day. Lots of people are tricked by
this cliche. However, originally, the colour associated with Saint Patrick was not green, but blue.
2. In Ireland, the colour green was long considered to bring bad fortune. The reason is that in
Irish folklore green is the favourite color of the Good People (the proper name for fairies). Myths run
that they are likely to steal people, especially children, who wear too much of the colour. In the past, a
girl would never wear anything green on her wedding day.
3. Christmas is a very important celebration in Ireland. After dinner on Christmas Eve, it is
common for families to leave milk and bread on the table as a sign of friendliness and kindness.
Another custom is to leave the door unlocked. A lit candle is left in a window during the night. It
represents help for any traveller who is passing by.
4. Potatoes form the basis for many traditional Irish dishes. They are eaten boiled,mashed,
fried, baked, you name it. Potatoes are mixed with cabbage or green onions to make traditional Irish
dishes. They are also made into potato cakes and used in soups or stews. It’s common to find potatoes
cooked in two different ways on the same dinner plate.
5. The shamrock is still a popular sign of good fortune in Ireland. It is believed that anyone
who possesses one will be blessed with fortune in everything, even in gambling, and will be saved
from the evil of witches. There are certain conditions to be met so that its power remains effective: the
owner of the shamrock must keep it away from the public eye and never give it to anyone else.
6. The name Gulliver is known to everyone due to the book or the film about the fantastic trip
of the English doctor. However, not all of us remember the name of the author — Jonathan Swift, an
Irish writer, who was born in Dublin, Ireland, in 1667. In his book Gulliver’s Travels a man went to an
island where strange tiny people lived. His life there was full of adventures and dangers, he met there
friends and enemies.
7. Ireland is known as the native land of limericks — short humorous poems that have five
lines. They make people laugh and are easy to remember! Lots of poets and writers were fond of
limericks. The word “limerick” probably comes from the Irish town of Limerick. The short poem has
made the town known all over the world.
Текст
1
2
3
4
5
6
7
Заголовок
7б____
III. UseofEnglish (лексико-грамматическая часть)
1. That dress ......... great on Maria; pink is really her colour.
A is looking
B has been looking
C looks
2. Why ......... this cheese? Is there something wrong with it?
A you are smelling
B do you smell
C are you smelling
3. Kate has not walked under a ladder ......... she heard it was bad luck.
A for
B since
C ago
4. Meryl is the girl................. is having the party on Friday.
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A which
B who
c whose
5. I am thinking ... a house. Do you think that’s a good idea?
A to buy
B of buying C of to buy
6. I used … a lot when I was younger.
A to drink Coke
B to drinking Coke C drinking Coke
7. She noticed ... away from the house.
A he run
b his to run C him run
8. I am tired. I’d rather ... out this evening, if you don’t mind.
A not going B not go
C don’t go
9. You can’t stop me ... what I want.
A to do
b to doing
C doing
10.He … his key and he has been trying to wake his flatshare by throwing stones at his
window.
A lost
B has lost
C have lost
10б____
KEYS
1.
Аудирование.
Speaker A. I love sports. But I’ve never been very extreme. Recently my friend had a ski
holyday it the mountains. But I chose to stay at home. First: I hate cold. I don’t enjoy staying outdoors
longer than half an hour. Second: I found ski boots so heavy and uncomfortable. And the last but the
main reason: is that I could fall over and hurt myself.
Speaker B. I think that winter is the best season of the year and I take every opportunity to do
winter sports. I like skiing best of all. First of all it’s very exciting to ski down the slope. Lots of
people from different places go to skiing and I like to meet new friends. And finally, when you ski you
enjoy the wonderful nature, the beautiful landscape and the fresh air of the mountains.
Speaker C. I sometimes go to the ski resorts with my friends. However, when I first tried this
sport it was a great failure. I spent about half an hour putting the boots on! They were heavy, and it
was difficult to move in them. Anyway, I got to the hill and fastened the skies and started to slide
down! I wasn’t able to stop! It was really frightened. At last, I fell over and stopped. Very painful.
Speaker D. I ski quite serious and I often take part in different competitions: local, national,
international. Safety is very important for this sport. Apart from quality skies, good boots are
important. They should be strong and high to protect the ankles. The helmet is also necessary. I also
wear sport glasses and the skiing mask to protect my face from the sun, the wind and the snow.
Speaker E. When we go skiing we always stay in one and the same hotel, it’s in a very
beautiful place in the mountains and sometimes even the international competitions are held there.
Apart from several ski centers where we hire skies there are restaurants there and medical center,
different souvenir shops and several ski-lifts that can take you up to the top of the mountains very
quikly.
A−1: I've never been very extreme... I chose to stay at home... I hate cold... I find ski boots very
heavy and uncomfortable...
B−3: I do winter sports... skiing best of all... enjoy wonderful nature and fresh air..
C−2: However, when I first try... it was a great failure...
D−4: Safety is very important... helmet is necessary... quality skies...
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E−5: We stay in the same hotel... there are restaurants, a medical centre, several ski lifts...
Ответ: 13245.
II. Чтение
Пояснение.
a−11: When you think of the Irish, you often picture a red-haired person dressed all in green.
However, it's just a popular myth which has grown into a tradition, particularly in the United States.
b−12: In Ireland, the colour green was long considered to bring bad fortune. The reason is that
in Irish folklore green is the favourite colour of the Good People (the proper name for fairies).
h−13: Christmas is a very important celebration in Ireland. After dinner on Christmas Eve, it is
common for families to leave milk and bread on the table as a sign of friendliness and kindness.
Another custom is to leave the door unlocked. A lit candle is left in a window during the night.
d−16: Potatoes form the basis for many traditional Irish dishes. They are eaten boiled,mashed,
fried, baked, you name it. Potatoes are mixed with cabbage or green onions to make traditional Irish
dishes.
e−17: The shamrock is still a popular sign of good fortune in Ireland. It is believed that anyone
who possesses one will be blessed with fortune in everything, even in gambling, and will be saved
from the evil of witches.
f−14: The name Gulliver is known to everyone due to the book or the film about the fantastic
trip of the English doctor. However, not all of us remember the name of the author — Jonathan Swift,
an Irish writer, who was born in Dublin
g−15: Ireland is known as the native land of limericks — short humorous poems that have five
lines. They make people laugh and are easy to remember!The word “limerick probably” comes from
the Irish town of Limerick.
О т в е т : 11a12b 13h 14f 15g 16d 17e; True false not stated
Grammar
21. looks - c
22. are smelling - c
23. since - b
24. b
25. b
26. a
27. c
28. b
29. c
30. b
4. Report these sentences:
1.
Mother said: “There are seven nice cups on the table.”
2.
“I want to have the magic carpet tomorrow”- the king said.
3.
The prince told the girl: “I can help you to get your ball”.
4.
Mary said: “He has lived in Moscow for ten years.”
5.
“They will go to a language school in London next week.”- said my father.
5б___
5.First or second Conditional?
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1. If Jack moves too slowly he … (not win) the game.
2. If I lost my job I … (move) to the country.
3. She would invite our kids if they … (behave) themselves.
4. She would invite our kids if they … (behave) themselves.
5. If Tom were more careful he … (not break) things.
5б_____
«5»
28-32

«4»
21-27

«3»
15-20

«2»
1-14

Промежуточная аттестация (Итоговая контрольная работа)
1.
Reading
Прочитайте текст. Определите, какие из приведённых утверждений 10–
16 соответствуют содержанию текста (1 – True), какие не соответствуют (2 – False) и о
чём в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни положительного,
ни отрицательного ответа (3 – Not stated).
Within a ten minute walk of Windsor Castle, across a bridge over the River Thames, there’s an
old Gothic building. It is the legendary Eton College. It is one of England’s largest independent
schools and one of the highest in prestige. Members of the British royal family are traditionally
educated here. It was one of the best schools when first founded and remains so now; it is still
commonly known as one of the greatest schools among all the schools in the world.
Following the old tradition, Eton is a full boarding school, which means all students live and
study at the school with their fellow students throughout the school year. Eton is also one of the four
remaining boys’ schools, so there’s no opportunity for a girl to study there. Eton students traditionally
come from England’s wealthiest and most prestigious families, many of them aristocratic. Boys
enter Eton at about 13 and continue to study there until they are ready to enter university.
The school was founded by Henry VI in the fifteenth century to provide free education for poor
pupils who would then go on to get a higher education at King’s College in Cambridge. That
connection no longer exists today.
All students have a uniform of a black tailcoat and a waistcoat, a white collar and dark trousers.
All students wear a white tie. This uniform is not for special occasions, it is worn at all times for all
classes. If you visit Eton during term time, you will see students walking along the streets with books
under their arms dressed in their uniforms.
At Eton, there are dozens of organisations known as ‘societies’, in many of which students
come together to discuss a particular topic. The societies are traditionally governed by the boys
themselves. Societies range from astronomy to Scottish dancing and stamp-collecting. Some of them
are dedicated to music, some to arts, some to languages, and so on. Meetings are usually held after
supper and often include a guest speaker. Among past guest speakers were composer Andrew Lloyd
Webber, writer J. K. Rowling, designer Vivienne Westwood, and actor Ralph Fiennes.
One of the oldest and most influential Eton societies is called the Pop. Its members are like
school head-boys or prefects who are given limited authority over other students. They are called
Poppers and take an active part in many official events of the school year, including parents’ evenings.
While all students wear black waistcoats, members of the Pop are allowed to wear any waistcoat they
please. Prince William, when he was a Popper, wore a waistcoat designed like the British national flag.
The style immediately became popular.
Irrespective of this, the official colour of the college is the so-called ‘Eton blue’. It’s a light
blue-green colour which has been used since the early 19th century. The main purpose was to
identify Eton sportsmen in rowing races and on the cricket field.
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1. In our time, girls are allowed to enter Eton College.
1) True
2) False
3) Not stated
2. Eton is the oldest boarding school in Great Britain.
1) True
2) False
3) Not stated
3. The Eton uniform is sold only in one shop on the territory of the college.
1) True
2) False
3) Not stated
4. Eton College was established to educate the children from the wealthiest British families.
1) True
2) False
3) Not stated
5. It is easy to identify Poppers in a crowd of students due to their clothes.
1) True
2) False
3) Not stated
6. Many famous people have taken part in the work of the student societies.
1) True
2) False
3) Not stated
7. The official colour of Eton College is white.
1) True
2) False
3) Not stated
7б____
2.
Grammar
2.1. Open the brackets using Present Simple, Present Continuous, Present Perfect
Continuous or Present Perfect.
1.
Is Andy here? – I don’t know, I … (not see) him today.
2.
Where … you … (go)? – To the library.
3.
Betty’s bus … (arrive) at 5 o’clock. I must go and meet her at the bus station.
4. Have you seen my record book? I … (look) for it all the morning.
4б___
2.2 Open the brackets using the right past tense.
1) By eight o’clock yesterday I (to finish) my work and at eight I (to play) the piano.
2)Sally (type) this text for 3 hours before Mark came.
3) He (not to tell) me that he (to receive) a telegram from her.
4) When he (see) me, I (read) the newspaper which I (buy) in the street.
4б___
2.3Complete the sentences with will or going to.
1.
Promise me that you ______ phone me every day? – I certainly ______.
2.
What ______ you ______ do tonight? – I ______ study maths.
3.
What are his plans for tomorrow? – He ______ go to the dentist.
4.
Please don’t tell anyone about it. – Don’t worry. I ______.
4б___
2.4Complete the sentences using Passive voice
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1.
The house ____________(to build) in 2025.
2.
Money _____________(to keep) in the bank.
3.
The parcel __________(to send) yesterday.
4.
All the money ___________(to spend) on clothes last week.
4б____
3.
Phrasal verb KEEP
Fill in: out of, off, up with, back, on
1.
Keep _______ wet floor as they are slippery.
2.
Keep _________ the latest on home security systems to make sure your house is
properly protected.
3.
Ask young children to keep _____ the kitchen while you are cooking, to prevent them
from accidentally touching a hot stove.
4.
Keep ______ reminding everyone in the family to lock all doors and windows when
they are the last leave the house.
5.
If a small fire starts in the kitchen or any other part of the house tell children to keep
______.
5б__

«5»
25-28

«4»
20-24

«3»
14-19

«2»
1-13

3.3.2.6.Второй иностранный язык (немецкий)
Оценочные материалы
5 класс
Полугодовая контрольная работа
1. Stelle die Fragen zu den Sätzen. Задайте вопросы к предложениям (5).
Mein Name ist Verena Neumann. Ich mag Fußball und wohne in München.
Ich heiße Johannes Nowak und wohne in Wien. Ich mag Wien, den Prater und die Donau.
Ich komme aus der Schweiz und wohne jetzt in Bern. Ich heiße Florian Herbst und mag Bern.
Ich heiße Roberto und komme aus Italien. Ich wohne jetzt in München. Ich mag Fußball. Ich
spiele auch Fußball und bin ganz gut. Mein Freund Jonas mag Fußball nicht, er spielt lieber Tennis.
Wir sind oft zusammen. Heute spielen wir Basketball.
2. Erzähle über sich. Nehme die Texte zu Hilfe (5-8 Sätze). Расскажи о себе. Используй
тексты. (5-8 предложений.)
1. Ich heiße Katharina, aber alle sagen Kathy. Ich bin 14 Jahre alt. Ich mache nicht gerne Sport,
mein Hobby ist Musikhore. Ich mag „Tokio Hotel“ und Robbie Williams. Ich tanze auch gerne. Am
Wochenende gehe ich gerne ins Kino. Sandra ist meine Freundin. Wir mögen Filme mit Leonardo Di
Caprio.
2. Mein Name ist Robert, ich bin 13. Mein Hobby ist Sport, Sport, Sport. Nachmittags treffe
ich meine Freunde und dann spielen wir Fußball. Wir gehen auch gerne schwimmen oder fahren
Fahrrad. Abends sehe ich gerne fern: Tennis, Fußball oder Radfahren.
3. Schreibe eine Erzählung zum Thema „ Mein Schultag“, nehme die Sätze zu Hilfe.
Напиши рассказ по теме « Мой школьный день», используя опоры.
Ichheiße ... .
Ichbin ... Jahre alt.
Meine Schule heißt ... .
Ja. / Nein. Ich bin in der Klasse ... .
Ich habe ... Tage Schule.
Ich habe ... Stunden Schule.
Der Unterricht beginnt um ... .
Von ... bis ... .
Die Schule ist um ... zu Ende.
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Ich bin um ... wieder zu Hause
Контрольная работа включает в себя 3 задания. Целью контрольной работой является
проверка достигнутого уровня обученности в речевой деятельности (говорение), уровня
практического владения лексическими и грамматическими явлениями, письменная речь.
Проверить уровень сформированности УУД: осознавать ответственность за
выполненную работу (Л), осуществлять творческий подход к учебной деятельности (Л),
делать выписки из текста(П), быть вдумчивым чтецом (П), осуществлять монологическое
общение (К) - 20 баллов. Контрольная работа имеет критерии оценивания . За каждый
правильный ответ учащиеся получают один балл. Максимальное количество баллов – 20.
Успешность выполнения теста определяется, исходя из следующего соответствия:
Оценка «5»
20-17

Оценка «4»
16-13

Оценка «3»
12-9

Оценка «2»
менее 9 бал

Промежуточная аттестация (Итоговая контрольная работа)
1. Telefongespräch 1. Hört das erste Telefongespräch. Послушайте разговор по телефону 1.
Выберите верные (r) и неверные предложения(f)
LestdieSätze 1,2,3. Прочитайте предложения.
1. Marie isst gerade zu Mittag.
2. Stefan bekommt einen Hund zum Geburtstag.
3. Stefan hat einen Job.
Telefongespräch 1
Marie. Hallo, Marie Bauer.
Stefan. Hi. Hier ist Stefan. Was machst du jetzt?
M. Hi, Steffi! Ich lerne gerade für den Englischtest. Was ist los?
S. Ich möchte dir etwas sagen. Meine Großeltern kaufen mir zum Geburtstag. Ein Handy.
M. Super!! Dann können wir uns SMS schicken. Und die Handykarten? Wer zahlt die?
S. Eine bekomme ich von meinen Eltern. Damm bezahle ich aber die Karten selbst. Aber ich
gebe Nachhilfe in Deutsch und Englisch. So verdiene ich etwas.
M. Wann schickst du mir eine SMS?
S. Am Samstag habe ich Geburtstag, also schon am Samstag.
M. Tschüs!
S. Tschüs!
Telefongespräch 2
LestdieSätze 4,5,6. Прочитайте предложения.
4. Melanie macht am Wochenende eine Geburtstagsparty.
5. Andreas schenkt Melanie Blumen.
6. Die Geburtstagsparty beginnt um 16 Uhr.
Telefongespräch 2
Claudia:Hallo, Andreas! Hier ist Claudia. Wie geht᾿ s?
Andreas: Hi! Danke, es geht. Und dir?
C: Prima. Was machst du am Sonntag?
A: Am Sonntag? Warum?
C: Melanie macht eine Geburtstagsparty. Kommstdumit?
A: Klar! Das ist super!
C: Aber was schenken wir Melanie? VielleichteinBuch?
A: Sie mag Musik. Du kaufst ihr also ein Buch und ich Blumen und eine CD. Wann fängt die
Party an?
C: Um 4. Holst du mich ab?
A: Klar, ich hole dich um halb 4 ab. Also bis Sonntag!
C: Prima. Bisbald. Tschüss!
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2.
LestdenText.
WähltdierichtigeVariante:
a,
b,
undc.
Прочитайтетекстивыберитеверныеварианты: a, b, undc
Ich heiße Markus. Meine Familie ist groß. Ich habe einen Vater, eine Mutter, Großeltern und
zwei Geschwister: einen Bruder und eine Schwester. Wir wohnen in Wiesbaden. Meine Mutter ist
Sekretärin in einer Firma und mein Vater ist Automechaniker. Meine Großeltern sind Rentner. Wir
Kinder gehen in die Schule. Wir haben in der Woche wenig Freizeit. Aber am Wochenende spielen wir
Fußball, Tischtennis oder Karten. Manchmal gehen wir alle zusammen ins Museum oder fahren Rad.
Unsere Familie ist super!
0. Der Junge heißt…
a). Maxb). Markus r
c). Marion
1. Die Familie von Markus ist…
a). sehr groß
b) groß
c) nicht besonders groß
2. Er hat…
a) zwei Geschwister
b) zwei Schwester
c) zwei Brüder
3. Die Mutter…
a) arbeitet zu Hause
b) arbeitet nicht
c) arbeitet in einer Firma
4. Der Vater ist...
a) Elektriker von Beruf
b) Automechaniker von Beruf
c) Fußballspieler von Beruf
5. Am Wochenende …
a) geht die Familie ins Kino
b) fährt die Familie Skateboard c) spielt die Familie Fußball
und Tischtennis
3. Lest die E –Mail und schreibt die Antwort ( 30 Wörter). Прочитайте письмо и напишите
ответ ( около 30 слов)
Von: marta.mayer@web.de Betreff: suche einen Freund/Freundin
Hallo!
Ich heiße Marta und bin 10 Jahre alt. Ich suche Brieffreunde/ Brieffreundinnen. Meine
Hobbys sind Fußball, Tischtennis und Schwimmen. Meine Oma gibt mir Taschengeld und ich gebe
das für Kino und Bücher aus. Ich lese nämlich gern, besonders Tierbücher. Ich habe eine Katze, sie
heißt Mieze. Sie isst Fisch, Fleisch und ist sehr lieb! Und wer bist du? Hast du Hobbys? Bekommst du
auch Taschengeld? Magst du Tiere? Schreibtmir! Tschüss!
Marta
Von:
Betreff:
Контрольная работа включает в себя 3 задания. Целью контрольной работой является
проверка достигнутого уровня обученности в речевой деятельности (аудирование, чтение,
письмо), уровня практического владения лексическими и грамматическими явлениями,
письменная речь.
Проверить уровень сформированности УУД: развивать объем слуховой памяти (Р),
развивать механизмы произвольного запоминания информации (Р), выделять главное и
второстепенное в тексте (П), работать собрано и вдумчиво (Л), составлять план для
письменного сообщения (П). -20 баллов
Контрольная работа имеет критерии оценивания . За каждый правильный ответ
учащиеся получают один балл. Максимальное количество баллов – 20. Успешность выполнения
теста определяется, исходя из следующего соответствия:
Таблица перевода бальной оценки в школьную отметку.
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
20 - 17
16 - 13
12 - 9
менее 9 бал

Класс 6
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Входная диагностика.
1. Wer ist wer? Lest die Sätze und ergänze die Tabelle. Кто есть кто? Прочитайте
предложения и заполните таблицу.
Wohnort
Hobby
Alter
Sascha
Robert
Maria
Julia
1. Sascha ist vierzehn Jahre alt.
2. Robert wohnt nicht in Bonn.
3. Maria spielt gern Fußball.
4. Das Mädchen aus Frankfurt macht Judo.
5. Der Junge aus Innsbruck ist 15 Jahre alt.
6. Julia ist so alt wie Sascha.
7. Maria ist so alt wie Sascha.
8. Der Junge aus Passau spielt nicht Tennis.
9.Ein Junge macht Karate
2. Schreibt Fragen ins Hefte und beantwortet sie mit der Tabelle: Alter, Wohnort, Hobby,
Запишите вопросы в тетрадь и ответьте на них с помощью таблицы: возраст, местожительство,
хобби.
Beispiele: Wie heißt das Mädchen aus Frankfurt? Wer wohnt in…? Was mag…?
3. Lest den Brief und wähle für jede Lücke (1-20) das richtige Wort aus (a,b,c). Прочитайте
письмо и вставьте в пропуски (1-20) правильное слова ((a,b,c)
Hallo
Marco,
ich hab deine Adresse von www.brieffreundschaft.de. (1) geht ᾿s? Ich heiße Tim und (2) 13 Jahre alt.
Ich mag Musik und Fußball. Was machst du gerne? (3)du Geschwister? Wir wohnen (4) Hamburg.
Wir, das sind (5) Eltern, (6) Bruder Stefan und (7) Schwester Johanna. Johanna ist noch klein, (8) ist
drei Jahre alt, Stefan ist 12. (9) Hobby ist auch Sport. Er (10) auch Fußball. Wir machen viel
zusammen. Wir haben auch (11) Hund, er heißt Racker.
Mein Schultag? Also,
ich stehe um halb sieben auf. Die Schule beginnt um zehn vor acht. Um halb acht (12) ich Oskar (12)
und dann gehen wir zusammen zur Schule. Oskar ist mein Freund. Wir haben Schule bis um ein Uhr.
Meine Lieblingsfächer (13) Mathematik und Englisch. Ich (14) schon gut Englisch. Wie ist dein
Schultag und was sind deine Lieblingsfächer. Nachmittags mache ich Hausaufgaben und dann treffe
ich meine (15) oder ich mache Sport. (16) Wochenende gehe ich gerne ins Kino. Ich lese auch gerne,
(17) und Zeitschriften. Ich kaufe jede Woche die „YAM“. Die ist teuer, sie kostet 1,30 €, aber ich
finde sie gut. Ich gebe viel Geld für Zeitschriften aus. (18) du auch gerne? (19)du für Zeitschriften?
(20)
Taschengeld
bekommst
du?
Ich
habe
viele
Fragen,
bitte
antworte
bald.
Tschüss,
Tim.
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Контрольная работа включает в себя 3 задания. Целью входной диагностики является
проверка достигнутого уровня обученности в речевой деятельности (чтение, письмо), уровня
практического владения лексическими и грамматическими явлениями, письменная речь.
Проверить уровень сформированности УУД: выделять в тексте ключевые слова и выражения
(П), заполнять таблицы (П), работать собрано и вдумчиво (Л). -38 баллов.
Контрольная работа имеет критерии оценивания. За каждый правильный ответ учащиеся
получают баллы. Максимальное количество баллов -20. Успешность выполнения теста
определяется, исходя из следующего соответствия:
Таблица перевода бальной оценки в школьную отметку.
Оценка «5»
38-32

Оценка «4»
31-25

Оценка «3»
24-18

Оценка «2»
менее
18
баллов

Полугодовая контрольная работа
I. Вставьте модальные глаголы в нужной форме.
1. Wir .......jeden Abend Musik hören(. wollen)
2. Die Mutter….. jede Woсhe einkaufen. (müssеn)
3. Jeden Vormittag….. iсh in die Sсhu|e gehen. (müssen).
4. …….ihr lieber fernsehen? (wollen)
5. Eriсh ...... .. heute N aсhmittag ein Buсh lesen.( wollen)
II. Вставьте предлоги времени.
1. Мorgens steht Ralf …… halb sieben auf.
2. …..Sommer gehen wir oft sсhwimmen.
3…..Wintеr laufen die Kinder Sсhi.
4…….Woсhenende sсhlafe iсh lange.
5.ln der Sсhule sind die Sсhüler immer….. aсht.
III.Прочитайте письмо и выберите верный вариант.
Hallo, iсh heiße Paula, bin 12 Jahre aIlt und gehe in die Klasse 6 . Ich maсhevieIlnteressantesin
meinerFreizeit.
lсh maсhe Sport gern. lсh fahre Rad und wandere, im Sommer sсhwimme iсh. lсh fahre
mitmeinen Еltern in den Ferien oft ans Meer.
In der Sсhulebesuсhe iсh eine Тheater-AG. Dasist super. Und was maсht ihr so in der
Freizeit? Sсhreibt mir bitte.
Tsсhüss
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Paula
1 Das Mädсhenheißt ...
a.
Paula

b. Martina

2 . Sie ist……. Jahre alt
a.
zwölf

b. elf

3.Paula ……
a. schreibt der Freundin
4. Sie ……
a. fährt Schi

c. Petra

c. dreizehn

b. sucht Freunde

c. schreibt der Oma

b. kletert

c. fährt Rad

5. Paula fährt in den Ferien oft ……
a. ans Meer b. in die Berge c. in den Zirkus
6. Sie besucht …..
a.

Eine Theater –AG

b. einen Jogakurs

c. eine Sportschule

IV. Напишитеответнаписьмо
Was maсhst du in der Freizeit! Sсhreib eine E.Мail an Paula (6 Sätze, mindestens30 Wörter),
Контрольная работа включает в себя 4 задания. Целью контрольной работы является
проверка достигнутого уровня обученности в речевой деятельности ( чтение, письмо), уровня
практического владения лексическими и грамматическими явлениями, письменная речь.
Проверить уровень сформированности УУД: выделять в тексте ключевые слова и выражения
(П),
оценивать
прочитанное
и
услышанное
(П),
работать
собрано
и
вдумчиво(Л),аргументированно изложить свое мнение (К).- 20 баллов.
Контрольная работа имеет критерии оценивания. За каждый правильный ответ
учащиеся получают баллы. Максимальное количество баллов -20. Успешность выполнения
теста определяется, исходя из следующего соответствия:
Таблица перевода бальной оценки в школьную отметку.
Оценка «5»
20-17

Оценка «4»
16-13

Оценка «3»
12-10

Оценка «2»
менее 9 бал

Промежуточная аттестация (Итоговая контрольная работа)
1. Hört das Gespräch. Kreuzt an: richtig (r) oder falsch (f). Послушайте разговор и отметьте
верные (r) и неверные (f) ответы.
1. Mirja hat Petra zum Geburtstag eingeladen.

r

f

2. Petra kennt die Mode gut.

r

f

3. Petra hat ihren eigenen Still.

r

f

Mirja: Servus, Petra. Was ist los. Hast du Probleme?
Petra: Hallo, Mirja. Max hat mich zum Geburtstag eingeladen. Ich brauche ein neues Kleid.
Aber du weiß doch, ich finde Mode nicht wichtig. Kannst du mir helfen?
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M: Ja, gerne. Aber vielleicht nicht ein Kleid, sondern eine Hose und eine Bluse, du hast ja
deinen eigenen Still.
P: Ach, Kaufen ist so langweilig.
M: Finde ich nicht. Komm, wir gehen ins Kaufhaus und suchen für dich etwas Passendes aus.
Welche Größe hast du?
P: 34. Aber ich habe nicht viel Geld mit.
M: Ich meine, du brauchst nicht so viel.
P: O.K. Wir gehen hin.
2. Lest den Text. Markiert die richtige Variante. Прочитайте текст и отметьте верные
варианты.
Ich heiße Julia Schmidt und wohne mit meinen Eltern in Bad Soden. Ich bin 12 und gehe in die
6 a der Theodor-Heuss –Gesamtschule. Ich habe eine Schwester, die ist klein und doof. Meine
Freundin heißt Angelika. Ich habe viele Fächer. Mein Lieblingsfach ist Biologie. Ich mag Tiere sehr.
Wir haben einen Hund. Er heißt Rex. Im Sommer bin ich zu meiner Oma nach Österreich gefahren.
Sie hat ein Haus und viele Tiere. Ich habe meiner Oma im Garten geholfen. Das war toll.
0 Julia lernt… besonders gern.
a Biologie (r)
b Sport
c Geschichte
1. Sie hat …
a zwei Brüder
b eine Schwester
c keine Geschwister
2. Julia hat …
a eine Katze
b einen Hund
c ein Kaninchen
3. Julias Oma wohnt …
a in der Schweiz
b in Berlin
c in Österreich
4. Julia besucht …
a eine Gesamtschule
b eine Realschule
c ein Gymnasium
5. Oma hat …
a viele Tiere
b viele Häuser
c viele Freundinnen
6. Julia hat bei Oma …
a Bücher gelesen
b mit Tiere gespielt
c im Garten geholfen
3.
Lest die E- Mail und schreibt eine Antwort ( mindesten 30 Wörter).
Прочитайписьмоинапишиответ( неменее 30 слов)
Vonfalkojäger@yahoo.ch
Betreff Gruß aus der Schweiz
Hi
….!
Ich bin in der Schweiz mit meinem Sportverein. Wir sind am Bodensee. Wir haben jeden Tag
Schwimmtraining, deshalb habe ich fast keine Freizeit. Das Wetter ist super. Aber gestern hat es
geregnet, und wir haben so gechillt. Wie ist das Wetter bei euch? Was hast du alles in den Ferien
gemacht? Bist du wirklich nach Ägypten geflogen? Ab Freitag bin ich wieder zu Hause im Wien.
Bisbald!
Falko
Von:
Betreff:
Контрольная работа включает в себя 3 задания. Целью контрольной работы является
проверка достигнутого уровня обученности в речевой деятельности (аудирование, чтение,
письмо), уровня практического владения лексическими и грамматическими явлениями,
письменная речь. Проверить уровень сформированности УУД: выделять в тексте ключевые
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слова и выражения (П), оценивать прочитанное и услышанное (П), работать собрано и
вдумчиво(Л),аргументированно изложить свое мнение (К).- 14 баллов.
Контрольная работа имеет критерии оценивания. За каждый правильный ответ
учащиеся получают баллы. Максимальное количество баллов -14. Успешность выполнения
теста определяется, исходя из следующего соответствия:
Таблица перевода бальной оценки в школьную отметку.
Оценка «5»
14 -12

Оценка «4»
11-9

Оценка «3»
9-7

Оценка «2»
менее 7 бал

7 класс
Входная диагностика.

I. Wähle die richtige Variante:
1. Meine Schwester … gern.
A.
B.
C.
2. Mein Bruder … gern Deutsch. singe
singst
singt
3. Mein Freund … ein Haustier. A.
sprecht B.
spricht C. sprichst
4. Das bin ich. Und das … meine A.
habt B.
hast C.
hat
Freunde.
A.
ist B.
seid C.
sind
5.
…
du
gut
malen? A.
kann B.
kannst C.
könnst
6.
Er
…
Cola
trinken. A.
möchte B. möchtest C. möchtet
7. Das ist Jan. Und das ist … Hund. A.
dein B.
ihr C.
sein
8.
einhundertsechsundvierzig A.
146 B.
156 C.
164
9.
Habt
ihr
…
Katze? A.
ein B.
eine C.
einen
10. Wann stehst du auf? — … 7 Uhr.
A. am
B. im
C. um
2. Lies den Text. Antworte auf die Fragen.
Ich heiβe Julia Schmidt und wohne mit meinen Eltern in Bad Soden. Ich bin 12 und gehe in die
6a der Theodor-Heuss-Gesamtschule. Ich habe eine Schwester. Die ist klein und doof. Meine Freundin
heiβt Angelika. Ich habe viele Fächer. Mein Lieblingsfach ist Biologie. Ich mag Tiere sehr. Ich habe
einen Hund. Er heiβt Rex. Im Sommer bin ich zu meiner Oma nach Österreich gefahren. Sie hat ein
Haus und viele Tiere. Ich habe meiner Oma im Garten geholfen. Das war toll!
1. Hat
Julia
Geschwister?
2. Welches
Fach
mag
Julia?
3. Warum
mag
sie
es?
4. Wer
ist
Rex?
5. Wo
war
Julia
im
Sommer?
6. Was hat sie dort gemacht?
*7. Wie findest du Julia? Warum?
3.Закончидиалог «Nach den Ferien»
Lehrer: Wo…?
Vera: Ich habe die Sommerferien im Sportlager verbracht.
Lehrer:___________
Vera: Ja, ich habe viel im Fluß gebadet.
Lehrer:______________
Vera: Natürlich, wir haben oft Wanderungen in den Wald gemacht.
Контрольная работа включает в себя 3 задания. Целью входной диагностики является
проверка достигнутого уровня обученности в речевой деятельности (аудирование, чтение,
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письмо), уровня практического владения лексическими и грамматическими явлениями,
письменная речь. Проверить уровень сформированности УУД: выделять в тексте ключевые
слова и выражения (П), оценивать прочитанное и услышанное (П), работать собрано и
вдумчиво (Л), аргументированно изложить свое мнение (К) -20 баллов.
Контрольная работа имеет критерии оценивания. За каждый правильный ответ учащиеся
получают баллы. Максимальное количество баллов -20. Успешность выполнения теста
определяется, исходя из следующего соответствия:
Таблица перевода бальной оценки в школьную отметку.
Оценка «5»
20-18

Оценка «4»
17-14

Оценка «3»
12-10

Оценка «2»
менее 10 бал

Полугодовая контрольная работа
1. In einer Jugendzeitschrift liest du eine Anzeige. Antworte mit einem Brief. Schreib zu jedem
Punkt ein bis zwei Sätze. Schreibnichtwenigerals 50 Wörter. В одном из журналов ты читаешь
объявление. Ответь на письмо. Напиши на каждый пункт 1-2 предложения, не менее 50 слов.
Brieffreund/Brieffreundin gesucht.
Hund heißt Bob. Ich spiele Schlagzeug, mag Musik, Aikido, Kino und Schokoladeneis. Wer schreibt
mir?
Adresse: Ralf Wieland, Funkelburgstraße 29, 04105 Leipzig.
1. Stell dich vor ( Name, Alter, woher du kommst, wo du wohnst).
2. Beschreibe deine Familie.
3. Schreib über deine Schule (Klasse, Lieblingsfach, Deutschunterricht).
4. Was sind deine Hobbys? Was machst du in deiner Freizeit?
Lieber, Ralf!
………….
Liebe Grüße, bis bald!
2. Hört den Text mehrmals. MarkiertdasrichtigeWort. Послушайте текст и выберите верные
варианты.
Hallo, mein Name ist Mario. Ich hab bis vor kurzem in Deutschland gelebt, war da auf
verschiedenen Schulen, und auf diesen Schulen hab ich nie –ähm, musste ich nie Schuluniform tragen.
Es gab auch nie Probleme von wegen Markenklamotten oder dass andere Leute neidisch waren auf die
Klamotten der anderen. Ähm, jetzt bin ich nach Bolivien gezogen un(d) im … auf der Schule in
Bolivien gibt᾿ s eine Schulkleidung, was ein Unterschied ist zur Schuluniform. Eine Schulkleidung –
ähm, trägt man ein T –Shirt, das von der Schule gestellt wird, und eine blaue Hose …also…kann…
is(t) egal, was für (ei)ne Hose es is(t). Die Hose muss nur blau sein. Ähm, m…., meine Meinung dazu is(t) eigentlich, dass ich dem zustimmt, weil man …ja…also…teils,
man kann, man muss das T-Shirt tragen, und man kann aber die Hose aussuchen, also…- Also ich bin
eigentlich dafür, dass man so Schulkleidung in … zum Beispiel in Bolivien …hat , weil es da … in…
schon (eine)n krassen Unterschied zwischen ärmeren und reicheren Leuten gibt und … vielleicht da
dann Probleme gab. Wiederum in Deutschland find ich es eigentlich unnötig oder – ja, unnötig, dass
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man Schulkleidung hat, weil es da eigentlich jetzt nicht so (eine)n krassen Unterschied zwischen
Reich, äh, Reich und Arm gibt … und, ja.
1. Früher hat Mario in Deutschland/ Bolivien gelebt.
2. Heute wohnt er in Bolivien/ Brasilien.
3. Früher hat er Schulkleidung/ keine Schulkleidung getragen.
4. Das war nie/ immer ein Problem.
5. Er trägt heute ein Schul-T-Shirt und eine blaue/rote Hose.
6. Er findet Schulkleidung in Deutschland wichtig/ unnötig.
7. Er findet Schulkleidung im neuen Land gut/ nicht gut.
Контрольная работа включает в себя 2 задания. Целью входной диагностики является
проверка достигнутого уровня обученности в речевой деятельности (аудирование, чтение,
письмо), уровня практического владения лексическими и грамматическими явлениями,
письменная речь. Проверить уровень сформированности УУД: выделять в тексте ключевые
слова и выражения (П), оценивать прочитанное и услышанное (П), работать собрано и
вдумчиво (Л), аргументированно изложить свое мнение (К) -12 баллов.
Контрольная работа имеет критерии оценивания. За каждый правильный ответ учащиеся
получают баллы. Максимальное количество баллов -12. Успешность выполнения теста
определяется, исходя из следующего соответствия:
Таблица перевода бальной оценки в школьную отметку.
Оценка «5»
12 -10

Оценка «4»
9-7

Оценка «3»
6-4

Оценка «2»
менее 4 бал

Промежуточная аттестация (Итоговая контрольная работа)
1. Ihr hört ein Interview. Zu diesem Interview gibt es fünf Aussagen. Hört und markiert
richtig (r) oder (f). Вы слушаете интервью. В этом интервью пять высказываний. Послушайте и
отметьте верно (r) или неверно (f)
Hören
Reporter: Wir sprechen heute über Medien in unserem Leben. Ich stelle an fünf Jugendliche
eine Frage: Welche Medien sind für euch wichtig? Was kannst du sagen, Angelika?
Angelika: Ich sehe jeden Abend etwa drei Stunden fern. Am liebsten sehe ich Serien und
danach fühle ich mich wohl und kann toll schlafen.
Reporter: Danke, Angelika. Und du, Norbert, was meinst du?
Norbert: Fernsehen finde ich total blöd. Mein Bruder hat zum Geburtstag einen Fernseher
bekommen und er sitzt jetzt den ganzen Tag davor. Hoffentlich geht sein Fernseher bald kaputt. Ich
surfe lieber im Internet.
Reporter: Dann streitet ihr euch nicht wegen verschiedener Fernsehsendungen. Steffi , jetzt
bist du dran.
Steffi :Vor einem Monat war ich zwei Wochen lang im Krankenhaus. Ich musste da den
ganzen Tag im Bett liegen, und das war so langweilig. Ich freute mich sehr, dass wir im Zimmer einen
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Fernseher hatten. Aber zu Hause brauche ich keinen Fernseher. Dahabe ich meinen Computer, meinen
MP3-Player und mein Handy.
Reporter: Alles klar! Was ist für dich am wichtigsten, Olaf?
Olaf: Für mich ist das Handy am wichtigsten. Ich habe viele Freunde, wir unterhalten uns oft.
Ich schicke und checke auch sehr viele SMS.
Reporter: Danke, Olaf! Irene, möchtest du auch was sagen?
Irene: Ich habe nicht viel Freizeit für alle Medien. Aber ich lade meine Lieblingsmusik aus
dem Internet runter und höre sie dann, wenn ich jogge. Ich trainiere viel, weil ich Profisportlerin
werden möchte.
Reporter: Viel Erfolg! Was kannst du uns sagen, Ahmed!
Ahmed: Fernsehen, im Internet Surfen — nein, das ist nicht für mich. Ich ziehe DVD-Filmen
vor. Man kann natürlich Filme auch im Internet herunterladen, aber die Qualität ist viel schlechter.
Reporter: Wir haben so viele Meinungen gehört. Ich danke euch allen für das Interview!
0 Angelika sieht am Abend fern, am liebsten Krimis

r

1. Norbert surft viel im Internet
2. Steffi braucht alle Medien zu Hause.

r
r

f

f

3. Olaf findet das Handy am wichtigsten.

r

4. Irene hat viel Freizeit und macht Musik.
5. Ahmed sieht gern fern.

(f)

r
r

f
f

f

2. Lest den Text und ergänzt die Sätze. Прочитайте текст и дополните предложения.
Erika Vogel hat es geschafft. Sie fliegt um die ganze Welt. Sie interviewt berühmte Leute.
Wenn sie ihre Freunde aus dem Gymnasium trifft, dann erzählt sie von ihrem Leben in Berlin.
Angefangen hat das alles mit einem Praktikum bei der „ Stadtzeitung“ in Stuttgart. Eigentlich wollte
Erika Englischlehrerin werden, aber dann hat sie ihre Liebe zur Journalistik entdeckt. In der 6 Wochen
in der „ Stadtzeitung“ hat sie gesehen, dass das ihr Traumberuf ist. Deshalb hat sie mit dem Studium
aufgehört. Sie schreibt jetzt selbständig für verschiedene Zeitungen& kleine Artikel, Interviews,
Reiseberichte. Und sie hat Glück, sie konnte ein Interview mit einem berühmten Rockstar machen, das
war der Anfang.
Heute sagt Erika: „ In den ersten Jahren habe ich sehr wenig verdient, meine Eltern haben mir
geholfen. Jetzt fühle ich mich wirklich selbständig und frei. Die Arbeit macht mir Spaß, ich schreibe
meistens über Popkonzerte, die Stars und ihre neuen CDs, da gibt es so viel Interessantes und Neues.
Da finde ich toll.“
0. Erika wollte Englischlehrerin werden.
1. Sie hat … in Stuttgart gemacht.
2. Sie lebt heute in ….. .
3. Journalistik ist ihr …… .
4. Sie arbeitet heute ….. .
3. Lest eine E- Mail. Antwortet Amelie und gebt Ratschläge ( 50-70 Wörter). Прочитайте
письмо. Дайте ответ Амалии и дайте совет.
Von: team@meinkummernkasten.netBetreff:
Hallo
liebes
Team,
ich bin in der 7. Klasse in der Gesamtschule und merke, dass ich in der Schule immer schlechter
werde. Früher war ich die beste Schülerin in der Klasse. Und jetzt… Wir haben gestern eine
Klassenarbeit in Chemie geschrieben. Ich meine, dass ich fast alle Aufgaben falsch gemacht habe. Ich
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habe letztes Mai schon eine Vier geschrieben. Und vor zwei Wochen habe ich einen Englischtest
geschrieben, und in diesem Test habe ich eine Fünf! Wie komme ich wieder auf meine guten Noten?
Meine Eltern wollen auch immer, dass ich gute Klassenarbeiten schreiben, und ich will das auch. Aber
in der letzten Zeit geht es einfach nicht. Von meinen schlechten Noten habe ich meinen Eltern noch
gar nichts erzählt.
Ich weiß nicht , was mit mir
los ist. Bitte helfen Sie mir!
Контрольная работа включает в себя 2 задания. Целью контрольной работы является
проверка достигнутого уровня обученности в речевой деятельности (аудирование, чтение,
письмо), уровня практического владения лексическими и грамматическими явлениями,
письменная речь. Проверить уровень сформированности УУД: делать выписки из текста (П),
оценивать прочитанное и услышанное (П), работать собрано и вдумчиво (Л), аргументированно
изложить свое мнение (К), развивать объем слуховой памяти (Р) -16 баллов.
Контрольная работа имеет критерии оценивания. За каждый правильный ответ
учащиеся получают баллы. Максимальное количество баллов -16. Успешность выполнения
теста определяется, исходя из следующего соответствия:
Таблица перевода бальной оценки в школьную отметку.
Оценка «5»
16 -14

Оценка «4»
13-11

Оценка «3»
10-8

Оценка «2»
менее 8 бал

8 класс
Входная контрольная работа.
Mein Freund Struppi
1.Lest den Text und macht die Aufgaben.Прочитайте текст и выполните задания
A. Wolfgang hat einen weiten Weg zur Schule. Er geht jeden Tag um halb acht aus dem Haus.
Die Schulebeginnt um 8 Uhr. Heute ist er etwas spät dran!
Er muss schnell gehen. Die Ampel zeigt „rot".
В. Wolfgang kommt zu spät zur Schule. „Was? Du bringst einen Hund mit?", ruft der Lehrer.
С. Am Mittag gehen Wolfgang und sein Hund nach Hause. Wolfgangs Mutter ruft: „Was? Ein
Hund?"Wolfgang erzählt ihr, wo er ihn gefunden hat.
D. Jetzt hat er einen Hund!
E. Der Hund ist ganz ruhig. Er liegt den ganzen Vormittag unter der Schulbank.
F. Da sieht er einen kleinen Hund. Der Hund ist mit einer Schnur an der Ampel angebunden. Er
gehört niemandem. Wolfgang nimmt ihn mit.
G. Am Abend kommt der Vater nach Hause. Wolfgang darf Struppi behalten! Er freut sich
sehr.
H. In der Pause spielt Wolfgang mit seinem Hund. Er nennt ihn Struppi.
Заданияктексту:
I. Расположи отрывки текста в такой последовательности, чтобы получился
связный текст.

II.Ответьте на вопросы к тексту:
1 .Wann geht Wolfgang aus dem Haus?
2. Womit ist der Hund an der Ampel angebunden?
3. Wen bringt Wolfgang in die Schule mit?
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4. Wie nennt der Junge den Hund?
5. WieistderHund?
III. Отметь предложения соответствующие содержанию текста:
1 .Wolfgang wohnt nicht weit von der Schule.
2. Heute ist er spät.
3. Wolfgang geht schnell.
4. Der Hund gehört einer Frau.
5. Der Junge spielt mit dem Hund in der Stunde.
6. Er nennt den Hund Struppi.
IV.Найди в тексте эквиваленты предложений:
1.Каждый день он выходил в полвосьмого.
2.Она была ничья.
З.Ты принёс с собой собаку?
4. Вольфганг должен теперь заботиться о Штруппи.
5.Теперь у него есть собака!
Контрольная работа включает в себя 4 задания. Целью входной диагностики является
проверка достигнутого уровня обученности в речевой деятельности (аудирование, чтение,
письмо), уровня практического владения лексическими и грамматическими явлениями.
Проверить уровень сформированности УУД: выделять в тексте ключевые слова и выражения
(П), оценивать прочитанное и услышанное (П), работать собрано и вдумчиво (Л),
аргументированно изложить свое мнение (К) -23 баллов.
Контрольная работа имеет критерии оценивания. За каждый правильный ответ учащиеся
получают баллы. Максимальное количество баллов -23. Успешность выполнения теста
определяется, исходя из следующего соответствия:
Таблица перевода бальной оценки в школьную отметку.
Оценка «5»
23-20

Оценка «4»
19-16

Оценка «3»
16-13

Оценка «2»
менее 12 бал

Полугодовая контрольная работа
1. Сложноподчиненные предложения.
Ergänzewenn, deshalb, als, weil.
0. Ich gehe einmal im Monat zum Friseur, weil ich mein Outfit besonders wichtig finde.
1. Ich gebe viel Geld für technische Dinge aus, …. sie für mich viel wichtiger sind.
2. Markensachen gefallen mir sehr, … kaufe ich sie gern.
3. Ein cooles Handy ist mir wichtiger, ….Ohrringe.
4. …. Ich Geld habe, style ich mich immer.
2. Дополнитепредложения.
1. Wir sind im Sommer (0) zu meiner Tante nach Rimini geflogen. Das ist im ……(1) Italiens.
Wir hatten Glück mit dem ….(2). Die Sonne hat fast
immer …. (3) . Wir hatten nur ein bisschen …..(4). Es war …. (5). Wir haben viel…. (6).
Rimini ist eine….. (7), …..(8) und ……(9).
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Am Abend war da … (10)!
____________________________________________________________________________
____________________________________
Sommer, heiß, Wetter, tolle Stadt, Regen, gemütliche, romantische, geschienen, Osten,
geschwommen, richtig was los.
3. Прочитайте текст, дополните предложения, задайте 5 вопросов к тексту.
Erika Vogel hat es geschafft. Sie fliegt um die ganze Welt. Sie interviewt berühmte Leute.
Wenn sie ihre Freunde aus dem Gymnasium trifft, dann erzählt sie von ihrem Leben in Berlin.
Angefangen hat das alles mit einem Praktikum bei der „ Stadtzeitung“ in Stuttgart. Eigentlich wollte
Erika Englischlehrerin werden, aber dann hat sie ihre Liebe zur Journalistik entdeckt. In der 6 Wochen
in der „ Stadtzeitung“ hat sie gesehen, dass das ihr Traumberuf ist. Deshalb hat sie mit dem Studium
aufgehört. Sie schreibt jetzt selbständig für verschiedene Zeitungen& kleine Artikel, Interviews,
Reiseberichte. Und sie hat Glück, sie konnte ein Interview mit einem berühmten Rockstar machen, das
war der Anfang.
Heute sagt Erika: „ In den ersten Jahren habe ich sehr wenig verdient, meine Eltern haben mir
geholfen. Jetzt fühle ich mich wirklich selbständig und frei. Die Arbeit macht mir Spaß, ich schreibe
meistens über Popkonzerte, die Stars und ihre neuen CDs, da gibt es so viel Interessantes und Neues.
Da finde ich toll.“
0. Erika wollte Englischlehrerin werden.
1. Sie hat … in Stuttgart gemacht.
2. Sie lebt heute in ….. .
3. Journalistik ist ihr …… .
4. Sie arbeitet heute ….. .
5. Sie schreibt über ….. .
Контрольная работа включает в себя 3 заданий. Целью контрольной работы является
проверка достигнутого уровня обученности в речевой деятельности (аудирование, чтение,
письмо), уровня практического владения лексическими и грамматическими явлениями,
письменная речь. Проверить уровень сформированности УУД: делать выписки из текста (П),
оценивать прочитанное и услышанное (П), работать собрано и вдумчиво (Л), аргументированно
изложить свое мнение (К), развивать объем слуховой памяти (Р) -20 баллов.
Контрольная работа имеет критерии оценивания. За каждый правильный ответ
учащиеся получают баллы. Максимальное количество баллов -20. Успешность выполнения
теста определяется, исходя из следующего соответствия.
Оценка «5»
20-17

Оценка «4»
16-13

Оценка «3»
12-9

Оценка «2»
менее 9 бал

Промежуточная аттестация (Итоговая контрольная работа)
1. В немецком журнале вы найдете 2 письма немецкого психолога Фрау Клюгер,
психолога. Прочитайте тексты и затем предложения снизу. Отметьте верные и неверные
предложения. (richtig oder falsch)
Lesebrief 1
Liebe Frau Dr. Klüger,
seit zwei Wochen ist meine neue Schülerin in unserer Klasse. Sie kommt aus Berlin, aber ihre
Eltern arbeiten jetzt für eine große Bank hier in Frankfurt. Sie sieht ziemlich gut aus und trägt teure
Kleidung und Schuhe. Alle wollen neben ihr sitzen, mit ihr sprechen, laden sie zum Sport, ins Kino, in
die Disko ein. Auch die Lehrer sind immer sehr nett zu ihr und finden alles richtig, was sie sagt. Das
nervt mich. Alle finden sie so interessant. Mein Problem: leider auch meine beste Freundin! In der
Pause, am Nachmittag, am Wochenende: Seit sie Neue hier ist, hat meine beste Freundin keine Zeit
mehr für mich! Was soll ich nur machen? Haben Sie eine Idee?
Juliane
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Lesebrief 2
Liebe Frau Klüger,
ich heiße Niko und bin 15 Jahre alt. Ich schreibe Ihnen, weil ich Ihre Hilfe brauche: Meine
Clique und ich planen in den Sommerferien zehn Tage Ferien am Meer. Wir wollen mit dem Zug nach
Südfrankreich fahren und dort auf einen Campingplatz zelten. Zehn Tage mit meiner Clique
zusammen sein, im Meer schwimmen, Beach-Volleyball spielen, Würstchen grillen, mit der Bizarre
Musik machen und tanzen, andere Jugendliche kennenlernen… dafür spare ich seit ein paar Monate
fast mein ganzes Taschengeld!
Jetzt sagt meine Mutter plötzlich: „ Du bist erst 15. Das ist zu gefährlich. Fahr lieber nächstes
Jahr mit.“ Ich finde das nicht o.k.! Alle anderen in meiner Clique sind doch auch 15 und sie dürfen
fahren. Was soll ich tun? Ich möchte so gerne mitfahren! Antworten Sie mir bitte bald.
Niko
2. Вопросы с 1по 10: Что верно и что неверно!
Beispiel:
0 Juliane hat seit zwei Wochen eine neue Freundin.

r /f/

.Lesebrief 1
1. Die Neue ist mit ihrer Familie von Berlin nach Frankfurt gekommen.
2. Julianes Lehrer immer nett zu Juliane.
3. Juliane hat Problem mit ihrer besten Freundin.
4. Julianes beste Freundin findet die Neue sehr interessant.
5. Julianes beste Freundin hat keine Zeit für Sport, Kino, Disko.

r
r
r
r
r

f
f
f
f
f

.Lesebrief 2
6. Niko plant in den Sommerferien eine Auslandreise.
7. Niko möchte mit seiner Freundin zehn Tage ans Meer fahren.
8. Niko hat kein Geld für die Ferienreise.
9. Nikos Mutter möchte nicht, dass er die Ferienreise macht.
10. Die Eltern von Nikos Freunden erlauben die Reise.

r
r
r
r
r

f
f
f
f
f

3. Прочитайте и напишите ответ на данное письмо. (около 50 слов), используя
следующий план.
1. Stell dich bitte vor (Name, Alter, Telefonnummer, Adresse).
2. Schreib über deine Klasse und den Deutschunterricht (seit wann lernst du Deutsch, wie gut
sprichst du?)
3. Wann hast du Zeit für die Einkäufe und die Gespräche mit Frau Nowikowa?
4. Wann kannst du Frau Nowikowa zum ersten Mal besuchen?
Nette/r Jugendliche/r besucht!
Ich bin 79 Jahre alte und kranke Deutschlehrerin und wohne im Hochhaus, gegenüber von
diesem Supermarkt. Welcher Jugendliche geht für mich einkaufen und hat auch mal Lust zum
Deutschsprechen? In der Schule lernt ihr doch Deutsch. Ich kann viel von Deutschland erzählen.
Schickt euren Brief (mit Telefonnummer und Adresse) bitte an.
VeraNikolaewnaNowikowa, Truda –Str 53, Whg 167.
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Контрольная работа включает в себя 2 заданий. Целью контрольной работы является
проверка достигнутого уровня обученности в речевой деятельности (чтение, письмо), уровня
практического владения лексическими и грамматическими явлениями, письменная речь.
Проверить уровень сформированности УУД: делать выписки из текста (П), оценивать
прочитанное и услышанное (П), работать собрано и вдумчиво (Л), аргументированно изложить
свое мнение (К), развивать объем слуховой памяти (Р) -15баллов.
Контрольная работа имеет критерии оценивания. За каждый правильный ответ
учащиеся получают баллы. Максимальное количество баллов -15. Успешность выполнения
теста определяется, исходя из следующего соответствия.
Оценка «5»
15-13

Оценка «4»
12-10

Оценка «3»
9-7

Оценка «2»
менее 7 бал

9 класс
Входная контрольная работа
1.. Работа с грамматикой. Выбери правильный вариант.
1.Auf
___Dach
meiner
Traumschule
ist
ein
Tennistisch,
a) dem b) das c) die d) den
2. Meine Traumschule hängt über_____
Erde.
a) die b) der c) dem d) das
3. Die Schüler sitzen an____ Computern.
a) dem b) das c) die d) den
4. Neben
___Schule ist ein schöner Schulhof.
a) die b) der c) dem d) das
5. In __Wintergarten gibt es viele Pflanzen und Bäume.
a) dem b) das c) die d) den
6. Unter ____Baum liegt eine Katze.
a) einem b) ein c) eine d) einen
7. An ____anderen Baum sitzen Kanarienvögel undsingen ihre Lieder.
a)einem b) ein c) eine d) einen
8. In___
Mitte ______ Wintergartens ist ein Aquarium mit Goldfischen.
a) der ... des b) dem ... des c) die ...der d) den ...die
9. Jeder Schüler hat seinen eigenen Goldfisch in____ Aquarium.
a) die b) der c) dem d) das
10. Über __ Aquarium haben Wellensittiche ihren Lieblingsplatz.
a) die b) dem c) der d) das
2. Чтение
Прочитайте тексты и установите их соответствие рубрикам A-F. Каждая рубрика
соответствует только одному тексту, при этом одна из них лишняя.
A- Der Schulanfang
E- Mein Freund
B- Der Winter
F- Das Haus
C- Die Stadt
G- Das Klassezimmer
D- Meine Lehrerin
1. Sie heiβt Alisa Petrowna. Sie ist Biologielehrerin. Sie ist lustig, freundlich aber streng. Die
Kinder lieben Alisa Petrowna. Sie macht interessante Pausen, spielt gern. Sie treibt Sport, besucht
Theater und Museen.
2. Am 1. September beginnt die Schule. Alle Schüler freuen sich über das Wiedersehen mit
Freunden und Lehrern. Die Lehrer wünschen viel Erfolg, Spaβ und Gesundheit. Die Kinder sind
schön und lustig. Sie wollen gut lernen.
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3. Moskau ist alt. Hier sind viele Gebäude, Hotels, Denkmäler, Parks, Theater und Museen,
Geschäfte. Die Hauptsehenswürdigkeit ist der Rote Platz. Die Menschen fahren mit den Autos,
Bussen, Taxis. Viele Touristen besuchen Moskau.
4. Es ist kalt. Die Schneeflocken fallen auf die Erde. Überall liegt Schnee. Alles ist weiβ. Die
Kinder laufen Schi und Schlittschuh. Einige Kinder rodeln. Die Jungen machen eine
Schneeballschlacht. Die Mädchen bauen einen Schneemann.
5. Es ist groβ, modern, hell und gemütlich. Es liegt Blumenstraβe, 23. Hier wohnt eine
Familie.
Die Familie sorgt für die Ordnung im Wohnzimmer, im Gästezimmer, im Kinderzimmer, im
Schlafzimmer, im Badezimmer, in der Küche. Im Vorgarten sind viele schöne Blumen.
6. Er heiβt Rex. Das ist mein Hund. Er ist sehr groβ und nicht böse. Er ist lustig. Rex spielt
Ball.
Er läuft schnell und bellt laut „wau-wau“. Ich liebe meinen Hund Rex. Die Eltern lieben ihn
auch. Wir gehen mit Rex spazieren.
3. Задайте 2-3 вопроса к любому тексту.
Контрольная работа включает в себя 2 заданий.. Целью входной диагностики является
проверка достигнутого уровня обученности в речевой деятельности (чтение, письмо), уровня
практического владения лексическими и грамматическими явлениями. Проверить уровень
сформированности УУД: делать выписки из текста (П), оценивать прочитанное (П),умение
правильно строить вопросы, работать собрано и вдумчиво (Л), аргументированно изложить
свое мнение (К), развивать объем слуховой памяти (Р) -18 баллов.
Контрольная работа имеет критерии оценивания. За каждый правильный ответ
учащиеся получают баллы. Максимальное количество баллов -18. Успешность выполнения
теста определяется, исходя из следующего соответствия.
Таблица перевода бальной оценки в школьную отметку.
Оценка «5»
18-16

Оценка «4»
15-13

Оценка «3»
12-9

Оценка «2»
менее 8 бал

Полугодовая контрольная работа
1.Работа с текстом. Lies den Text und entscheide: richtig (r), falsch (f), oder steht nicht im
Text (-).
Zwei Hamburger Schülerinnen hatten diesen September die Möglichkeiten, mit einer
internationalen Expedition in die Arktis fahren. „ Cape Farewell – Kunst und Klimaschutz“ nennt sich
das Projekt. Kunst hilft, Umweltprobleme mit Emotionen darzustellen. Zwölf Schülerinnen und
Schüler aus England, Deutschland und Kanada können gemeinsam mit Künstlern und Wirtschaftlern
das Eis der Arktis erkunden. Jeder Schüler arbeitet dabei an einem eigenen Projekt zum Thema „
Klimaschutz“.
Katharina aus Hamburg schreibt ein Kinderbuch über ein Tier der Arktis, das vom Aussterben
bedroht ist. Die Hauptfigur ist ein Eisbär. Im Buch leidet er an der Zerstörung seines Lebensraums und
mussseine Heimat verlassen. Zum Beispiel verletzt er sich das Bein, weil das Eis schmilzt. Das Buch
soll bei Kindern die Verantwortung für den Klimawandel wecken. Auf ihrer Reise konnte das
Mädchen einen Eisbären beobachten. Einmal verfolgte er die Fährte mit den Teilnehmern. (идти по
следу).
Das Wissenschaftsprojekt von Franziska beschäftigt sich mit Plankton. Sie arbeitet an diesem
Thema n einer Forschergruppe. Sie nehmen zum Beispiel Planktonprojekte aus verschiedenen
Meerestiefen. Danach sortieren sie das Plankton nach verschiedenen Arten und untersuchen unter dem
Mikroskop. Das Spanende am Plankton ist, dass es am Anfang der Nahrungskette steht. Das heißt, alle
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Veränderungen im Plankton können sich auch direkt auf alle anderen Tiere auswirken. Es gibt neue
Arten, die früher nicht in der Arktis vorkommen. Weil es wärmer wird, finden wir neue Arten, die
höhere Temperaturen aushalten. Außerdem gibt es Probleme für Tiere und Pflanzen, die Salzwasser
brauchen. Weil das Eis schmilzt, gibt es dort nun viel mehr Süßwasser.
Bald werden die Schülerinnen ihre Kunstprojekte fertig stellen und damit hoffentlich viele
Menschen erreichen. Alle Materialien, die die Mädchen gesammelt haben, benutzen sie im
Schulunterricht. Es soll auch einen Film über das Projekt geben, damit sich auch andere Jugendliche
für den Umweltschutz interessieren.
0 Die Mädchen haben ine Klassenexkursion in die Arktis gemacht.
1. richtig
2. Falsch
3. Steht nicht im Text
Antwort: 2
1. An der Expedition nahmen Jugendlich aus verschiedenen Ländern teil.
1. richtig
2. Falsch
3. Steht nicht im Text
Antwort:
2. Sie haben ein gemeinsames Projekt erarbeitet
1. richtig
2. Falsch
3. Steht nicht im Text
Antwort:
3. Das Projekt tum Thema „ Umweltschutz ist mit der Kunst eng verbunden.
1. richtig
2. Falsch
3. Steht nicht im Text
Antwort:
4. Die Reise hat in Norwegen begonnen.
1. richtig
2. Falsch
3. Steht nicht im Text
Antwort:
5. Katharina schreibt ein Buch über die Tiere der Arktis und ihren Lebensraum
1. richtig
2. Falsch
3. Steht nicht im Text
Antwort:
6. Katharina beschreibt in ihrem Buch einen Eisbären und sein Leben im Zoo.
1. richtig
2. Falsch
3. Steht nicht im Text
Antwort:
7. Franziska arbeitet in einer Forschunfagruppe und untersuchr Plankton.
1. richtig
2. Falsch
3. Steht nicht im Text
Antwort:
8. Die Gruppe hat mehrere Daten über Plankton gesammelt.
1. richtig
2. Falsch
3. Steht nicht im Text
Antwort:
9. Franziska erforscht neue Arten des Planktons alleine.
1. richtig
2. Falsch
3. Steht nicht im Text
Antwort:
10. Die Mädchen haben über ihre Reise einen Film gedreht.
1. richtig
2. Falsch
3. Steht nicht im Text
Antwort:
2. Прочитайтетекст. Задайте 5 косвенныхвопросовквыделеннымсловам.
Die schmutzigsten Städte der Welt.
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Millionen von Menschen erkranken
jährlich an den Folgen
starker
Umweltverschmutzung (1 ). Die schmutzigsten Städte weltweit liegen in China, Indien und
Russland (2). An diesen Orten ist die Luft stark vergiftet, das Trinkwasser ist schädlich für
Gesundheit.
Aber auch an anderen Orten ist die Lage kompliziert (3).Schwere Giftstoffe gelangen in
Böden, Flüssen und die Luft.
Die stärke Umweltverschmutzung betrifft vor allem die Länder, die wissenschaftlich einen
deutlichen Aufschwung erleben. Die Industrie entwickelt stark und bei der Produktion von Waren
achtet man kaum auf Umweltschutz.
Fabriken, Bergwerke und chemische Betriebe verschmutzen die Umgebung (4). Politiker
und Unternehmen selbst kümmern sich kaum um den Schutz von Umwelt, Tieren und Menschen.
Die Menschen selbst sollten sich für den Umweltschutz engagieren (5). Mithilfe der
Umweltaktionen kann man die Situation ändern.
1. Ich möchte wissen, wie viele _____________________________________________
2. Darf ich fragen, wo_____________________________________________________
3. Ich wollte nur fragen, ob_________________________________________________
4. Kann jemanden sagen, welche Betriebe_____________________________________
5. Mich interessiert, ob____________________________________________________
3. Проблемы охраны окружающей среды .SprichtüberdenUmweltschutz.

WelcheUmweltproblemesind heute besonders aktuell?

Welche Gründe der Umweltverschmutzung kannst du nennen?

Wie können die Menschen die Umwelt retten?

Was machst du, um unserer Umwelt zu helfen?
У тебя 2-3 минуты, чтобы ответить на вопросы.
Контрольная работа включает в себя 23 задания. Целью контрольной работы является
проверка достигнутого уровня обученности в речевой деятельности (чтение, письмо), уровня
практического владения лексическими и грамматическими явлениями. Проверить уровень
сформированности УУД: делать выписки из текста (П), оценивать прочитанное (П),умение
правильно строить вопросы, работать собрано и вдумчиво (Л), аргументированно изложить
свое мнение (К), развивать объем слуховой памяти (Р) -20 баллов.
Контрольная работа имеет критерии оценивания. За каждый правильный ответ
учащиеся получают баллы. Максимальное количество баллов -20. Успешность выполнения
теста определяется, исходя из следующего соответствия.
Таблица перевода бальной оценки в школьную отметку.
Оценка «5»
20-18

Оценка «4»
17-15

Оценка «3»
14-11

Оценка «2»
менее 11 бал

Промежуточная аттестация (Итоговая контрольная работа)
1. Schreib die Sätze im Passiv(Präsens oder Präteritum Passiv)
A




B

erfinden/es/1885/von Carl Benz
fahren/1888/es/von Bertha Benz von Mannheim nach Pforzheim
bauen/1891/die ersten Fabriken
benutzen/ln Deutschland/werden/mehr als 40 Mio.
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C





herstellen/1897/es/zum ersten Mai 188S
produzieren/Es/zuerst/in Deutschland
verwenden/Heute/es/in der ganzen Welt
verwenden/Es/gegen Kopfschmerzen
nehmen/Es/auch bei Herzproblemen
entwickeln/Diese Technik/ab 1982
entwickeln/Sie/von einem Forscherteam
verkaufen/Seit 1998/Gerate mit dieser Technik
verwenden/Diese Technik/besonders viel im Internet

Beispiel: 1885 wurde es von Karl Benz erfunden, 1888 wurde …
2. GuterRatist
teuer! (Хороший совет стоит дорого)
Schreib je drei Ratschläge. Vergleicht in der Klasse.
1. Mensch! Ich bin so müde! Ich habe heute den ganzen Tag an unserem Projekt gearbeitet. Ich
kann nicht mehr stehen. Meine Füße tun mir so weh!
Du solltest______________________________________________________________
2. Wir möchten gern eine Radtour an der Ostsee machen, aber unsere Eltern erlauben es uns
nicht.
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Ich bin dauernd erkältet und habe oft Grippe.
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Medikamente
Lies den Text und entscheide: richtig (r), falsch (f), oder steht nicht im Text (-).
Immer mehr Tabletten
Im ersten Vierteljahr 2014 haben Arzte denPatienten in Deutschland Medikamente fürfast acht
Milliarden Euro verschrieben. Dasist eine halbe Milliarde Euro mehr als ein Jahrzuvor. Die Deutschen
verbrauchen im Jahrdurchschnittlich 1 100 Tabletten pro Kopf undliegen damit im
Medikamentenverbrauch aufdem 3. Platz in der Welt nach den Japanern und den US-Amerikanern.
Für viele Menschen ist Tablettensucht eineernste Gefahr, vor allem für Frauen und ältere Menschen.
Zuerst ist die Tablette ein wunderbarerkleiner Helfer. Man hat sie in der Handtaschebei sich und
nimmt sie bei Bedarf ein —meist zur Beruhigung, aber auch gegen Schmerzenoder als Hilfe zum
Einschlafen usw. Dasbleibt lange Zeit unbemerkt, denn man fällt janicht auf. Schnell gewohnt man
sich aber andas Medikament. Dann nimmt man zwei statteine Tablette. Die Wirkung nimmt trotzdem
ab, aber die Nebenwirkungen nehmen zu: Mankann sich schlechter erinnern, bekommt häufiger
Schmerzen, man wird öfter depressiv.
Heute sind ebenso viele Menschen von Medikamenten abhängig wie vom Alkohol
(lautBundesgesundheitsministerium 1,4 bis 1,9 Millionen).Dabei gibt es kaum Unterschiede
zwischenden sozialen Schichten. Bei Menschenmit gut bezahlten Berufen ist das Problem ähnlich groß
wie bei Arbeitslosen.
1. Von Januar bis Marz 2014 haben die Deutschen mehr Tabletten als im
Vorjahreingenommen. r
2. Besonders gefragt sind die Kopfschmerztabletten.
r
3. Die Deutschen verbrauchen am meisten Medikamente in der ganzen Welt.
r
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4. Tablettensucht betrifft alle Deutschen gleich.
5. Die Tablettensucht beginnt langsam.
6. Mit der Zeit wirken die Tabletten immer stärker.
7. Bei den Männern ist die Tablettensucht besonders gefährlich.
8. Die Medikamentensucht ist ein genauso großes Problem wie die Alkoholsucht

r
r
r
r
r

Контрольная работа включает в себя 3 задания. Целью контрольной работы является
проверка достигнутого уровня обученности в речевой деятельности (чтение, письмо), уровня
практического владения лексическими и грамматическими явлениями, письменной речью.
Проверить уровень сформированности УУД: делать выписки из текста (П), оценивать
прочитанное (П),умение правильно строить вопросы, работать собрано и вдумчиво (Л),
аргументированно изложить свое мнение (К), развивать объем слуховой памяти (Р) -24 баллов.
Контрольная работа имеет критерии оценивания. За каждый правильный ответ
учащиеся получают баллы. Максимальное количество баллов -24. Успешность выполнения
теста определяется, исходя из следующего соответствия.
Таблица перевода бальной оценки в школьную отметку.
Оценка «5»
24-21

Оценка «4»
20-16

Оценка «3»
15-11

Оценка «2»
менее 11 бал

Второй иностранный язык (французский)
Оценочный материал
5 класс
Полугодовая контрольная работа
I Определённый артикль
Поставьте перед словами определённый артикль: le, la, l’, les.
1. .................. table
2. .................. oiseau
3. .................. soleil
4. .................. garçon
5. .................. bonbons
6. .................. image
7. .................. crayon
8. .................. pomme
9. .................. chaises
10. ................ livre
II Прилагательные
Выберите правильную форму прилагательного.
Blanc / blanche
La vache est .....................
Le cheval est.....................
Vert / verte
La banane est ..................
L’arbre est ……………..
Grand / grande
Le tigre est .....................
La girafe est ....................
Gros / grosse

Bleu / bleue
Le vase est ...................
La fleur est ...................
Beau / belle
Nanette est très ....................
Ce garçon est .......................
Gentil / gentille
Votre chanson est .....................
Ton frère est ........................
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La chatte est .....................
Mon grand-père est ...................
III Притяжательные прилагательные
1. J’aime .................. chat.
2. Tu prends ................. stylo.
3. Nous habitons dans .................. maison.
4. Vous lisez ……………. livres.
5. Ils allument …………… ordinateur.
6. Nina prend ……………. crayon.
IV Глаголы AVOIR или ETRE
1. Les garçons ........................ des cahiers.
2. Lili ......................... une rose.
3. La queue de Médor .......................... longue.
4. Nous ........................... une balle.
5. Je .............................. très contente!
6. Elles ............................ heureuses.
7. Tu n’ ........................... pas de chien.
8. Tu ............................ musicien.
9. Il ............................ dix ans.
10. Vous .......................... sportifs.
V Глаголы в Présent
1. Tu ..................... à l’école. (aller)
2. Les élèves ……………….. une belle fleur. (dessiner)
3. Nous …………………….. bien français. (parler)
4. Eric ……………………… de la gymnastique. (faire)
5. Un chat .............................. l’oiseau. (regarder)
6. Je ................................. une chanson. (chanter)
7. Vous ........................... un gâteau à votre ami. (donner)
8. Elle ............................ au tennis. (jouer)
9. Je .............................. mon père et ma mère. (aimer)
10. Ils ........................... dans la maison. (entrer)
Контрольная работа включает в себя 5 заданий. Целью контрольной работой является
проверка достигнутого уровня практического владения лексическими и грамматическими
явлениями, письменная речь.
Проверить уровень сформированности УУД: осознавать ответственность за
выполненную работу (Л), делать выписки из текста(П), быть вдумчивым чтецом (П).
Контрольная работа имеет критерии оценивания результатов и ключи. За каждый правильный
ответ учащиеся получают один балл. Максимальное количество баллов – 40. Успешность
выполнения теста определяется, исходя из следующего соответствия:
35-40 баллов – «отлично»,
26-34 балла – «хорошо»,
20-25 баллов – «удовлетворительно»,
менее 20 баллов – «неудовлетворительно».
Промежуточная аттестация (Итоговая контрольная работа)
5 класс
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1.

Прочитайте текст и ответьте на вопросы.

C’est la ville de Marseille. Elle se trouve au sud de la France. C’ est un grand port sur la mer.
L’ avenue principale de la ville avec de grands magasins, des cafés, des cinémas s’appelle La
Canabière. A Marseille on peut visiter le Vieux Port, le Château d’If. Le Château d’If c’est l’ancienne
prison d’où s’évade le célèbre héros d’Alexandre Dumas le comte Monte- Cristo. Les habitants de
Marseille s’appellent les Marseillais.
1.
2.
3.

Où se trouve Marseille?
Comment s’appelle l’ avenue principale de la ville ?
Quels monuments on peut visiter à Marseille.

2.
Определите время глагола и запишите в 3столбика.
Il danse. J’ai lu. Nous avons parlé. Il va jouer. Je suis allé. Vous marchez.
3.
Напишите пропущенную форму вспомогательного глагола «avoir».
J’__ dansé
Tu __ dansé
Il ___ dansé
Nous __ dansé
Vous __ dansé
Ils __ dansé
4.
Напишите пропущенный вспомогательный глагол «être»
Je __ parti
Tu es parti
Il _____ parti
Nous __ partis
Vous __ partis
Ils __ partis
5. Замените обстоятельство на наречие « y» или «en»
1. Elle va à Saratov. ___________________
2. Nous allons à Moscou. ___________________
3. Je viens de l’école. _____________________
4. Tu vient de Dijon. _____________________
5. Ils vont à Paris. __________________________
6. Допишите правильный предлог.
1.
В школе. _________ l’école
2.
На столе. _________ la table
3.
Для мамы. _________ maman
4.
Из дома. _________ maison
5.
Во время урока. _________ la leçon
6.
У бабушки. _________ la grand-mère
7.
Под стулом. _________ la chaise
Sur, pendant, de, sous, chez, à, pour, vers
Целью контрольной работой является проверка достигнутого уровня обученности в
речевой деятельности (чтение, письмо), уровня практического владения лексическими и
грамматическими явлениями, письменная речь.
Проверить уровень сформированности УУД: развивать механизмы произвольного
запоминания информации (Р), выделять главное и второстепенное в тексте (П), работать
собрано и вдумчиво (Л), составлять план для письменного сообщения (П).
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Контрольная работа имеет критерии оценивания результатов и ключи. За каждый
правильный ответ учащиеся получают один балл. Максимальное количество баллов – 30.
Успешность выполнения теста определяется, исходя из следующего соответствия:
30-28 баллов – «отлично»,
27-25 балла – «хорошо»,
24-22 баллов – «удовлетворительно»,
менее 21 баллов – «неудовлетворительно».
6 класс
Входная контрольная работа
Задание 1. АУДИРОВАНИЕ: « La bibliothèque de Caroline».
Caroline aime les livres. Elle aime lire. Quand il fait froid, Caroline reste à la maison et lit un
livre. Quand il fait chaud, elle lit aussi. Caroline a beaucoup de livres. Les livres sont
sur une étagère dans sa chambre. Les livres de Caroline sont comme ses amis.
Поставьте плюс, если предложение соответствует содержанию текста и минус, если не
соответствует. ( 6 баллов)
1. Caroline a peu de livres.
2. Elle aime lire.
3. Elle lit à la maison.
4. Elle ne reste pas à la maison.
5. Les livres de Caroline sont dans la serviette.
6. Les livres sont les amis de Caroline.
Задание 2. Напишите предложения в ближайшем будущем времени. ( Futur proche).
(5 баллов)
1. Marie … lire un livre.
2. Je … préparer une tartine.
3. Nous … écrire une dictée.
4. Nous … prendre un goûter.
5. Ils … couper des pommes.
Задание 3. Переведите следующие выражения. (5 баллов).
1.
C’est dommage! - ….
2.
J’ai faim. - ….
3.
Chouette! - ….
4.
C’est commode. - ….
5.
C’est délicieux! - …
Задание 4. Поставьте частичный артикль “du” или “ de la “ или определенный “le”,
“la”.
(5 баллов )
1.
Veux-tu … poisson?
2.
Je mange … purée avec … viande.
3.
Nous aimons … lait.
4.
Il boit …. jus d’orange.
5.
J’aime …. compote.
Задание 5. Выберите и выпишите из данного списка слова по теме «Еда»
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(5 баллов).
Une matière, un collège, envoyer, un repas, éplucher, un manuel, une crêpe, une farine, un sel.
Целью входной диагностики является проверка достигнутого уровня обученности в
речевой деятельности( чтение, письмо), уровня практического владения лексическими и
грамматическими явлениями, письменная речь. Проверить уровень сформированности УУД:
выделять в тексте ключевые слова и выражения (П), работать собрано и вдумчиво (Л).
Контрольная работа имеет критерии оценивания результатов и ключи. За каждый правильный
ответ учащиеся получают один балл. Максимальное количество баллов – 21. Успешность
выполнения теста определяется, исходя из следующего соответствия:
21-20 баллов – «отлично»,
19-18 балла – «хорошо»,
17-16 баллов – «удовлетворительно»,
менее 15 баллов – «неудовлетворительно».
Промежуточная аттестация (Итоговая контрольная работа)
6 класс
Инструкция по выполнению работы
Итоговая работа по французскому языку состоит из четырех разделов и содержит 27
заданий. На выполнение работы отводится 40 минут. Задания даны в следующей
последовательности. В разделе 1 (задания по аудированию) предлагается прослушивание
текста и выполнение 5-х заданий на понимание услышанного. Раздел 2 (задания по чтению)
включает 5 заданий, которые позволят оценить понимание прочитанного текста. Раздел
3(задание по лексике) состоит из 12 заданий. Раздел 4 (задание по грамматике) состоит из 5
заданий.
1. Прослушайте текст. Дополните контрольные фразы одним из предложенных
вариантов (a; b или c) так, чтобы фраза соответствовала содержанию прослушанного
текста. Вы услышите текст дважды.
1. Il y a une leçon ….
a) d’arithmétique b) de musique c) de danse
2. Claude … l’arithmétique.
a) n’aime pas b) aime c) ne fait pas
3. Il pleut ….
a) dans la rue b) dans le corridor c) sous le pupitre de Claude
4. Claude dit que c’est …
a) une glace b) l’eau c) le jus de fruit
5. Claude est puni, parce que ...
a) fait vite son problème b) ne fait pas son problème c) il a une glace sous la pupitre
2.1. Прочтите отрывок из рассказа «Le Petit Chose» («Малыш») французского
писателя Альфонса Доде. Выпишите предложение, которое отражает главную идею
текста.
mettre sa blouse - одевать блузу riche – богатый pauvre – бедный
le maître - учитель reciter - рассказывать égal – равный fier - гордый
____________________________________________________________________________
_____________
Le Petit Chose
Je met ma blouse bleue, je prends mon cartable et je vais au college. Quand j’entre dans la
classe, tous les garcons commencent à rire:
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Ha, ha, ha! Regardez! Il a une blouse!
Oui, les autres garcons ne portent pas de blouse. Ce sont des garçons riches. Ils ont de beaux
livres, des cartables qui brillent, et des cahiers neufs. Ils rient quand ils voient mes pauvres livres
jaunes où il manque des pages.
Le maître ne m’aime pas, il ne m’appelle pas par le nom. Je m’appelle Daniel, Daniel Eyssette.
Mais le maître ne dit pas: “Daniel Eyssette, recite ton leçon. Daniel Eyssette va au tableau…; il dit
toujours: “Eh, toi, la-bas… heu… le Petit Chose! Récite ta leçon!”
Oui, je suis pauvre, je porte une blouse et je n’ai pas de livres neufs, mes cahiers ne sont pas
beaux, mais je veux montrer que je suis l’égal de ses enfants riches. Je veux être un bon élève, le
premier de la classe. Je travaille beaucoup.
En hiver, je travaille beaucoup dans ma chambre froide. Le soir, la porte de ma chambre
s’ouvre et ma mére entre. Elle s’approche de moi et me dit:

Tu travaille, mon petit?

Oui, mère.

Tu n’a pas froid?

Oh non!
Mais ma mère sais que j’ai froid; elle sais aussi que je suis fier, et l’aime travailler.
2.2. Выберите верный ответ на вопрос, обведя нужную букву (a; b,или c) в кружок.
1. Qu’est-ce que le Petit Chose porte?
a) Le Petit Chose porte un beau costume.
b) Le Petit Chose porte une blouse.
c) Le Petit Chose porte un veston neuf.
2. Comment sont ses livres et ses cahiers?
a) Le Petit Chose a des livres où il manque des pages.
b) Le Petit Chose a de beaux livres et un cartable qui brille.
c) Les cahiers du Petit Chose sont neufs.
3. Comment le maître appelle-t-il le garçon?
a) Le maître l’appelle Daniel Eyssette.
b) Le maître l’appelle par son nom.
c) Le maître l’appelle Le Petit Chose.
4. Comment le Petit Chose travaille-t-il en classe?
a) Le Petit Chose veut être un bon élève, il travaille bien.
b) Il ne veux pas être le premier de la classe.
c) Il n’aime pas travailler.
3. Заполните пропуски подходящими по смыслу словами.
tricolore montagnes Belgique Italie frontières Allemagne pour
pays Espagne fleuves Luxembourg climat Suisse pendant
La France est un (1)___________d’Europe occidentale. Elle a des (2) ________________
avec la (3) ________________ , (4) l’_________________ et le (5) __________________ au NordEst; avec la (6)_____________ et (7) l’________________ à l’Est; avec (8) l’_________________ au
Sud. Il y a de grandes (9) ____________________ en France: les Alpes, les Pyrénées, les Vosges, le
Jura, le Massif Central. Les grandes (10) _____________ françaises sont la Seine, la Loire, le Rhône et
la Garonne. Le (11) ________________ du pays est tempéré (умеренный). Le drapeau français est
(12) __________________ . (13)___________ visiter la France il faut prendre l' avion.
(14)__________ le voyage en France il faut neseccerement visiter Versaille. (15) Le voyage en
France не забудет никто. (n’ oublie personne, n’ oublie jamаis)
4. Дополните предложения прилагательными в сравнительной или превосходной
степени. Задание под цифрой (0) выполнено в качестве образца. Подчеркните правильный
вариант.
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(0). La chamber de Pierre est (больше) la chambre de sa soeur.
a) plus grande que b) aussi grande que c) moins grande que
1. La robe de Particia est (такое же хорошее) la robe de Sophie.
a) plus jolie que b) aussi jolie que c) moins jolie que
2. Le jus de fruit est (дороже) l’eau minérale.
a) moins cher que b) plus cher que c) aussi cher que
3. Ce roman est très intéressant. Il est (самый интересный) roman de cet écrivain.
a) le plus intéressant b) plus intéressant que c) moins intéressant que
4. L’amie de Nicole est (менее симпатичная) l’amie de Marie.
a) plus sympathique que b) la plus sympathique c) moins sympathique que
5. Ma petite souer est (вежливее) mon petit frère.
a) plus polie que b) moins polie que c) aussi polie que
Спецификация
к итоговой контрольной работе по французскому языку для учащихся 6 класса
Цель: выявить степень и качество освоения учащимися учебного содержания предмета
на основе компетентностного подхода.
Объект контроля: языковая и речевая компетенции.
Форма проверки: письменная контрольная работа тестового характера.
Вид контроля: итоговый
Структура итоговой работы
КИМ включает в себя следующие элементы содержания, подлежащие проверке:
1. Речевая компетенция:
- аудирование;
- чтение.
2. Языковая компетенция:
- лексическая сторона речи;
- грамматическая сторона речи.
Распределение заданий по содержанию
Аудирование
1) Умение понимать общее содержание услышанного множественный выбор 5
Чтение
1) Умение выделять главную идею текста
2) Умение понимать текст с общим охватом содержания
выписка из текста множественный выбор 5
Лексика
1) Знание ЛЕ по теме: «Страна изучаемого языка»
заполнение пропусков 6
Грамматика
3) Навык употребления прилагательных в сравнительной и превосходной степени
множественный выбор 5
ИТОГО - 21
Количество баллов Оценка
29-24
«5»
23-19
«4»
18-14
«3»
менее 14
«2»
За каждый правильный вариант ответа выставляется 1 балл.
1 задание – 5 баллов 3 задание- 15 баллов
2 задание- 4 балла 4 задание- 5 баллов
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7 класс
Входная контрольная работа
Укажите правильную форму глагола в Imparfait.
1)Pendant les grandes vacances, je (lire) beaucoup,
a) lirai ; b) liais ; c) lisais ; d) lisaient
•
Qu’est-ce que tu (faire) chez tes amis ?
a) faisais ; b) faisait ; c) fairais ; d) faisaient
•
Parfois, nous (aller) à la bibliothèque,
a) irons ; b) allies ; c) allons ; d) allions
•
Souvent, vous (_venir) chez nous.
a) venez ; b) veniez ; c) viendrez ; d) veniez
• Le soir, tes parents (vouloir) écouter la musique,
a) voulaient ; b) vouloir ; c) voulent ; d) voulions
Укажите правильную форму глагола в plus-que-parfait.
1)Je suis monté dans le train qui (arriver) à 4 heures.
a) est arrive; b) a arrive; c) était arrivé
•
Tu n'as pas trouvé un feutre que j' (cacher).
a) ai caché; b) suis cache; c) avais cache
•
Il m'a dit que le professeur (être) en retard.
a) avait été; b) a été; c) est
•
Vous avez reçu une lettre que j'(écrire).
a) ai écrit; b) avais écrit; c) suis écrit
•
J'ai pris le livre que tu (acheter).
a) as acheté; b) étais achté; c) avais acheté
•

Выберите нужную форму глагола в Futur simple.
1)Demain, j'(allre) à Paris.
a) ira; b) allerai; c) irai; d) irais
•
Pendant la leçon le professeur nous (expliquer) cette règle.
a) expliquera; b) expliquerai; c) expliqueras; d) expliqua
•
Dans une semaine nous (visiter) cette exposition.
a) visitons; b) visiterons; c) visiterez; d) visitez
•
L'année prochaine, tu (être) au 8-e.
a) seras; b) serai; c) êtras; d) sera
•
Demain, je ne (vouloir) pas aller au cinema.
a)
voudrai; b) voudras; c) vouloirai; d) voudra
•

Целью контрольной работы является проверка достигнутого уровня обученности
уровня практического владения лексическими и грамматическими явлениями. Проверить
уровень сформированности УУД: выделять в тексте ключевые слова и выражения (П),
оценивать прочитанное и услышанное (П), работать собрано и вдумчиво (Л), аргументированно
изложить свое мнение (К). Контрольная работа имеет критерии оценивания результатов и
ключи. За каждый правильный ответ учащиеся получают два балл. Максимальное количество
баллов – 30. Успешность выполнения теста определяется, исходя из следующего соответствия:
30-28 баллов – «отлично»,
27-26 балла – «хорошо»,
25-23 баллов – «удовлетворительно»,
менее 22 баллов – «неудовлетворительно».
Полугодовая контрольная работа 7 класс
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1.
Прочитайте текст и выполните задания 1-9. В каждом задании обведите
цифру 1, 2 или 3, соответствующую выбранному вами варианту ответа.
La famille de Daniel habitait rue de Liège. Leur appartement était au sixième . Il comprenait
deux pièces et une petite cuisine. Les fenêtres de deux pieces donnaient sur la rue et celle de la cuisine
ouvrait sur la cour.
La famille n’était pas grande. Elle se composait de trois personnes. La soeur aînée de Daniel
s’appelait Armande. Elle couchait dans la première pièce, qu’on appelait la salle à manger, Daniel et sa
mère couchaient dans l’autre chambre.
Armande ressemblait à sa mère. Elle avait aussi de longs cheveux et de grands yeux sombres,
mais ses joues n’étaient pas maigres. Mme Ritter était blanchisseuse. Elle travaillait dans une
blanchisserie du quartier. Elle lavait et repassait des chemises et des mouchoires. Par chance , ce
n’était pas loin de la rue de Liège et Mme Ritter pouvait s’y rendre à pied.
Armande était dans une école de couture du côté de la gare du Nord. Cela aussi c’était de la
chance. Avec deux tickets d’autobus on pouvait s’en tirer et il y avait une cantine à l’école. Le repas de
midi coûtait 60 francs.
Daniel ne ressemblait pas à sa mère. Il avait des yeux comme Armande. Des yeux noirs , très
grands. Son visage était très délicat. Il était tout le portrait de son père, disait-on. Daniel n’avait pas de
gestes vifs, il était un élève attentif et intelligent.
La vie n’était pas très facile , car la mere gagnait peu. Les enfants aidaient leur mere à faire le
ménage et la chamber. Le soir tous les trois se réunissaient dans la salle à manger autour d’une petite
table ronde couverte d’une toile cirée très usée.
1.
La famille de Daniel habitait…
1.
dans un vaste appartement au 13-e étage
2.
au 6-e étage
3.
dans une maison individuelle
La famille …
1.
était nombreuse
2.
composait de 5 personnes
3.
ils étaient 3 dans la famille
1.
Daniel avait…
1.
une soeur aînée
2.
un frère cadet
3.
une cousine
1.
Mme Ritter …
1.
travaillait non loin de la maison
2.
était à la retraite
3.
faisait du ménage chez les voisins
1.
Elle…
1.
lavait la vaisselle
2.
lavait et repassait des chemises
3.
tricotait des cache-nez
1.
Armande …
1.
faisait ses etudes à l’école de couture
2.
était modèle dans une maison de haute couture
3.
apprenait à conduire un autobus
7. Daniel ressemblait beaucoup …
a) à sa mere
b) à son père
c) à son grand-père
8. Daniel était un élève
a) vif et joyeux
b) distrait et paresseux
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c) attentif et intelligent
9. La vie de cette famille était…
a) facile parce que la mère gagnait bien
b) difficile parce que la mere ne gagnait pas beaucoup
c) bien aisée parce que tous travaillaient le soir
II. Найдите в тексте слова и выпишите их:
Прачка Прачечная
Убирать квартиру
III. Переведите предложения на русский язык:
La famille n’était pas grande. Elle se composait de trois personnes .
IV. Укажите время, в котором стоят глаголы в данном тексте:
1.
Present
2.
Passé composé
3.
Imparfait
4.
Future simple
V. Выпишите предложения, в которых описывaется внешность Дaниэля
Контрольно-измерительные материалы
La famille de Daniel habitait rue de Liège. Leur appartement était au sixième . Il comprenait
deux pièces et une petite cuisine. Les fenêtres de deux pieces donnaient sur la rue et celle de la cuisine
ouvrait sur la cour.
La famille n’était pas grande. Elle se composait de trois personnes. La soeur aînée de Daniel
s’appelait Armande. Elle couchait dans la première pièce, qu’on appelait la salle à manger, Daniel et sa
mère couchaient dans l’autre chambre.
Armande ressemblait à sa mère. Elle avait aussi de longs cheveux et de grands yeux sombres,
mais ses joues n’étaient pas maigres. Mme Ritter était blanchisseuse. Elle travaillait dans une
blanchisserie du quartier. Elle lavait et repassait des chemises et des mouchoires. Par chance , ce
n’était pas loin de la rue de Liège et Mme Ritter pouvait s’y rendre à pied.
Armande était dans une école de couture du côté de la gare du Nord. Cela aussi c’était de la
chance. Avec deux tickets d’autobus on pouvait s’en tirer et il y avait une cantine à l’école. Le repas de
midi coûtait 60 francs.
Daniel ne ressemblait pas à sa mère. Il avait des yeux comme Armande. Des yeux noirs , très
grands. Son visage était très délicat. Il était tout le portrait de son père, disait-on. Daniel n’avait pas de
gestes vifs, il était un élève attentif et intelligent.
La vie n’était pas très facile , car la mere gagnait peu. Les enfants aidaient leur mere à faire le
ménage et la chamber. Le soir tous les trois se réunissaient dans la salle à manger autour d’une petite
table ronde couverte d’une toile cirée très usée.
D’après Pierre Gamarra
Kлючи:
1.
1b, 2c, 3a, 4a, 5b, 6a, 7b, 8c, 9b - 9 баллов
2.
- 3 балла
3.
- 2 балла
4.
С - 1 балл
5.
- 4 балла
Итого: 19 баллов
18-19 баллов - «5»
14-17 баллов - «4»
9-13 баллов - «3»
Менее 9 баллов «2»
Промежуточная аттестация (Итоговая контрольная работа)
7 класс
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1.
Переведите на французский язык.
a) _______________________________________________________________________ Я её вижу

чаще, чем ты. …………………………________________________________________
b) _______________________________________________________________________ Родители

моего друга путешествуют меньше, чем родители Пьера. ……………… __________
c) _______________________________________________________________________ Эта

ученица такая же умная, как и её брат. ………………………… __________________
d) _______________________________________________________________________ Это

лучшие результаты в классе. ………………………… ____________________________
e) _______________________________________________________________________ Мой брат
бегает быстрее, чем я. …………………………
___________________________________________________________________
2.
Отметьте предложения, в которых допущены ошибки на согласование
времён.
a)
J'ai dit que j'aime un jeune homme avec des yeux bleus.
b)
Nous avons pensé que vous achèteriez de l'eau minérale.
c)
Il pensez qu'elle est très courageuse.
d)
Alexandre savait que ses amis ne veulent pas aller au cinema.
e)
Anna a dit que tu viendras à 5 heures.
f)
Denis attendait ses amis qui devaient prendre le même train.
g)
Je croyais que ma mère travaillait beaucoup.
h)
On a dit que cette maison sera bonne pour vous.
3.
Поставьте глаголы, стоящие в скобках, в нужное время.
a) __________________________________________________ Je suis monté dans un train, qui

(arriver) .............................. _______________________________ à midi.
b) ___________________ Hugo (aller) ................... à la campagne chaque semaine.
c) _________________________________ Vous (se promener) ..................................
chaque
jour.
d) _________________________________Souvent, vous (venir) ……………………………..
chez nous.
e) ________________________________________________ Chaque matin, Christine (prendre)
.................................. __________________________________ du café.
f) ___________________________Demain, j' (aller) ...................... en vacances.
g) _____________________________________________ Dans une semaine, nous (visiter)
................................. ________________________________ cette exposition.
h) _____________________________ Lundi prochain, tu (voir) .................. ce film.
4.
Вставьте «qui» или «que».
a) ______________ C'est un livre…………j'ai acheté pour mon ami.
b) ___________________ C'est à mes amis…………que j'ai parlé.
c) _______________C'est mon père…………vient.
d) ____________ C'est Marie…………répond.
e) __________________ C'est la musique…………j'aime le plus.
f) _____________________ Ce sont les parents…………arrivent.
g) _____________________ Ce sont les bonbons…………ma sœur mange.
h) _____________________ C'est le professeur…………explique la règle.

Целью контрольной работы является проверка достигнутого уровня обученности
уровня практического владения лексическими и грамматическими явлениями. Проверить
уровень сформированности УУД: выделять в тексте ключевые слова и выражения (П), работать
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собрано и вдумчиво (Л), аргументированно изложить свое мнение (К). Контрольная работа
имеет критерии оценивания результатов и ключи. За каждый правильный ответ учащиеся
получают два балл. Максимальное количество баллов – 30. Успешность выполнения теста
определяется, исходя из следующего соответствия:
30-28 баллов – «отлично»,
27-26 балла – «хорошо»,
25-23 баллов – «удовлетворительно»,
менее 22 баллов – «неудовлетворительно».
8 класс
Входная контрольная работа
La leçon d’arithmétique
1. Lisez le texte et faites les devoirs d᾿ après le texte. Прочитайте текст и выполните
задания.
Les mots inconnus
Un maître – учитель начальных классов
Un problemе – 1) проблема; 2) задача
une goutte – капля
être puni – быть наказанным
Aujourd’hui, dans la classe de Claude il y a une leçon d’arithmétique. Le maître écrit un
problème au tableau.
Claude fait vite son problème. Il aime l’arithmétique. Il compte bien. Il a de bonnes notes en
arithmétique.
Tout à coup, Serge, le camarade de Claude dit:
Oh, regardez! Il pleut!
Les élèves regardent par la fenêtre. Le maître n’est pes content. Il dit:
Serge! Tu parle en classe! C’est mal. Et puis, il ne pleut pas.
Non, il ne pleut pas! disent les élèves.
Il pleut! dit Serge. Il pleut dans notre classe, sous le pupitre de Claude.
Les élèves regardent le pupiitre de Claude. Le maître s’approche du pupitre.
Floc ! Floc ! Floc ! fond les gouttes. Eh oui! Il pleut sous le pupitre de Claude.
Qu’est-ce que c’est, Claude? demande le maître. Qu’est-ce qu’il y a dans votre pupitre?
Claude se lève. Il est rouge. Il dit:
Oh, pardon, monsieur, c’est une glace!
Claude est puni. Pauvre Claude!
1. Il y a une leçon ….
a) d’arithmétique
b) de musique
c) de danse
2. Claude … l’arithmétique.
a) n’aime pas
b) aime
c) ne fait pas
3. Il pleut ….
a) dans la rue
b) dans le corridor c) sous le pupitre de Claude
4. Claude dit que c’est …
a) une glace b) l’eau c) le jus de fruit
5. Claude est puni, parce que ...
a) fait vite son problème
b) ne fait pas son problème
c) il a une glace sous la pupitre
II. Choisissez la bonne réponse au plus-que-parfait. Выбрать правильный ответ
1) Je suis monté dans le train qui (arriver) à 4 heures.
a) est arrivé; b) a arrivé; c) était arrivé
2) Tu n'as pas trouvé un feutre que j' (cacher).
a) ai caché; b) suis caché; c) avais caché
3) Il m'a dit que le professeur (être) en retard.
a) avait été; b) a été; c) est
4) Vous avez reçu une lettre que j'(écrire).
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a) ai écrit; b) avais écrit; c) suis écrit
5) J'ai pris le livre que tu (acheter).
a) as acheté; b) étais acheté; c) avais acheté
III.Поставьте фразы в логическом порядке:
1.Elle aime son travail.
2.Elle s’appelle Anne Bernard.
3.Elles sont gentilles et intelligeantes.
4.Elle est secrétaire de monsieur Roche.
5.Elles sont lycéennes.
6.Anne est belle et intelligente.
7.Anne Bernard aime ses filles.
8.Les filles de Madame Bernard s’appellent Claude et Michele.
9.Anne Bernard travaille dans un bureau d’architecte.
10.C’est une française.
11.Madame Bernard habite à Paris.
12.Elle parle anglais.
Контрольная работа включает в себя 3 задания. Целью контрольной работы является
проверка достигнутого уровня обученности в речевой деятельности (грамматике, чтение),
уровня практического владения лексическими и грамматическими явлениями, письменная речь.
Проверить уровень сформированности УУД: делать выписки из текста (П), оценивать
прочитанное , работать собрано и вдумчиво (Л), аргументированно изложить свое мнение (К),
развивать объем слуховой памяти (Р) –22 балла.
Контрольная работа имеет критерии оценивания. За каждый правильный ответ
учащиеся получают баллы. Максимальное количество баллов -22. Успешность выполнения
теста определяется, исходя из следующего соответствия:
Таблица перевода бальной оценки в школьную отметку.
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
22-19
18-15
14-11
менее 11 бал
Полугодовая контрольная работа. 8 класс
I.
Lisez le texte et faites le devoir dʾ après le texte. Прочитайте текст и выполните
задания.
La France, championne du monde
Le 12 juillet 1998 l’équipe de France a gagné la Coupe du monde de football.Les footballeurs
français ont joué sur leur terrain, face à l’équipe du Brésil, tenante du titre.Le score de ce match était 3
à 0.
Pendant tout ce match la France n’a pas cessé d’affermir sa force et son envie de gagner.Les
Français ont gagné la Coupe grâce à leur excellente préparation physique et phychologique.
Sur la pelouse du Stade de France devant 80 000 spectateurs les joueurs ont fait un tour
d’honneur en se passant la Coupe. Les joueurs ont reçu leur médaille des mains des organisateurs du
football mondial. Ils ont été salués chaleureusement par le président du Comité français d’organisation,
Michel Platini, le Premier ministre français, Lionel Jospin.
Près de 20000 personnes sont arrivées sur la place de la Bastille des banlieues et des quartiers
environnants à pied, en roller, en vélo, en voiture. Près de 400000 personnes sont venues sur l’avenue
des Champs-Elysées où il y avait cette nuit un million et demi de personnes. Sur le fronton de l’Arc de
triomphe on a vu les noms des 22 joueurs et le visage de Zinedine Zidane, personnellement.
II.Trouvez la fin de chaque phrase.
1. Les footballeurs français ont joué
a) sur le terrain du Brésil
b) sur le terrain de la France
c) sur le terrain de l’Espagne
2. Pendant tout ce match l’équipe française
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a) n’a pas eu d’envie de gagner
b) n’a pas cessé d’affermir sa force et son envie de gagner
c) a joué très lentement
3. Les joueurs ont fait un tour d’honneur
a) sur la place de la Bastille
c) sur l’avenue des Champs-Elysées
c)sur la pelouse du Stade de France
4.Les joueurs ont reçu leur médaille des mains
a) des organisateurs du football mondial
b) du président du Comité français d’organisation, Michel Platini
c) du président de la République, Jacques Chirac et du Premier ministre français, Lionel Jospin
5. Les footballeurs français ont été salués par
a) des organisateurs du football mondial
b) du président du Comité français d’organisation, Michel Platini, le président de la
République, Jacques Chirac et le Premier ministre français, Lionel Jospin
c) le président de la République, Jacques Chirac
6.Près de 20000 personnes sont arrivées sur la place de la Bastille
a) à pied
b) à pied, en roller, en vélo
c) à pied, en roller, en vélo, en voiture
7. Cette nuit, sur l’avenue des Champs-Elysées il y avait
a) un million et demi de personnes
b) un million de personnes
c) près de 20000 personnes
8.On a vu les noms des 22 joueurs et le visage de Zinedine Zidane
a) sur la place de la Bastille
b) sur l’avenue des Champs-Elysées
c) sur le fronton de l’Arc de triomphe
II. Trouvez les équivalents des proverbes russes. Найти правильный вариант.
1. Santé passe richesse.
a) Где хотенье, там и уменье.
2. Sobriété estmèredesanté.
b) Время – лучший лекарь.
3
Qui vadoucement, va sûrement.
c) Цель оправдывает средства
4
La fin justifie les moyens.
d) Здоровье дороже богатства
5. Au chant on connaîtl`oiseau.
e) Тише едешь, дальше будешь
6
Bon renom vaut un héritage.
f) Кто рано встаёт, тому бог даёт.
7. Qui vivera verra.
g) Умеренность – мать здоровья
8. A qui se lêve matin, Dieu aide et prête la main
.h) Видна птица по полёту.
9. Le temps géurit tout..
i) Добрая слава лучше богатства
10. Vouloir c`est pouvoir.
J) Поживём – увидим.
Контрольная работа включает в себя 2 задания. Целью контрольной работы является
проверка достигнутого уровня обученности в речевой деятельности (грамматике, чтение,),
уровня практического владения лексическими и грамматическими явлениями, письменная речь.
Проверить уровень сформированности УУД: делать выписки из текста (П), оценивать
прочитанное, работать собрано и вдумчиво (Л), аргументированно изложить свое мнение (К),
развивать объем слуховой памяти (Р) -18 балла.
Контрольная работа имеет критерии оценивания. За каждый правильный ответ
учащиеся получают баллы. Максимальное количество баллов -18. Успешность выполнения
теста определяется, исходя из следующего соответствия:
Таблица перевода бальной оценки в школьную отметку.
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
18-16
15-13
12-9
менее 9 бал
Промежуточная аттестация (Итоговая контрольная работа) 8 класс
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I. Вставьте возвратную частицу.
1.Il … couche très tôt.
2. Vous ... êtes amusés bien à cette soirée.
3. Je ... promène après l’école.
4. Tous les enfants aiment bien ...amuser.
5. Tu dois ...entraîner beaucoup.
6. On ... lève à neuf heures du matin.
II. Lisez le texte et faites le devoir. Прочитайте текст и выполните задание.
Une histoire amusante
J’avais douze ans. Nous habitons dans les montagnes. Un jour, je suis allé dans un village
voisin chez mon
oncle qui était malade.
Je revenais à la maison par la forêt. La nuit était venue. Je ne voyais pas le chemin.
Tout à coup, j’ai entendu des pas derrière moi. L’idée m’est venue en tête que c’était un loup.
J’ai commencé à courir. L’animal m’a suivi.
Je courais vite. Tout à coup je suis tombé.
Alors les pas se sont arrêtés tout près de moi. J’ai fermé les yeux. A ce moment, la lune s’est
levée et a éclairé
le chemin. Alors, j’ai ouvert les yeux pour voir l’animal. C’était l’âne de mon oncle.
Marquez «vrai» ou «faux».
1.
Le garçon habitait avec ses parents dans les montagnes.
2.
Son oncle habitait dans un village voisin.
3.
Un jour le garçon est allé le voir.
4.
Sa mère est allée avec lui.
5.
C’était l’hiver.
6.
Le garçon revenait à la maison par la forêt.
7.
Il revenait très tard à la maison.
8.
Il voyait bien son chemin.
9.
Tout à coup, il a entendu des pas derrière lui.
10.
Le garçon a couru vite à la maison.
11.
C’était le loup qui courait après lui.
12.
C’était l’âne de son oncle.
III. Metez les phrases à la voix passive. Поставьте фразы в страдательный залог
1.Ce rôle a été joué .... ma sœur.
2.Cette jupe est portée .... Hélène avec plaisir.
3.Les toits sont couverts .... neige.
4.Les allées du parc sont couvertes ....sable.
5.Le gateau a été mangé ... les enfants.
6.Ces contes sont lus ... tous les enfants.
Контрольная работа включает в себя 3 задания. Целью контрольной работы является
проверка достигнутого уровня обученности в речевой деятельности (грамматике, чтение,
письмо), уровня практического владения лексическими и грамматическими явлениями,
письменная речь. Проверить уровень сформированности УУД: делать выписки из текста (П),
оценивать прочитанное, работать собрано и вдумчиво (Л), аргументированно изложить свое
мнение (К), развивать объем слуховой памяти (Р) -24 балла.
Контрольная работа имеет критерии оценивания. За каждый правильный ответ
учащиеся получают баллы. Максимальное количество баллов -24. Успешность выполнения
теста определяется, исходя из следующего соответствия:
Таблица перевода бальной оценки в школьную отметку.
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка «2»
24-20
19-16
15-11
менее
10
баллов
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9 КЛАСС
Входная контрольная работа. 9 класс
№1Une surprise.
Lisez le texte, faites les devoirs,qui suivent:
La rue des Enfants – Rouges prѐs de la Seine. Une rue trѐs étroite et sale. La nuit tombe. Il gѐle.
Le pѐre Louveau revient à sa maison, il est est bien content, parce qu’il a eu une bonne journée.
Mais qu’est-ce qui se passé là-bas, au coin de la rue? C’ est un petit enfant de six ans assis sur
une chaise au milieu de la rue. Il pleure: sa famille a déménagé. Ils sont partis et l’on laissé seul dans la
rue. Il a peur, il appelle sa maman, qui l’a quitté.
Voici un gendarme qui arrive. Il demande, à qui est l’enfant. A personne? Alors, il le prend par
la main pour le conduire à la police.
Tout à coup le pѐre Louveau dit: “ Une minute! Si personne ne veut pas prendre l’enfant, je le
prendrai chez moi! J’ai une bonne femme et une petite fille. Elle a trios ans. Le petit sera heureux chez
nous!”
Mais quand il s’approche de la maison, il a peur: que dira sa femme? Voilà, qu’il ouvre la
porte. Il crie: surprise!” Sa femme le regarde d’un air fâché. Elle attend l’explication. Alors le pѐre
Louveau raconte tout. “ Bon, dit sa femme, l’enfant peut rester pour cette nuit , mais demain tu vas le
conduire à la police. Je ne veux pas qu’il reste chez nous!”
… L’enfant est resté pour toujour dans la famille Louveau.
D’aprѐs A.France “La Belle Nivernaise”
1.
Mettez “vrai” ou “faux”
№
vrai
faux
1
La rue des Enfants-Rouges est large et
propre.
2
Le pѐre Louveau voit un petit enfant de
six ans.
3
La famille del’enfant a déménagé.
4
Le gendarme veut conduire l’enfant à la
maison.
5
L’enfant reste dans la famille Louveau.
2.Cochez une bonne réponce:
1.
Ou se trouve la rue des Enfans-Rouges? a) au centre de la ville b) prѐs de la Seine c) au
bord du lac
2.
Quand se passé l’action? a) le matin b) la nuit c) l’aprѐs-midi
3.
Le pѐre Louveau qui est-ce qu’il voit dans la rue? a) un petit garcon de dix ans b) une
petite fille c) un petit garcon de six ans
4.
Pourquoi l’enfant pleure? a) sa famille l’a quitté b) il a mal à la tête c) il veut manger
5.
Qui prend l’enfant chez soi? a) une vieille femme b) le pѐre Louveau c) le gendarme
3.Найдите глаголы в passé simple
1. Jean (inviter) un jour Paul à dîner.
a) invita b) invité c) invite
2. La pièce (être) vide.
a)
fut b) fute c) était
3. Nous (finir) les cours très tard.
a)
finssons b) finmes c) finîmes
4. Il (briser) de nouveau ses lunettes.
a)
brisa b) brisai c) brisait
5. Je sais que vous (habiter) longtemps ici.
a)
habitâmes b) habitâtes c) habités
4. Выберите подходящую форму participe passé
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1.
La fenêtre est (ouvert, ouverte, ouverts, ouvertes).
2.
Les poésies sont (appris, apprise, apprises).
3.
Cet exercice n’a pas été (fait, faite, faits, faites).
4.
La porte de la classe n’est jamais (fermé, fermée, fermés, fermées).
5.
Ces rôles sont (joué, jouée, joués, jouées).
5. Дайте отрицательные ответы
1.
Est-ce que tu te couches tard? – Non, je ………
2.
Est-ce que vous vous retrouvez près du théâtre? – Non, nous …….
3.
Est-ce qu’elles se téléphonent souvent? – Non, elles ………
4.
Est-ce que nous nous promenons sous la pluie? – Non, vous ……
5.
Est-ce que je m’occupe du dîner aujourd’hui? – Non, tu …………..
6.
Est-ce qu’il s’entraine beaucoup pour le concours? – Non, il ………………
6. Trouvez les antonymes pour les adjectifs. Найдите антонимы прилагательных:
1. travailleur
a) sociable
2. sérieux
b) paresseux
3. triste
c) gai
4. intelligent
d) léger
5. modeste
e) stupide
Цель: выявить степень и качество освоения учащимися учебного содержания предмета.
Объект контроля: языковая и речевая компетенции
Характеристики используемых текстов
Чтение: небольшие сообщения, диалоги на бытовые темы, несложные рассказы.
Объем текстов – до 400 слов.
Тексты, используемые для заданий всех разделов, отвечают следующим требованиям:
– выбранный отрывок характеризуется законченностью, внешней
связностью и
внутренней осмысленностью;
– содержание учитывает возрастные особенности детей 14–15 лет;
– содержание не дискриминирует учащихся по религиозному, национальному и другим
признакам;
– языковая сложность текстов соответствует заявленному уровню сложности А2 по
общеевропейской шкале.
Тип задания
Лексика и грамматика – словообразование – 8 баллов
Письмо – 10 баллов
Осмысленное чтение текста вслух – 2 балла
Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации – 8
баллов
Оценивание: 28-26 баллов = «5» 25-23 баллов = «4» 22-20 баллов = «3» 19 и ниже = «2»
Полугодовая контрольная работа 9 класс
1. Mets un adjectif ou un pronom démonstratif:
1. … voiture ne marche pas.
2. … qui chante s’appelle Marie.
3. … arbre est grand; … est petit.
4. Ce n’est pas ma voiture. C’est … de Paul.
5. Voici deux soeures: … est gentille, … est méchante.
2. Ecris au subjonctif
1. que je (dire)
2. que tu (aller)
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3. que nous (manger)
4. que tu (faire)
5. qu’il (être)
3. Pronoms en, y
1. Veut-tu prendre de la sauce? Oui, j’ … veux.
2. J’ai vu des tableaux des impressionistes à ce musée. J’ … ai vu beaucoup de tableaux
magnifiques.
3. Tu viens à la galerie Trétiakov demain? J’… viens si j’ai du temps.
4. Je reviens du cinéma ce soir. J’… reviens très tard.
4. Préposition infinitive.
1.
Pauline fait le ménage. Je la regarde.__________________________________
2.
Les nuages passent. Les enfants les regardent.___________________________
3.
Les cloches sonnent. On les entend.___________________________________
4.
Je sens les larmes. Les larmes coulent de mes yeux.______________________
5.
Le peintre fait un tableau. Je le vois.__________________________________
5. Trouve la bonne réponse
1.
Les étudiants (qui, que, dont, où) nous rencontrons le matin viennent d'Europe de l'Est.
2.
Je te montre ce tableau (qui, que, dont, où) je suis très fier.
3.
Les animaux (qui, que, dont, où) se sont échappés du zoo ont été retrouvés au sud de
Montpellier.
4.
La place de la Comédie, (qui, que, dont, où) j'ai vu Fabrice, est vraiment très jolie.
5.
Est-ce que tu te rappelles des sandwichs (qui, que, dont, où) nous mangions sur
l'Esplanade ? Ils étaient délicieux.
6.
Veux-tu voir la maison (qui, que, dont, où) je suis propriétaire
Промежуточная аттестация (Итоговая контрольная работа) 9 класс
1. Прослушайте текст. Дополните контрольные фразы одним из предложенных вариантов
(a; b или c) так, чтобы фраза соответствовала содержанию прослушанного текста. Вы
услышите текст дважды.
1.
Прослушайте текст на автоответчике. В котором часу начинается матч?
a) в полдень
b) в 3 часа
c) в половине четвертого
2. Прослушайте рекламу по радио. Какую программу можно будет посмотреть по
Канал+ 29 марта в 21 час?
a) программу об НЛО
b) триллер
c) спортивную программу
3. Прослушайте сообщение на автоответчике. Куда Софи хотела пригласить Каролин?
a) в кино
b) в кафе
c) в гости
2. Прочитайте текс и выполните задания.
La parure (украшения)
Mathilde était jolie et charmante, mais elle n’était pas riche. Elle est née dans une famille
d’employés. Elle n’avait pas de dot, pas d’espérence, aucun moyen d’être épousée par un homme
riche. Elle s’est laissée marier avec un petit employé du ministère de l’Instruction publique. Elle
souffrait beaucoup de la pauvreté de son logement, de la misère des murs. Elle se sentait née pour
toutes les délicatesses et tous les luxes. Elle songeait aux grands salons parfumés, vêtus de soie
ancienne, aux meubles fins. Elle n’avait pas de toilettes, pas de bijoux. Elle avait une amie riche
qu’elle ne voulait pas aller voir, tant elle souffrait en revenant. Elle pleurait pendant des jours entiers
de chagrin, de regret, de désespoir.
Un soir, son mari est rentré, l’air glorieux. Il lui a donné l’invitation du ministre de l’Instruction
publique à l’hôtel du ministère. Au lieu d’être ravie, comme l’espérait son mari, Mathilde a jeté
l’invitation sur la table et a murmuré:
- Que veux-tu que je mette sur le dos pour aller là?
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Le mari n’y avait pas songé, il a balbutié:
- Mais la robe avec laquelle tu vas au théâtre... Il s’est tu en voyant que sa femme pleurait. Puis
il a demandé:
- Combien coûterait-elle, une toilette convenable, qui pourrait te servir encore en d’autres
occasions?
Elle a réfléchi quelques secondes et a répondu en hésitant:
- Je ne sais pas au juste, mais il me semble qu’avec quatre cent francs je pourrais arriver.
Il avait un peu pâli, car il réservait juste cette petite somme pour acheter un fusil et s’offrir des
parties de chasse. Mais il a dit:
- Soit. Je te donne quatre cent francs. Tâche d’avoir une belle robe.
Le jour de la fête approchait, sa robe était prête, mais Madame Loisel semblait triste. Son mari
lui a dit un soir:
- Qu’as-tu? Tu es inquiète.
Elle a répondu:
- Cela m’ennuie de n’avoir pas un bijou, pas une pierre. J’aimerais mieux ne pas aller à cette
soirée. Son mari a proposé:
- Va chez ton amie Mme Forestier et demande-lui de te prêter des bijoux.
Mme Loisel a poussé un cri de joie:
- C’est vrai. Je n’y avais pas pensé.
Le lendemain, elle s’est rendue chez son amie. Elle a essayé beaucoup de parures devant la
glace. Tout à coup, elle a vu une superbe rivière de diamants. Elle a embrassé son amie, puis elle s’est
enfuie avec son trésor.
Le jour de la fête est arrivé. Mme Loisel a eu un succès. Elle était la plus jolie, élégante,
gracieuse. Tous vers quatre heures du matin. Elle se trouvait devant la glace pour se voir encore une
fois dans sa gloire. Soudain, elle a poussé un cri:
- Je n’ai plus de rivière!
Ils ont cherché la parure partout dans la chambre. Le mari est allé dans la rue pour refaire tout
le trajet qu’ils ont fait. La parure n’a pas été trouvée.
Dans une boutique du Palais-Royal, ils ont trouvé une rivière de diamants entièrement
semblable à celle qu’ils cherchaient. Elle coûtait trente-six mille frans. Le mari a emprunté cette
grande somme pour acheter cette parure.
La vie terrible a commencé pour Mme Loisel. Elle a fait des travaux de ménage, a lavé la
vaisselle, a savonné le linge sale. Cela a duré dix ans. Mathide Loisel est devenue vieille. Mal peignée,
avec les mains rouges, elle parlait haut. Mais parfois, quand son mari était au bureau, elle s’asseyait
devant la fenêtre et songeait à ce bal où elle avait été si belle.
Un dimanche, elle a rencontré dans la rue Mme Forestier, toujours jeune et belle. Elle s’est
approchée.
– Bonjour, Jeanne.
D’abord, son amie ne l’a pas reconnue. Puis, elle a balbutié:
- Oh, ma pauvre Mathilde! Comme tu es changée!
- - Cela à cause de toi!
Et Mathilde lui a raconté toute son histoire. Mme Forestier, très émue, a prononcé:
- les hommes voulaient valser avec elle, le ministre l’a remarquée. Elle dansait ne pensant plus
à rien.
Ils sont revenus
- Ma pauvre Mathilde! Mais ma parure était fausse.
2. Trouvez la fin de chaque phrase. 20 баллов
1. Mathilde
a) n’était pas jolie et charmante,
b) était riche;
c) n’était pas riche, mais elle était
charmante.
2. Le mari de Mathilde était
a) riche; b) un petit employé du ministère de l’Instruction publique;
c) un ministre
3. Le mari de Mathilde
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a) apportait souvent des invitations du ministère à la fête;
b) a apporté un jour une invitation du ministère à la fête;
c) songeait aux grands
salons parfumés,
4. Mathilde
a) aimait beaucoup son logement;
b) souffrait beaucoup des grands salons parfumés;
c) souffrait beaucoup de la pauvreté de son logement.
5. Pendant des jours entiers
a) Mathilde pleurait de chagrin, de regret, de désespoir;
b) Le mari de Mathilde pleurait de chagrin, de regret, de désespoir;
c) Le mari de Mathilde souffrait beaucoup de la pauvreté de son logement.
6. L’amie de Mathilde
a) pleurait pendant des jours entiers de chagrin, de regret, de désespoir;
b) était riche;
c) souffrait beaucoup de son logement.
7. Quand le mari a apporté l’invitation du ministère à la fête, Mathilde
a) l’a jetée sur la table;
b) a été ravie;
c) a décidé d’y aller avec son amie.
8. Mathilde
a) avait beaucoup de belles robes; b) avait beaucoup de bijoux; c) n’avait pas de bijoux.
9. Le mari
a) n’a rien donné à Mathilde;
b) a acheté un fusil pour les parties de chasse;
c) a donné quatre cent francs à Mathilde.
10.Le mari réservait quatre cents francs
a) pour acheter un fusil et s’offrir des parties de chasse;
b) pour acheter un bouquet de fleurs à Mathilde;
c) pour acheter une belle robe à l’amie de Mathilde.
11. Mathilde
a) n’est pas allée à la fête; b) est allée chez son amie pour prendre une parure; c) est allée à la
fête sans parure.
12. Au bal
a) personne ne voulait dansait avec Mathilde; b) Mathilde a eu un succès;
c) Mathilde ne
dansait pas.
13. Après la fête
a) Mathilde a rendu la parure à son amie;
b) son amie n’a pas trouvé la parure;
c) Mathilde n’a pas trouvé la parure.
14. La parure
a) n’a pas était trouvée;
b) a était trouvée dans la rue;
c) a été trouvée dans la
chambre.
15. Mathilde Loisel et son mari
a) ont volé une parure dans une boutique du Palais Royal;
b) ont décidé d’acheter une parure dans une boutique du Palais Royal;
c) n’ont rien dit à l’amie de Mathilde Loisel.
16. Le mari
a) a emprunté trente-six mille francs pour acheter une parure;
b) a lavé la vaisselle;
c) songeait à ce bal où Mathilde avait été si belle.
17. Pour rendre cette grande somme
a) Mathilde Loisel a travaillé beaucoup pendant dix ans;
b) Mathilde Loisel n’a rien fait;
c) Mathilde Loisel a travaillé beaucoup pendant deux
ans.
18. Parfois, quand son mari était au bureau
a) Mme Forestier songeait à ce bal où elle avait été si belle;
b) Mathilde songeait à ce bal où elle avait été si belle;
c) Mathilde allait chez son amie Mme Forestier.
19. Un dimanche,
a) Mathilde Loisel est devenue vieille; b) Mathilde Loisel a rencontré son mari dans la rue;
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c) Mathilde Loisel a rencontré Mme Forestier dans la rue.
20. Mme Forestier,
a) toujours jeune et belle, a dit qu’elle n’avait pas reçu sa parure;
b) toujours vieille et laide, a dit que sa parure était fausse;
c) toujours jeune et belle, a dit que sa parure était fausse.
3. Напиши ответ на письмо, восстановив правильно порядок личного письма.
a.

Amitiés

et

grosses

bises,
b.
Martine
c. Si j’aime la mer? Oh,oui. La mer une specifite. Elle calme J’aime me promener au bord de la
mer le
soir. Mais je n’aime pas les sports nautique, parce que je ne sais pas nager.
d.
Cher
Marc,
h.
J’ai
bien
reçu
ta
dernière
lettre
et
je
t’en
remercie.
j.
J’attends
ta
réponse
avec
impatience.
l.
Moscou,le
25
mai
2015
m. Je suis contente,que tu m’aies ecrit
n. Aimes-tu le foot? Aimes-tu faire du ski? Quels sports d’hiver preferes-tu?
p. J’attends ta lettre.
Спецификация
к итоговой контрольной работе по французскому языку для учащихся 9 класса
Цель: выявить степень и качество освоения учащимися учебного содержания предмета.
Объект контроля: языковая и речевая компетенции.
Форма проверки: письменная контрольная работа, проверяющая навыки понимания
устного, письменного текста и навыки написания личного письма.
Структура итоговой работы
КИМ включает в себя следующие элементы содержания, подлежащие проверке:
1. Речевая компетенция:
- аудирование;
- чтение.
Распределение заданий по содержанию
Учебный
аспект
Инструктаж
Аудировани
е
Чтение

Письмо

Объект контроля

Виды заданий

1)
Умение множественный
понимать общее выбор
содержание
услышанного
1)
Умение множественный
понимать текст с выбор
общим
охватом
содержания
1)Умение
Написать
правильно
личное письмо,

Вес
Максималь
одного
ный балл
задания (в
баллах)
1

3

Время
выпол
нения
(мин)
5
5

1

20

25

3

3

10
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оформить
и используя фразы
написать ответ на клише
личное письмо
ИТОГО

26

40

Инструкция по обработке результатов тестирования
Общее количество баллов, набранное учащимся за работу, переводится в оценку в
соответствии со шкалой.
Шкала перевода баллов в оценку
Количество баллов
26 - 23
22 - 19
18 - 14
менее 14

Оценка
«5»
«4»
«3»
«2»

3.3.2.7.История России. Всеобщая история
ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 6 КЛАССА
1 вариант
1. Первые земледельцы появились в
1) Центральной Европе
2) Южной Европе
3) Передней Азии
4) Юго-Восточной Азии
2. Орудие труда, при помощи которого первобытные люди ловили рыбу?
1) гарпун
2) лук
3) рубило
3. Первый алфавит был создан:
1) египтянами
3) финикийцами

2) римлянами
4) китайцами

4. Египетский фараон, которому была поставлена самая большая пирамида?
1) Эхнатон
2) Хеопс
3) Тутанхамон
5. Повелителя Египта хоронили:
1) в гробнице 2) в земле
6.

Как
называлось
в
1) амулет
2) саркофаг

3) в пирамиде.
Египте
высушенное
3) мумии

тело,

обмотанное

бинтами?

7. Небольшие самостоятельные города - государства в Древней Греции назывались
1) полисами
2) метрополиями
3) провинциями
4) колониями
8. Юная богиня красоты и любви?
1) Гера
2) Афина

3) Афродита

9. Спартак был
1) выдающимся государственным деятелем
2) прославленным римским полководцем
3) предводителем восстания рабов
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4) известным покровителем поэтов и музыкантов
10. Право вето по-латински обозначает:
1) наказываю
2) запрещаю

3) разрешаю

ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 6 КЛАССА
2 вариант
1. «Отцом истории» принято называть:
1) Полибия
2) Геродота
3) Гомера
4) Цезаря
2. Первый металл, из которого древние люди научились делать орудия труда:
1) медь
2) бронза
3) железо
3. Высшая власть в Древнем Египте принадлежала
1) радже
2) стратегу
3) фараону
4) императору
4. Вавилонский царь при котором были записаны первые законы:
1) Хаммурапи
2) Соломон
3) Гильгамеш
5. Бог грома и молнии, царь богов и людей?
1) Крон
2) Зевс
3) Аполлон
6. Что символизировала двойная корона египетских фараонов?
1) объединение Южного и Северного царств
2) союз богов неба и земли
3) царство мертвых и царство живых
7. Что называется полисом?
1) название органа управления городом
2) город в Древней Греции
3) город-государство в Древней Греции
8. Чем занимались спартанцы?
1) ремеслом
2) военным делом
9.

Кто,
1) Рем

согласно
2) Ромул

3) земледелием

легенде,
был
3) Нумитор

первым

царем

Рима?

10. Торжественный въезд победоносного полководца в Рим во главе войска – это:
1) триумф
2) триумфатор
3) карнавал
ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 6 КЛАССА
3 вариант
1. Когда на земле появились первые люди?
1) около 2 млн. лет назад
2) около 10 млн. лет назад
3) около 100 тыс. млн. лет назад
2. Какое занятие первобытных людей возникло примерно в одно время с земледелием?
1) охота
2) скотоводство
3) обработка металлов
3. Первая столица объединенного Египетского царства:
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1) Атон

2) Фивы

3) Мемфис

4. Как называется река, протекающая по территории Египта?
1) Нил
2) Тигр
3) Евфрат
5. Что вывозили торговцы из Греции в другие страны?
1) рабов
2) оливковое масло
3) хлеб
6. Где находится Египет?
1) в северо-восточной части Африки
2) в центральной Азии
3) в центральной Африке
7. Чудовище с головой быка и телом человека, обитавшее в критском Лабиринте?
1) Цербер
2) Минотавр
3) Горгона Медуза
8. Как часто проводились олимпийские игры в древней Греции?
1) каждый год
2) раз в четыре года
3) раз в десять лет
9. Административный орган управления в Древнем Риме:
1) сенат
2) форум
3) пантеон
10. «Говорящее» орудие труда. Так римляне называли:
1) лопату или плуг
2) вола или корову

3) раба

ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 6 КЛАССА
4 вариант
1. Первое домашнее животное, прирученное человеком:
1) корова
2) лошадь
3) собака
2. Выберите причину появления религии:
1) желание человека отличаться от животных
2) неумение человеком объяснить явления природы
3) боязнь человека перед стихией природы
3. Существо с телом льва и головой человека, «охранявшее» гробницы египетских фараонов?
1) Сфинкс
2) Апис
3) Хеопс
4. Из чего древние египтяне изготавливали материал для письма?
1) из шкур животных 2) из пальмовых листьев
3) из тростника
5. Богом древних египтян был:
1) Будда 2) Аллах
3) Яхве

4) Осирис

6. Какое значение имели военные походы фараонов Древнего Египта в другие страны?
1) обогащали фараонов и вельмож
2) ослабляли свою страну
3) давали возможность воинам проверить свои силы
7. Автор поэм «Илиада» и «Одиссея»?
1) Гесиод
2) Гомер

3) Эсхил

8. Как по-гречески назывался «простой народ»?
1) илоты
2) полис
3) демос
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9. Народный трибун – это:
1) защитник плебеев
2) судья плебеев
3) патриций, имеющий предков римлян в двух поколениях
10. Наиболее ловких и сильных рабов обучали владеть оружием в школах-тюрьмах и
заставляли сражаться друг с другом. Таких рабов называли:
1) педагог
2) гладиатор
3) триумфатор
ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ
входной диагностической контрольной работы
по истории в 6 классе
Задания
1 вариант
2 вариант

3 вариант

4 вариант

1

3

2

1

3

2

1

1

1

2

3

3

3

3

1

4

2

1

1

3

5

1

2

2

4

6

3

1

1

1

7

1

3

2

2

8

3

2

2

3

9

3

2

1

1

10

2

1

3

2

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
За каждое задание по 1 баллу
Итого 10 баллов
10 - 9 баллов - «5»
8 - 6 баллов - «4»
5 - 3 баллов - «3»
2 и менее - «2»
Входная контрольная работа по истории 7 класс
Часть 1
1. Какое из указанных событий произошло раньше других?
А)Битва на р.Калка
В) Куликовская битва
Б) Ледовое побоище
Г) «Стояние на р.Угре»
2. Кто из названных лиц благословил войско Дмитрия Донского на Куликовскую битву?
А) Нил Сорский
В) патриарх Никон
Б) митрополит Петр
Г) Сергий Радонежский
3. Какой из указанных терминов означает категорию зависимого населения в Древней Руси в XI
– XII веках?
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А) закуп
Б) гридин
В) огнищанин
Г) тиун
4. Что из названного относиться к последствиям ордынского ига?
А) распад Древнерусского государства на княжества и земли
Б) усиление развития сельского хозяйства
В) сокращение численности городского населения
Г) вхождение русских княжеств в состав Золотой Орды
5. Начало книгопечатания в нашей стране связано с деятельностью
А) И.Посошкова
В) Ю.Крижанича
Б) И.Федорова
Г) А.Рублева
6. Термином «урок» в Х в. Обозначали
А) вид дани
В) место сбора дани
Б) форму сбора дани
Г) размер дани
7. Новым явлением для русской живописи XVII в. Является
А) фреска
В) мозаика
Б) парсуна
Г) иконопись
8. Кто был одним из наиболее известных опричников Ивана Грозного?
А) Б.Годунов
В) М. Скуратов
Б) Н. Романов
г) М.Воротынский
9. Как назывался неофициальный совет при царе Иване IV, участвовавший в подготовке и
проведении реформ конца 1540-х – 1550-х гг.?
А) Боярская дума
В) Земский собор
Б) Совет всея земли
Г) Избранная рада
10. Что из названного относилось к причинам введения опричнины?
А) неудачи в ходе Ливонской войны
Б) стремление Ивана Грозного к укреплению личной власти
В) неудачи реформ 1550-х гг.
Г) заключение Новгородом союза с Литвой
Часть 2
1. Прочтите отрывок из «Повести временных лет» укажите, об основании какого города
рассказывает Нестор.
«И были три брата… И построили город в честь старшего своего брата, и назвали его (?).
Был вокруг города лес и бор велик, и ловили там зверей, а были те мужи мудры и
смыслены, и назывались они полянами, от них поляне и доныне живут в (городе)».
А) Киев
В) Новгород
Б) Ладога
Г) Псков
2. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные в приведенном ниже списке
данные. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите номер нужного элемента.
Дата события
Событие
Участники события
(А)
Куликовская битва
Дмитрий донской, Мамай
1480г.
(Б)
(В)
(Г)
Ледовое побоище
(Д)
1) 1380г.
2) Шелонская битва
3) «стояние на р. Угре»
4) Присоединение Рязанского княжества к Москве
5) Иван III, хан Ахмат
6) 1242г.
7) 1147г.
8) М.И.Кутузов, Наполеон Бонапарт
9) Александр невский, Левонский орден
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3.Ниже приведен ряд терминов. Все они за исключением одного, обзначают должностных лиц
Новгородской республики.
Посадник, городовой, тысяцкий, архиепископ, князь
Найдите и укажите термин, выпадающий из общего ряда.
4.Установите соответствие между именами деятелей российской истории и их деятельностью.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите
в таблицу выбранные буквы под соответствующими цифрами.
ИМЕНА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1) Сергий Радонежский
А) деятель Избранной Рады, бежавший в
Литву
2) Митрополит Макарий
Б)деятель избранной рады, разработал
ритуал венчания Ивана Грозного на царство
3) Андрей Курбский
В)
московский
князь,
добившийся
окончательного
освобождения
от
золотоордынского ига
4) Иван III
Г) святой, благословивший Дмитрия
Донского на Куликовскую битву
Д) московский князь, добившийся от Орды
ярлыка на великое княжение.
Часть 3

4. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы.
В 1327г. В Тверь прибыл ордынский баскак Чол-хан с большим отрядом. Притеснения,
насилие, творимые ими, вызвали восстание горожан. Ордынцы были перебиты. В ответ
хан Узбек организовал картельную экспедицию против Твери, в которой принял участие
московский князь Иван Калита.
Укажите 3 причины, которыми можно объяснить выступление Ивана Калиты на стороне
ордынцев. Каковы были последствия восстания в Твери для всей Руси и для московских
князей? Укажите не менее трех последствий.
Ответы:
Часть 1
1. А
2. Г
3. А

Часть 2
1.А
2. 13569
3.городовой

Часть 3
1. хан Батый
2. город Владимир
3. Новгородская

(земля)
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4. В
5. Б
6. Г
7. Б
8. В
9. Г
10. Б

4. ГБАВ

республика
4. Причины:
1)
соперничество
м\у
Москвой и Тверью за
обладание
ярлыком
на
великое
Владимирское
княжение
2) И.К. проводил политику
уступок и компромиссов
З.О. с целью укрепления
Московского княжества.
3) стремление использовать
военные силы орды для
ослабления тверских князей
Последствия:
1) Передача сбора дани
Русским князьям
2) И.К. получил ярлык
на княжение
3) И.К. получил право
сбора дани с русских
земель
4) На северо-восточные
земли
несколько
десятилетий не было
набегов

Часть 1
1. А
2. Г
3. А
4. В
5. Б
6. Г
7. Б
8. В
9. Г
10. Б

Часть 2
1.А
2. 13569
3.городовой
4. ГБАВ

Часть 3
1. хан Батый
2. город Владимир
3. Новгородская (земля)
республика
4. Причины:
1)
соперничество
м\у
Москвой и Тверью за
обладание
ярлыком
на
великое
Владимирское
княжение
2) И.К. проводил политику
уступок и компромиссов
З.О. с целью укрепления
Московского княжества.
3) стремление использовать
военные силы орды для
ослабления тверских князей
Последствия:
1) Передача сбора дани
Русским князьям
2) И.К. получил ярлык
на княжение
3) И.К. получил право
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сбора дани с русских
земель
4) На северо-восточные
земли
несколько
десятилетий не было
набегов
Оценка
В работе 18 вопросов Часть 1 оценивается в один балл, часть 2 вопросы: 1,3 в 1 балл; 2,4 в 2
балла
Часть3 вопросы 1,2,3 в 1 балл; вопрос 4 в 3 балла. Итого за всю работу – 23 балла
20-23 балла – оценка 5
14-19 баллов - оценка 4
10- 13 баллов – оценка 3
Ниже 10 – оценка 2
ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА по истории 8 класс
Вариант 1.
1. Указ об «урочных летах»:
1. запрещал свободный переход крестьян от одного хозяина к другому
2. устанавливал пятилетний срок сыска беглых крестьян
3. определял переход крестьян к другому помещику только в Юрьев день
4. установил бессрочный розыск беглых крестьян
2. Начало европейской Реформации положила деятельность:
1) Ж. Кальвина; 2) Генриха VIII; 3) М. Лютера.
3. В середине XVI е. Нидерланды:
1) были независимым государством; 2) находились под властью испанской короны
3) входили в состав Франции;
4) были республикой
4. Открытие Америки X. Колумбом произошло в:
1) 1492 г. 2) 1453 г. 3) 1503 г. 4) 1519 г.
5.
По итогам Тридцатилетней войны был (а) заключен(а):
1) Вестфальский мир; 2)
Ништадтский мир
3) Парижский мир; 4)
Утрехтская уния
6. Собор Василия Блаженного был построен в честь:
1) освобождения русских земель от ордынского владычества;
2) взятия Казани; 3) взятия Астрахани; 4)покорения Западной Сибири
7. Когда закончилось Смутное время:
1)1611г.
2) 1613г. 3) 1598г. 4) 1609г.
8. Реформация — это:
1) широкое движение за переустройство католической церкви
2) деятельность, направленная на совершенствование системы управления в
абсолютистских государствах
3) борьба за сохранение сложившихся в обществе порядков
4) борьба за сохранение сложившихся в католической церкви обычаев и догматов
9. Кто был избран царем на Земском соборе 1613 года:
1) Василий Шуйский ; 2) Михаил Романов ;
3) Алексей Романов ; 4) Лжедмитрий II
10.Какие два из названных событий относятся к царствованию Алексея Михайловича
Романова:
1)преследование раскольников; 2) введение Юрьева дня;
3) создание стрелецкого войска; 4) введение бессрочного сыска беглых крестьян
11. Расположите в хронологической последовательности:
1) образование первого ополчения; 2) введение патриаршества в России
3) восстание под предводительством И.И. Болотникова 4) смерть Бориса Годунова
1
2
3
4
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12. Установите соответствие между именами художников и названиями их произведений:
А. Альбрехт Дюрер
1) «Сикстинская Мадонна»
Б. Рафаэль Санти
2) «Мона Лиза»
В. Леонардо да Винчи
3) «Возвращение блудного сына »
Г. Рембрандт ванн Рейн
4) «Четыре всадника»
1
2
3
4
13. Прочитайте отрывок из «Сказания Авраама Полицина об осаде Троице – Сергиева
монастыря и выполните задания. Используйте в ответе информацию из отрывка, а
также знания из курса истории: «Сначала попустил Господь Бог владеть нами расстриге
_______________, назвавшемуся царским сыном ____________ всея Руси и на царский
престол взошедшему. Но в скором времени тот Григорий умер лютою смертью. Потом на то
же место другой назвался. И доходит до самого царствующего града Москвы, но не принят
оказывается. Повсюду же в России слух о нем прошел, и потом все воры к нему обратились:
не на царский престол его возвести, но все царские сокровища расхитить. Вся Россия от
ложных царей мучительно страдает. Всей России царем Василий Иванович называется,
тушинским же вором все Российское государство разоряется».
13.1. Определите, как называется период в русской истории, о котором идёт речь в
отрывке и укажите его дату окончания. 13.2. Назовите трёх исторических личностей, о
которых говорится в отрывке? Как называет автор документа этих людей? Чьим
сторонником является автор документа? Назовите фамилию этой исторической
личности? Как он пришел к власти?
История России. 8 класс (к.17в.-к.18в.) с ответами.
Кодификатор к заданиям
Тестовые задания 1-10 направлены на проверку знаний исторических фактов, событий. Знание
исторических личностей, дат. За каждый правильно выполненный тест 1 балл
1. А.Л. Ордин – Нащокин предложил:
А) ограничить власть царя
Б) увеличить дворянское войско
В) укрепить Боярскую думу
Г) отменить привилегии иностранных компаний и предоставить льготы русским купцам
2. Картина В.И. Сурикова «Утро стрелецкой казни» отражает время:
А) начала царствования Петра I
Б) начала царствования Екатерины I
В) начала царствования Елизаветы Петровны
Г) начала царствования Екатерины II
3. С какой целью в Европу было направлено Великое посольство?
А) для знакомства с историей Европейских государств
Б) для поиска союзников в войне против Турции
В) для изучения университетов стран Европы
Г) для изучения экономики европейских государств
4. Какие изменения в жизни дворян произошли при Петре I?
А) дворяне были лишены своих владений
Б) дворянам запрещалось выезжать за границу
В) дворяне обязаны были учиться и нести службу на пользу государству
Г) каждый из сыновей дворян мог наследовать земли своего отца
5. Даты Северной войны
А) 1701-1705гг.
Б) 1700-1721гг.
В) 1711- 1721гг.
Г) 1721-1725гг.
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6. Дворцовые переворот –это
А) ремонт в царских дворцах
Б) изменение законов в стране
В) смена главного дворца для проживания царствующей особой
Г) насильственное взятие верховной власти с использованием военной силы.
7. Кондиции, которые ограничивали власть будущего императора при вступлении на престол
должен (должна) был(а) подписать
А) Екатерина I
Б) Петр II
В) Анна Иоановна
Г) Елизавета Петровна
8. Кто из императоров России подписал с Пруссией мирный договор, окончивший Семилетнюю
войну
А) Петр I
Б) Петр II
В) Петр III
Г) Иван IV Антонович
9. Екатерина II издала:
А) «Жалованную грамоту дворянству»
Б) «Возвращение к Петровским порядкам»
В) «Всяк дворянин на службу России и государыни»
Г) «От европейских нарядов к старорусским традициям»
10. Крым был присоединен к России в результате:
А) Русско-Французской войны
Б) манифеста Екатерины II о прекращении существования Крымского ханства и присоединения
его земель к России и Русско-Турецкой войны 1787-1791гг.
В) разделов Польши
Г) Греческого проекта
Задание 11 направлено на проверку знаний понятий и умение соотнести понятие с
определенной исторической ситуацией. Задание оценивается в 1 балл.
11. Вставьте пропущенное слово: Главную роль в дворцовых переворотах XVIII в. играл
определённый слой населения - _________________, элита русских войск.
Задание 12 направлено на умение соотнести историческую личность и событие, в котором
личность принимала участие. Задание оценивается в 2 балла.
12 Соотнесите: (2 балла)
полководец
сражение
1.Петр I
А) Сражение в Керченском проливе и у
мыса Калиакрия
2. П,А. Румянцев
Б) Полтавская битва
3. С.Ф. Апраксин
В) Сражение у реки Ларги
4. Ф.Ф. Ушаков
Г) Сражение у Гросс-Егерсдорф
Задание 13 направлено на умение работать с историческим источником. Задание оценивается в
1 балл.
13. Прочитайте текст и ответьте на вопрос.
Из рапорта А.В. Суворова 11 декабря 1790 г.
«Крепость… столь укрепленная, столь обширная и которая казалась непобедимою, взята
страшным для него оружием российских штыков…
В крепости найдено двести сорок пять пушек, большой пороховой погреб, разные снаряды… В
трофеи взято триста сорок пять, кроме тех, кои в сражениях изорваны …. »
О каком событии идет речь в рапорте А.В. Суворова
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Задание 14 направлено на умение аргументировать утверждение или положение. Задание
оценивается в 4 балла.
Подобраны 2 аргумента в подтверждение 4 балла
и 2 аргумента в опровержение
Подобраны 2 аргумента в подтверждение 3 балла
и 1 аргумент в опровержение; Подобраны
1 аргумент в подтверждение и 2 аргумента
в опровержение
Подобраны 1 аргумент в подтверждение и 2 балла
1 аргумент в опровержение
Подобраны 2 аргумента в подтверждение 1 балл
или 2 аргумента в опровержение
Подобран 1 аргумент в подтверждение 0 баллов
или 1 аргумент в опровержение
14. Положение крепостных крестьян в правление Павла I улучшилось.
Приведите 2 аргумента в подтверждение и 2 аргумента в опровержение в отношении данного
утверждения.
Аргументы в подтверждение
1.
2.
Аргументы в опровержение
1.
2.
Задание 15 направлено на умение логически построить свой ответ, отобрать самое главное,
объяснять свое отношение к событиям и личностям истории России, остижениям отечественной
культуры. Задание оценивается в 3 балла.
15. Подготовьте развернутый ответ по теме «Российский театр в XVIII в.». Составьте план, в
соответствии, с которым Вы будете освещать эту тему. Напишите краткое пояснение
содержания любых двух пунктов. План с пояснениями должен отразить основные факты,
связанные с театром 18в. Выскажи свое отношение к театру XVIII в. в России.
Всего 22 балл
«5» - 22-19
«4» - 18-14
«3» - 13-8
«2» - 6-0
Входная контрольная работа. 9 класс.
Вариант 1.
1.В каком году Россия была провозглашена империей?
1) 1613 г.
2) 1721 г.
3) 1755 г.
4) 1801 г.
2. Какое понятие связано с эпохой дворцовых переворотов в России?
1) хованщина
2) бироновщина
3) аракчеевщина
4) корниловщина
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3. В ходе какой войны произошло сражение под Нарвой?
1) Семилетней
2) Северной
3) Отечественной 1812 г.
4) русско-турецкой 1877−1878 гг.
4. Что явилось одним из результатов внутренней политики Екатерины II?
1) отмена внутренних таможенных пошлин
2) прекращение рекрутских наборов и введение всеобщей воинской повинности
3) изменение административного деления Российской империи
4) составление и издание Свода законов Российской империи
5. Что стало одним из последствий попытки ограничения власти императрицы Анны Иоанновны в 1730 г.?
1) упразднение стрелецкого войска
2) отмена местничества
3) упразднение Верховного тайного совета
4) замена приказов коллегиями
6. Прочтите отрывок из исторического очерка и укажите фамилию зодчего, о котором идёт
речь.
«В 1754—1762 гг. [он] создал знаменитый Зимний дворец в Петербурге, монументальные
формы фасадов которого должны были отражать славу и могущество Российской империи. Сам
архитектор писал об этом в донесении Сенату: «Строение каменного Зимнего дворца строится
для одной славы всероссийской».
1) Аристотель Фиораванти
2) Василий Баженов
3) Матвей Казаков
4) Варфоломей Растрелли
7. Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите императора, о котором идёт речь.
«Практически одновременно с Сенатом .император основал новый контрольноревизионный институт так называемых фискалов. Это была целая армия официальных лиц,
действующих тайным образом и выявлявших все неправедные действия, наносившие ущерб
государству. Во главе всех фискалов стоял обер-фискал при Сенате. У него в подчинении было
четыре фискала (два от купечества и два от дворянства). При губернских правлениях было
также по четыре фискала, в городах — один-два фискала. Фискалы не получали жалованья, в
награду за труды им полагалась в первые годы половина, а потом треть конфискованного
имущества».
1) Пётр I
2) Пётр III
3) Николай I
4) Александр II
8. Выдающимися русскими флотоводцами XVIII в. были
1) А.Д. Меншиков и Б.П. Шереметев
2) Г.А. Спиридов и Ф.Ф. Ушаков
3) П.А. Румянцев и П.С. Салтыков
4) В.А. Корнилов и П.С. Нахимов
9. По указу Петра I был(-а) основан(-а)
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1) Московский университет
2) Смольный институт
3) Высшая морская («навигацкая») школа
4) Славяно-греко-латинская академия
10. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде
последовательности цифр выбранных элементов:
1) Полтавская битва
2) провозглашение Российской империи
3) Медный бунт
4) Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова
11. Какие реформы государственного управления были проведены в годы правления Петра
I? Найдите в приведённом ниже списке две реформы и запишите цифры, под которыми они
указаны.
1) отмена местничества
2) создание коллегий
3) упразднение губерний
4) учреждение Сената
5) отделение церкви от государства
12. Какие из перечисленных мероприятий относятся к политике «просвещённого
абсолютизма» Екатерины II? Найдите в приведённом ниже списке два мероприятия и запишите
цифры, под которыми они указаны.
1) созыв Уложенной комиссии
2) учреждение министерств
3) упразднение патриаршества
4) создание военных поселений
13. Используя данные статистической таблицы, завершите представленные ниже суждения,
соотнеся их начала и варианты завершения.
Годовые обороты русских портов
Год Санкт-Петербург Архангельск Астрахань
1719 1976 тыс. руб.

2942 тыс. руб. 961 тыс. руб.

1726 3953 тыс. руб.

245 тыс. руб.

988 тыс. руб.

НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ

ВАРИАНТЫ
ЗАВЕРШЕНИЯ
СУЖДЕНИЯ

A) К 1726 г. более чем в
10 раз упали объёмы
торговли,
1) 1726 г.
осуществляемые
через
порт
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Б) К 1726 г. главными
морскими
торговыми
2) 1719 г.
воротами
страны
становится
В) Совокупный годовой
оборот трёх портов,
3) Астрахань
представленных
в
таблице, был выше в
4) Архангельск
5)
СанктПетербург
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
A

Б

В

14. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к системе
местного управления в Российской империи в последней четверти XVIII в.
1) городничий
2) губернатор
3) воевода
4) капитан-исправник
5) вице-губернатор
Найдите и запишите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда.
15. Когда была создана Табель о рангах?
1) в первой четверти XVIII в.
2) во второй половине XVIII в.
3) в первой половине XIX в.
4) во второй половине XIX в.
16. В каком году состоялась Полтавская битва?
1) 1701 г.
2) 1709 г.
3) 1719 г.
4) 1720 г.
17. Какое из указанных событий произошло раньше остальных?
1) издание манифеста о вольности дворянской
2) создание Верховного тайного совета
3) созыв Уложенной комиссии
4) введение подушной подати
18.В каком веке проходила Семилетняя война?
1) XVI в.
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2) XVII в.
3) XVIII в.
4) XIX в.
19. В каком году была обнародована жалованная грамота дворянству?
1) 1722 г.
2) 1762 г.
3) 1785 г.
4) 1861 г.
20.1700, 1709, 1714 гг. относятся к событиям
1) Семилетней войны
2) городских восстаний
3) Северной войны
4) Русско-турецких войн
21. Какое из перечисленных событий относится к первой четверти XVIII в.?
1) Чесменское сражение
2) битва у деревни Лесной
3) Синопское сражение
4) оборона Севастополя
22. Хронологическая последовательность правителей от ПетраI до Александра I
Входная контрольная работа. 9 класс.
Вариант 2.
1. Какое из названных событий произошло в царствование Екатерины II?
1) присоединение к России Левобережной Украины
2) присоединение к России Финляндии
3) восстание под предводительством Емельяна Пугачёва
4) Семилетняя война
2. Какая из перечисленных войн завершилась подписанием Ништадтского мира?
1) Семилетняя
2) Ливонская
3) Смоленская
4) Северная
3. Что явилось одним из последствий подписания Ништадтского мирного договора?
1) провозглашение России империей
2) введение рекрутской системы комплектования армии
3) начало проведения губернской реформы
4) Азовские походы Петра I
4. Что стало одним из результатов участия России в разделах Речи Посполитой во второй
половине XVIII в.?
1) присоединение к России Крыма
2) присоединение к России Лифляндии, Эстляндии, Ингерманландии и части Карелии
3) присоединение к России Южной Бессарабии
4) вхождение в состав России Правобережной Украины
5. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и укажите имя правителя, с
деятельностью которого связаны описанные события.
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«Чтобы приучить солдат к осаде и штурму крепостей, на реке Яузе построена была
«регулярным порядком потешная фортеция» городок Плесбурх, который осаждали с
мортирами и со всеми приёмами осадного искусства. <…>
Иноземные офицеры были привлечены и в Преображенское для устройства потешной
команды; <…> когда потешные батальоны развернулись уже в два регулярных полка,
поселённых в сёлах Преображенском и Семёновском и от них получившие свои названия,
полковники, майоры, капитаны были почти все иноземцы и только сержанты из русских».
1) Пётр I
2) Пётр II
3) Пётр III
4) Павел I
6. А. Г. Венецианов, И. Е. Репин были
1) художниками
2) скульпторами
3) архитекторами
4) драматическими артистами
7. Первая в России печатная газета называлась
1) «Куранты»
2) «Ведомости»
3) «Телескоп»
4) «Живописец»
8. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Запишите цифры, которыми
обозначены события, в правильной последовательности в таблицу.
1) восстание под предводительством С.Т. Разина
2) восстание в Киеве, призвание на киевский престол Владимира Мономаха
3) гибель царевича Дмитрия в Угличе
4) восстание под предводительством Е.И. Пугачёва
9. Что явилось одной из причин начала «эпохи дворцовых переворотов» в XVIII в.?
1) новое законодательство Петра I о престолонаследии
2) областная реформа Петра I
3) усиление влияния Э. Бирона при дворе
4) изменение Павлом I порядка престолонаследия
10. Что из перечисленного было одним из итогов дворцового переворота 1741 г.?
1) установление нового порядка престолонаследия
2) возведение на престол дочери Петра I
3) ограничение самодержавной власти монарха
4) ссылка А. Д. Меншикова в Сибирь
11. Стремление ближайших сподвижников Петра I сохранить власть в своих руках после
смерти императора стало причиной
1) передачи власти юному Петру II
2) возведения на престол Елизаветы Петровны
3) учреждения Сената
4) создания Верховного тайного совета
12. Что из названного было причиной Северной войны 1700−1721 гг.?
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1) стремление России участвовать в разделах Польши
2) необходимость получения выхода России к Балтийскому морю
3) стремление укрепить позиции России на Белом море
4) угроза со стороны растущего военного могущества Турции
13. Необходимость обретения выхода к Чёрному морю стала в годы правления Екатерины II
причиной
1) русско-турецких войн
2) заключения Вечного мира с Польшей
3) участия России в разделах Польши
4) антифранцузской политики Российской империи
14. Когда была создана Табель о рангах?
1) в первой четверти XVIII в.
2) во второй половине XVIII в.
3) в первой половине XIX в.
4) во второй половине XIX в.
15. В каком веке проходила Семилетняя война?
1) XVI в.
2) XVII в.
3) XVIII в.
4) XIX в.
16. В каком году была обнародована жалованная грамота дворянству?
1) 1722 г.
2) 1762 г.
3) 1785 г.
4) 1861 г.
17. Крым был присоединён к Российской империи в
1) 1720-е гг.
2) 1780-е гг.
3) 1810-е гг.
4) 1870-е гг.
18. Какое из перечисленных событий относится к первой четверти XVIII в.?
1) Чесменское сражение
2) битва у деревни Лесной
3) Синопское сражение
4) оборона Севастополя
20. Кондиции, направленные Анне Иоанновне, предполагали
1) установление абсолютной царской власти
2) уменьшение роли дворянства в политической жизни страны
3) введение представительного органа власти
4) ограничение власти императрицы
21. Прочтите отрывок из указа Сената и укажите, кому из государей российских был пожалован
названный в документе титул.
«В 20 день сего октября, по совету в Сенате обще с духовным Синодом, намерение
воспринято, Его Величество, в оказание своего должного благодарения за его высокую милость
и отеческое попечение и старание, которое он о благополучии государства во все время своего
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славнейшего государствования, и особливо во время прошедшия Шведские войны, явить
изволил, и Всероссийское государство в такое сильное и доброе состояние, и народ свой
подданный в такую славу у всего света чрез единое токмо свое руковождение привел... именем
всего народа российского просить, дабы изволил принять... от них титло: Отца Отечествия,
императора Всероссийского».
1) Петру I
2) Алексею Михайловичу
3) Павлу I
4) Михаилу Романову
22. Хронологическая последовательность правителей от ПетраI до Александра I
Итоговая контрольная работа по истории 5 класса
1.Назовите понятие, которому соответствует данное определение.
Основное занятие древнейших людей, поиск съедобных кореньев, плодов, ягод, птичьих яиц:
а) охота; б) собирательство; в) земледелие;
2 Выберите правильный ответ. Древнейшие люди:
а) были очень похожи на современных людей;
б) ничем не отличались от обезьян;
в) очень напоминали обезьян;
3 Оцените утверждение.
Человек разумный появился приблизительно 40 тысяч лет назад: а) верно;
б) неверно;
4. Приведите в соответствие:
а) гарпун
1) охота на мамонта
б) ловчая яма
2) охота на мелких животных
в) лук и стрелы
3) охота на крупную рыбу
5. Назовите понятие, которому соответствует данное определение.
Материал для письма, применявшийся в Древнем Египте: а) бумага; б) пергамент; в) папирус;
6. Приведите в соответствие:
а) бог Солнца в Древнем Египте
1) Тутмос III
б) фараон, при котором Египет достиг наивысшего могущества
2) Тутанхамон
в) фараон, чья гробница сохранилась до наших дней в неразграбленном 3) Амон-Ра
виде
7.Вставьте вместо пропусков.
Земледельцам приходилось много трудиться. Особых усилий требовало строительство
каналов и земляных насыпей, необходимых для _____________ (1) полей. Поля, куда вода
не доходила, поливали при помощи специальных приспособлений - _________________ (2).
Земледельцы отдавали в казну часть урожая и скота - платили _____________(3).
8.Выберите правильный ответ.
Греки верили, что боги живут:
а) на горе Олимп; б) на горе Арарат; в) в крепкостенных Микенах;
9. Выберите неправильный ответ.
Главные боги древних греков:
а) Зевс; б) Посейдон; в) Гор; г) Аид;
10. Приведите в соответствие:
а) простой народ Греции
1)полис
б) бог войны
2) Арес
в) небольшое государство
3)демос
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11 Выберите правильный ответ. Олимпийскиеигры проходили:
а) каждые 10 лет; б) каждые 4 года; в) каждые 2 года;
12 Объясните смысл древнегреческого выражения.
Лаконичная речь:
а) речь, краткая, ясная, чёткая;
б) речь красивая, яркая, многословная;
в) речь таинственная, со скрытым смыслом, понятная лишь посвященным;
13 Назовите понятие, которому соответствует данное описание.
Пехота македонян строилась в 16 рядов, первые 6 рядов клали длинные копья на переди
стоящих. В момент опасности воины, стоявшие в последних рядах, поворачивались лицом к
врагу. Её сравнивали со страшным, ощетинившимся железом зверем:
а) фаланга; б) триера; в) колонна;
Итоговая
контрольная
«История Средних веков» 6 класс

работа

по

курсу

ВАРИАНТ 1
1. Столицей Восточной Римской империи был:
а) Константинополь;
б) Рим;
в) Ахен;
г) Иерусалим.
2. Епископ — это:
а) чиновник, находящийся на государственной службе;
б) военачальник;
в) глава христианской общины в крупном городе;
г)правитель в Византии
3. Римский писатель Тацит писал о них: «Королей они выбирают по знатности, а
военачальников — по доблести». Речь идет:
а) об инках;
б) о славянских племенах;
в) о древних германцах;
г) о крестоносцах.
4. Карл Великий прославился:
а) крестовыми походами против мусульман;
б) походами против лангобардов, саксов, баваров, аваров;
в) высокой учёностью;
г) тем, что привлекал к своему двору философов, поэтов, богословов.
5. В 843 г. произошёл:
а) распад Римской империи;
б) раздел империи Карла Великого на три части;
в) разгром Карлом Великим Аварского каганата;
г) поход Чингисхана в Китай.
6. Рыцари получали земельные участки — феоды:
а) в качестве военной добычи;
б) в подарок;
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в) за воинскую службу;
г) за то, что они обрабатывали свои участки, а часть урожая отдавали королю.
7. Система отношений в средневековом обществе, основанная на получении земель не в
собственность, а на определенных условиях, называется:
а) иерархия;
б) феодализм;
в) натуральное хозяйство;
г)личная зависимость.
8. Организация хозяйства, при которой почти всё необходимое производится на месте, а не
покупается на рынке, называется:
а) производящее хозяйство;
б) натуральное хозяйство;
в) товарно-денежное хозяйство;
г) феодализм.
9. Соотнесите памятники архитектуры и эпоху, в которую они появились:
а) пирамида Хеопса; б) Шартрский собор; в) Тадж-Махал; г) Пантеон; д) собор Парижской
Богоматери; е) Парфенон.
Древний мир

Средние века

10. Астрономические наблюдения,
продолжительность года, вели:
а) инки;
б) майя;
в) индийцы;
г) ацтеки.

позволявшие

Итоговая
контрольная
«История Средних веков» 6 класс.

работа

с

большой

точностью

по

вычислить

курсу

ВАРИАНТ 2
1. Василеве — это:
а) византийский военачальник;
б) титул правителя в Византии;
в) человек, решивший посвятить жизнь молитве и духовным размышлениям;
г) правитель в Японии.
2. Живописное изображение святого на доске:
а) картина;
б) мозаика;
в) фреска;
г) икона.
3. Юлий Цезарь писал о них: «Они не особенно усердно занимаются земледелием и
питаются главным образом молоком, сыром, мясом». Речь идет:
а) о древних египтянах;
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б) о крестоносцах;
в) о древних германцах;
г) об инках.
4. Придворную школу, которую современники называли Академией, основал:
а) Карл Великий;
б) Фридрих II;
в) Фома Аквинский;
г) Чингисхан.
5. Жителей Скандинавии в Средние века называли:
а) крестоносцами;
б) самураями;
в) рыцарями;
г) норманнами.
6. Натуральное хозяйство — это:
а) хозяйство, в котором всё необходимое производится рабами;
б) хозяйство, в котором все товары можно купить за деньги в лавке или на рынке;
в) хозяйство, в котором существует лишь обмен вещами или продуктами;
г) хозяйство, в котором всё необходимое производится зависимыми крестьянами или
ремесленниками, а на рынке приобретается лишь немногое.
7. Соотнесите изобретения и эпоху, в которую они появились:
а) палка-копалка; б) мотыга; в) колёсный плуг; г) огнестрельное оружие; д) тачка;
е) бетон.
Древний мир

Средние века

8. Организации ремесленников в средневековых городах назывались:
а) монастыри;
б) коллеги;
в) цехи;
г) сословия.
9. Толстые стены, мощные полукруглые своды —это отличительные признаки:
а) древнеримских храмов;
б) египетских пирамид;
в) романских соборов;
г) готических соборов.
10. Характерными чертами государства инков были:
а) сильная власть правителя;
б) отсутствие единого центра;
в) мощное, хорошо организованное войско;
г) великолепные дороги.
Критерии
оценивания
«История Средних веков»

контрольной

работ

по

курсу

ВАРИАНТ 1
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1) а; 2) в; 3) в; 4) б; 5)
а, г, е; Средние века — б, в, д; 10) б.

б;

6)

в;

7)

б;

8)

б;

9)

Древний

мир

—

ВАРИАНТ 2
1) б; 2) г; 3) в; 4) а; 5) г; 6) г; 7) Древний мир — а, б, е;
Средние века — в, г, д; 8) в; 9) в; 10) а, в, г.
Контрольные работы по истории России 6 класс
http://www.alleng.ru/edu/social.htm
Контрольные работы по истории России 7 класс
http://www.alleng.ru/edu/social.htm
Итоговая контрольная работа по Новой истории. 7 класс. Вариант 1.
1. Как назывался легкий парусник, изобретенный в XV в.:
1) фрегат;
2) галера;
3) каравелла;
4) линкор?
2. Морской путь в Индию открыл
1) Б. Диаш;
2) Васко да Гама;
3) Ф. Магеллан;
4) Х. Колумб
3. Какие континенты были известны цивилизованным народам мира на начало 1492 г.:
1) Америка; 2) Европа; 3) Азия;
4) Африка; 5) Антарктида;
6) Австралия?
4. Развернувшееся в XVI в. движение за обновление церкви называлось:
1) церковным расколом
2) шестым крестовым походом
3) Реформацией
4)
Контрреформацией
5. 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
6. Нидерландская революция проходила в:
1) 1556 - 1609 гг.; 2) 1566 – 1609 гг.;
3) 1576 - 1608 гг.
4) 1566 – 1608 гг.
7. Выберите из списка участников Тридцатилетней войны, воевавших на стороне Габсбургов:
а) Австрия; б) протестантские князья Германии; в) Дания; г) Швеция; д) католические князья
Германии;
е) Франция; ж) Испания; з) Голландия
8. Гуманистами называли:
1) жителей больших городов
2) служителей католической церкви
3) людей, придерживающихся светского взгляда на окружающий мир
4) владельцев мануфактур
9. Общую армию колоний во время Войны за независимость возглавил:
1) Джон Адамс;
2) Томас Джефферсон;
3) Джордж Вашингтон
4) Б. Франклин.
10. Какие из перечисленных ниже положений составляли условия Вестфальского мирного
договора?
а) Швеция получила обширные земли на Балтике и контрибуцию
б) Франция присоединила к себе Южную Германию
в) по Вестфальскому миру была признана независимость Чехии
г) закреплена победа германских князей над императором, что надолго сохранило в Германии
политическую раздробленность
д) был закреплен принцип «чья земля, того и вера»
е) разрешались захваты церковного имущества
Укажите верный ответ: 1) б, г, д
2) а, г, д
3) б, в, е
4) а, б, д
11. Каких из перечисленных мыслителей можно отнести к французским просветителям XVIII
в.?
а) Джон Локк
б) Вольтер
в) Рене Декарт
г) Шарль Монтескье
д) Жан Жак Руссо
е) Фрэнсис Бэкон
Укажите верный ответ: 1) а, б, г
2) в, д, е
3) а, в, г
4) б, г, д
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12. Какие из перечисленных ниже положений составляли взгляды французских просветителей?
а) считали идеалом государственной власти конституционную монархию или республику
б) лучшей формой государственной власти считали абсолютную монархию
в) верили в силу и способность народа изменить существующий мир
г) критиковали церковь и провозгласили культ разума, которым хотели заменить веру в Бога
д) считали церковь главной своей опорой, а религию — непременным атрибутом государства
е) выдвинули лозунг «У подданных прав нет, есть одни обязанности»
Укажите верный ответ:
1) а, в, е
2) б, г, д
3) а, в, г
4) в, д, е
13. Для осуществления промышленного переворота в Англии требовались следующие условия:
а) свободные люди, лишенные собственности
б) двухпартийная
политическая система
в) наличие свободных денег в руках богатых людей
г) существование парламента
д) рынок сбыта товаров
е) единая религия
Укажите верный ответ:
1) а, г, е
2) б, в, д
3) а, в, д
4) в, д, е
14. Какое из перечисленных ниже положений стало главным содержанием промышленной
революции?
1) замена ручного труда машинным трудом
2) развитие мануфактур
3) развитие фермерского хозяйства
4) использование водяных двигателей
15. Какие из перечисленных положений явились причинами войны британских колоний в
Северной Америке за независимость?
а) британское правительство запретило колонистам переселяться на Запад за Аллеганские горы
б) запрет на применение любого языка, кроме английского
в) запрет со стороны Англии на открытие в колониях мануфактур и на производство готовой
продукции
г) запрет колониям принимать новых переселенцев
д) отсутствие представительства жителей колоний в английском парламенте
е) запрещение местного самоуправления
Укажите верный ответ:
1) б, г, д
2) а, в, д
3) а, б, е
4) в, д, е
16. Декларация независимости США провозгласила:
а) создание независимого государства Соединенных Штатов Америки
б) отмену частной собственности
в) принцип народного суверенитета (власть должна исходить от народа)
г) принцип «чья страна — того и вера»
д) принцип естественного равенства людей
е) принцип «цель оправдывает средства»
Укажите правильный ответ:
1) б, д, е
2) а, в, д
3) а, б, г
4) а, г, е
17. Одной из главных черт философии просветителей было стремление:
1) укрепить силу и влияние церкви
2) упрочить власть первого и второго сословий во всех сферах общественной жизни
государства
3) избавить людей от предрассудков путем просвещения умов
4) сохранить абсолютную монархию
18. Какие из явлений в хозяйственной жизни Франции позволяют сделать вывод о развитии
капиталистических отношений?
а) в деревне появились крестьяне-арендаторы, связанные с рынком
б) увеличилось число крупных мануфактур
в) уплата десятины католической церкви
г) частым явлением стали «хлебные бунты»
д) активно развивалась торговля, в том числе и международная
е) отсутствие единой системы меры, веса, денег
Укажите правильный ответ: 1)а, в, д
2) б, г, е
3) а, б, д
4) в, г, е
19. Конституция 1791 г. утвердила во Франции:
1) существование абсолютной монархии
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2) республику
3) конституционную монархию
4) военную диктатуру
20. Какие из перечисленных ниже положений указывают на значение Великой французской
революции?
а) уничтожила старый порядок: разрушила абсолютизм и остатки феодальных отношений в
деревне
б) в революции победило «новое дворянство»
в) революция создала условия для развития капиталистического хозяйства
г) революция провозгласила принципы свободы и равенства, а Декларация прав человека и
гражданина положила начало формированию правового государства и гражданского общества
д) крестьяне землю не получили
е) сословный строй не был отменен
Укажите верный ответ: 1) б, г, д
2) а, в, г
3) г, д, е
4) а, г, е
21. Установите соответствие между военными и политическими деятелями британских колоний
и Европы и их вкладом в дело создания независимого государства.
1) Джордж Вашингтон
2) Томас Джефферсон
3) Бенджамин Франклин
4) Жан-Жак
Руссо
А) просветитель, чье учение оказало влияние на события в английских колониях
Б) первый дипломатический представитель США во Франции
В) главнокомандующий регулярной армии США и первый президент
Г) автор Декларации независимости
22. Какое событие явилось началом революции в Англии?
1) начало правления Карла I Стюарта в 1625 г.
2) подписание королем Карлом I Стюартом «Петиции о праве»
3) созыв Долгого парламента в 1640 г.
4) бегство короля из Лондона в 1642 г.
Итоговая контрольная работа по Новой истории. 7 класс. Вариант 2.
1. Откуда в Европу были завезены следующие культуры: томаты, картофель, кукуруза?
1) Китай
2) Америка
3) Индия
4) Африка
2. 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?
3. 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.
4. Форма правления, основанная на неограниченной власти монарха, называется:
1) тиранией
2) олигархией
3) абсолютизмом
4) диктатурой
5. Первое кругосветное путешествие организовал
1) Ф. Магеллан;
2) Б. Диаш;
3) Васко да Гама;
4) А. Веспуччи
6. С именем Мартина Лютера связано:
1) начало Реформации в Германии
2) изобретение книгопечатания
3) основание ордена иезуитов
4) начало Великих географических открытий
7. Тридцатилетняя война проходила в:
1) 1616-1646 гг.;
2) 1618-1648 гг.;
3) 1628-1658 гг.
4) 1618 – 1658 гг.
8. Выберите из списка участников Тридцатилетней войны, входивших в антигабсбургскую
коалицию:
а) Австрия; б) протестантские князья Германии; в) Дания; г) Швеция; д) католические князья
Германии; е) Франция; ж) Испания; з) Голландия.
9. Автором Декларации независимости был:
1) Джон Адамс;
2) Д. Вашингтон;
3) Т. Джефферсон
4) Авраам Линкольн
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10. Какие из перечисленных ниже положений являются признаками зарождения капитализма?
а) развитие мануфактур
б) крестовые походы
в) увеличение числа наемных работников
г) натуральное хозяйство
д) рост числа предпринимателей, владеющих капиталами
е) в торговле используются деньги
Укажите верный ответ:
1) а, б, е
2) б, в, д
3) а, в, д
4) в, г, е
11. Активными участниками движения просветителей были:
а) Дени Дидро
б) Людовик XV
в) Вольфганг Амадей Моцарт
г) Джонатан Свифт
д) Елизавета Тюдор
е) Альбрехт Валленштейн
Укажите верный ответ: 1) а, д, е
2) а, в, г
3) в, г, д
4) г, д, е
12. Какие из перечисленных ниже положений составляли содержание взглядов Жака Тюрго?
а) полная свобода частного предпринимательства
б) ограничение свободы предпринимательства
в) отмена цеховой системы
г) свобода конкуренции
д) защита твердых цен на хлеб
е) ограничение личных прав и свобод граждан
Укажите верный ответ:
1) а, в, е
2) б, д, е
3) а, г, д
4) а, в, г
13. Просветителями называли:
1) придворных «короля-солнце»
2) сторонников общественного движения, боровшихся с феодальными пережитками
3) служителей церкви, освящавших новые постройки
4) ремесленников, изготавливавших свечи для жилищ
14. Источниками средств, необходимых для строительства фабрик с применением машин,
явились:
а) земельные спекуляции внутри страны
б) средства, полученные из королевской казны
в) ограбление колоний
г) работорговля
д) введенный парламентом специальный налог
е) пожертвования ремесленников и мастеров
Укажите верный ответ:
1) а, в, д
2) б, д, е
3) а, в, г
4) в, д, е
15. Кто был изобретателем паровой машины, нашедшей широкое применение в
промышленности?
1) Ричард Аркрайт
2) Нэд Лудд
3) Джеймс Уатт
4) Джон Уилкинсон
16. Значение промышленного переворота для Англии заключалось в следующем:
а) на смену мануфактуре пришла фабрика, ручной труд сменился машинным
б) увеличилось число наемных работников и предпринимателей
в) увеличилось число крестьян-землевладельцев
г) увеличилась работорговля
д) произошел подъем производительности труда, и Англия стала самой развитой
промышленной европейской страной
е) уменьшилось городское население
Укажите верный ответ:
1) б, г, е
2) а, б, д
3) а, в, д
4) б, в, е
17. Какие из перечисленных ниже положений раскрывают историческое значение войны
британских колоний за независимость?
а) покончила с зависимостью колоний от английского короля и парламента
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б) было уничтожено рабство негров
в) было создано независимое государство с республиканской формой власти
г) война уничтожила все препятствия в развитии промышленности и торговли, открыла свободу
предпринимательской деятельности и конкуренции
д) прекратился захват земель коренного населения — индейцев
е) была запрещена католическая религия
Укажите верный ответ: 1) а, в, г
2) б, г, д
3) а, б, е
4) б, в, е
18. Какие из перечисленных ниже явлений позволяют сделать вывод о том, что во Франции во
второй половине XVIII столетия в деревне еще сохранялись феодальные отношения?
а) крестьяне не являлись собственниками земли
б) к середине XVIII в. во французской деревне появились богатые крестьяне
в) земля принадлежала феодалам
г) крестьяне были лично свободны
д) крестьяне несли повинности в пользу сеньора
е) увеличилось число крупных мануфактур
Укажите правильный ответ:
1) а, в, д
2) б, в, г
3) а, д, е
4) б, д, е
19. Какое из перечисленных ниже событий считается началом Великой французской
революции?
1) Генеральные штаты провозгласили себя Национальным собранием
2) голодный поход бедноты на Версаль
3) падение Бастилии
4) Национальное собрание провозгласило себя Учредительным собранием
20. Какие из перечисленных ниже положений явились причинами Великой французской
революции?
а) недовольство крестьян сеньориальными порядками в деревне, их стремление получить землю
б) недовольство тем, что Франция была крупной морской и колониальной державой
в) стремление лиц, принадлежащих к третьему сословию, получить политические права
г) недовольство широких слоев населения абсолютизмом
д) недовольство работорговлей, которую вели богатые купцы
е) недовольство тем, что во время войны за независимость британских колоний в Северной
Америке французское правительство объявило войну Англии и послало войска на помощь
колонистам
Укажите верный ответ: 1) б, г, е
2) а, в, г
3) в, г, д
4) а, б, е
21. Соотнесите имена путешественников и их открытия:
1) Фернандо Магеллан
а) Открыл морской путь в Индию
2) Васко да Гама
б) Доказал, что X. Колумб открыл новый материк
3) Христофор Колумб
в) Осуществил первое кругосветное путешествие
4) Америго Веспуччи
г) Открыл Америку
22. «Первая общеевропейская война» — это:
1) испано-нидерландская война
2) Северная война
3) Тридцатилетняя война
4) война за испанское наследство
Ответы.
Итоговая контрольная работа по Новой истории. 7 класс.
Вариант 1.
Вариант 2.
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1-3
2-2
3 – 2, 3, 4
4-3
5-1
6-2
7 - а, д, ж;
8-3
9-3
10 – 2
11 – 4
12 – 3
13 – 3
14 – 1
15 – 2
16 – 2
17 – 3
18 – 3
19 – 3
20 – 2
21 – 1 –В
2–Г
3–Б
4-А
22 - 3

1-2
2-1
3 - 1; 2; 4; 6; 7.
4-3
5-1
6-1
7-2
8 - б, в, г, е, з
9-3
10 - 3
11 - 2
12 - 4
13 - 2
14 - 3
15 - 3
16 - 2
17 - 1
18 - 1
19 - 3
20 - 2
21 – 1 – В
2–А
3–Г
4-Б
22 - 3

Итоговая
контрольная
работа
по
истории
8
класс
1
вариант.
Часть 1. Выберите правильный ответ.
1.
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
2.
В
каком
году
Крым
был
присоединен
к
России:
1) 1721 г;
2) 1741 г; 3) 1783 г.;
4) 1791 г.
3.
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.
4.
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
5.
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
6.
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
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7.
Первая
печатная
газета
в
России
называлась:
1) «Четьи-Минеи»;
2) «Апостол» ; 3) «Ведомости»;
4) «Часослов»
8. Венцом петровских преобразований в науке и просвещении стал(о):
1)
указ
об
учреждении
Академии
наук
и
художеств;
2)
открытие
первого
русского
музея-Кунсткамеры;
3)
формирование
системы
профессионального
образования
4) указ об организации государственной горно-разведывательной службы
9.Кто
из
правителей
открыл
эпоху
дворцовых
переворотов?
1) Петр II; 2) Анна Иоанновна; 3) Елизавета Петровна; 4) Екатерина I.
10. 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.
11. Как называлась передача церковного имущества в государственную собственность:
1) протекционизм; 2) меркантилизм; 3) секуляризация; 4) колонизация.
12.
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».
13.Эпоха
дворцовых
переворотов
–
это
период:
1) 1700-1721 гг.; 2) 1725-1762 гг.; 3) 1762-1796 гг.; 4) 1796-1801 гг.
14. 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
15. 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.
16. 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
17. 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.
18.
Годы
правления
Павла
1:
1) 1700 – 1721 гг.; 2) 1762 – 1796 гг.; 3) 1754 – 1801 гг.; 4) 1796 – 1801 гг.
19. Общую армию колоний во время Войны за независимость возглавил:
1) Джон Адамс;
2) Томас Джефферсон;
3) Джордж Вашингтон
4) Б. Франклин.
20. Каких из перечисленных мыслителей можно отнести к французским просветителям
XVIII в.?
1) Джон Локк
2) Вольтер
3) Рене Декарт
4) Шарль Монтескье
5) Жан Жак Руссо
6) Фрэнсис Бэкон
Укажите верный ответ: 1) 1, 2, 4
2) 3, 5, 6
3) 1, 3, 4
4) 2, 4, 5
21. Для осуществления промышленного переворота в Англии требовались следующие
условия:
1) свободные люди, лишенные собственности
2) двухпартийная политическая система
3) наличие свободных денег в руках богатых людей
4) существование парламента
5) рынок сбыта товаров 6) единая религия
Укажите верный ответ:
1) 1, 4, 6
2) 2, 3, 5
3) 1, 3, 5
4) 3, 5, 6
22. Какое из перечисленных ниже положений стало главным содержанием промышленной
революции?
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1) замена ручного труда машинным трудом
2) развитие мануфактур
3) развитие фермерского хозяйства
4) использование водяных двигателей
23. Декларация независимости США провозгласила:
а) создание независимого государства Соединенных Штатов Америки
б) отмену частной собственности
в) принцип народного суверенитета (власть должна исходить от народа)
г) принцип «чья страна — того и вера»
д) принцип естественного равенства людей
е) принцип «цель оправдывает средства»
Укажите правильный ответ:
1) б, д, е 2) а, в, д
3) а, б, г
4) а, г, е
24. Одной из главных черт философии просветителей было стремление:
1) укрепить силу и влияние церкви
2) упрочить власть первого и второго сословий во всех сферах общественной жизни
государства
3) избавить людей от предрассудков путем просвещения умов
4) сохранить абсолютную монархию
25. Какие из перечисленных ниже положений указывают на значение Великой
французской революции?
а) уничтожила старый порядок: разрушила абсолютизм и остатки феодальных отношений в
деревне
б) в революции победило «новое дворянство»
в) революция создала условия для развития капиталистического хозяйства
г) революция провозгласила принципы свободы и равенства, а Декларация прав человека и
гражданина положила начало формированию правового государства и гражданского общества
д) крестьяне землю не получили
е) сословный строй не был отменен
Укажите верный ответ: 1) б, г, д
2) а, в, г
3) г, д, е
4) а, г, е
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. Расположите события в хронологическом порядке войны (запишите цифры в
последовательном порядке):
1) основание Санкт-Петербурга ;
2) учреждение Академии наук;
3) введение нового летоисчисления ;
4) создание Сената
3. Установите соответствие
А) регент
1) привилегированный воинский отряд, «верные слуги
государя», не связанные с административными учреждениями,
происходившие из числа служилого дворянства и иностранцев,
приближенных к трону
Б) абсолютизм
2) могущественная военная держава, объединяющая разные
народы и территории в единое государство
В) «верховники»
3)
акт,
иногда
рассматривающийся
как
документ
конституционного содержания, предложенный к подписанию
императрице Анне Иоанновне при её вступлении на престол
членами Верховного тайного совета
Г) гвардия
4) форма правления, при которой неограниченная верховная
власть принадлежит монарху
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Д) империя

5) придворный, пользующийся особой благосклонностью
монарха, получающий от него различные привилегии и
оказывающий влияние на внутреннюю и внешнюю политику
Е) фаворит
6) временный правитель при малолетстве, болезни, отсутствии
монарха.
Ж) кондиции
7) члены Верховного тайного совета в России
4. Какие из перечисленных ниже положений составляли взгляды французских
просветителей?
а) считали идеалом государственной власти конституционную монархию или республику
б) лучшей формой государственной власти считали абсолютную монархию
в) верили в силу и способность народа изменить существующий мир
г) критиковали церковь и провозгласили культ разума, которым хотели заменить веру в Бога
д) считали церковь главной своей опорой, а религию — непременным атрибутом государства
е) выдвинули лозунг «У подданных прав нет, есть одни обязанности»
Укажите верный ответ:
1) а, в, е
2) б, г, д
3) а, в, г
4) в, д, е. 5.Какие из
перечисленных положений явились причинами войны британских колоний в Северной
Америке за независимость?
а) британское правительство запретило колонистам переселяться на Запад за Аллеганские горы
б) запрет на применение любого языка, кроме английского
в) запрет со стороны Англии на открытие в колониях мануфактур и на производство готовой
продукции
г) запрет колониям принимать новых переселенцев
д) отсутствие представительства жителей колоний в английском парламенте
е) запрещение местного самоуправления
Укажите верный ответ:
1) б, г, д
2) а, в, д
3) а, б, е
4) в, д, е
6. Установите соответствие между военными и политическими деятелями британских
колоний и Европы и их вкладом в дело создания независимого государства.
1) Джордж Вашингтон
2) Томас Джефферсон
3) Бенджамин Франклин
4) Жан-Жак
Руссо
А) просветитель, чье учение оказало влияние на события в английских колониях
Б) первый дипломатический представитель США во Франции
В) главнокомандующий регулярной армии США и первый президент
Г) автор Декларации независимости
Итоговая
контрольная
работа
по
истории
8
класс.
2
вариант.
Часть 1. Выберите правильный ответ.
1.
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
2. Как часто называют период засилья иностранцев при дворе Анны Иоанновны
1) "Годы бедствия";
2) "Хованщина ;
3) "Бироновщина";
4) "Смутное время"
3.
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.
4.
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.
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5. 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
6.
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
7. В годы правления Петра I произошло восстание под предводительством
1) И. И. Болотникова ; 2) К. А. Булавина; 3) Т. Костюшко ; 4) С. Т. Разина
8. «Эпохой просвещенного абсолютизма» историки называют царствование
1) Павла I;
2) Елизаветы Петровны;
3) Екатерины II ;
4) Алексея Михайловича
9.
Знаменитое
пособие
с
правилами
хорошего
тона
называлось:
1) «Домострой»; 2) «Часословец»; 3) «Книга о скудости и богатстве»;
4) «Юности честное зерцало»
10.
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
11.В середине XVIII века Россия принимала участие в войне вошедшей в историю как
1) Семилетняя; 2) Северная; 3) Отечественная; 4) Крымская.
12. Золотым веком русского дворянства называли царствование:
1) Петра I ; 2) Анны Иоанновны;
3) Екатерины II;
4) Екатерины I.
13. 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
14. В результате Северной войны Россия получила:
1) выход в Балтийское море; 2) Новгородские земли;
3)Смоленские земли;
4)Финляндию
14.
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.
15. Россия стала называться империей с:
1) 1709г; 2) 1714г. ;
3) 1721г;
4) 1725г.
16. Автором Декларации независимости был:
1) Джон Адамс;
2) Д. Вашингтон;
3) Т. Джефферсон
4) Авраам Линкольн
17. Какие из перечисленных ниже положений являются признаками зарождения
капитализма?
а) развитие мануфактур
б) крестовые походы
в) увеличение числа наемных работников
г) натуральное хозяйство
д) рост числа предпринимателей, владеющих капиталами
е) в торговле используются деньги
Укажите верный ответ:
1) а, б, е
2) б, в, д
3) а, в, д
4) в, г, е
18. Активными участниками движения просветителей были:
а) Дени Дидро
б) Людовик XV
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в) Вольфганг Амадей Моцарт
г) Джонатан Свифт
д) Елизавета Тюдор
е) Альбрехт Валленштейн
Укажите верный ответ: 1) а, д, е
2) а, в, г
3) в, г, д
4) г, д, е
19. Просветителями называли:
1) придворных «короля-солнце»
2) сторонников общественного движения, боровшихся с феодальными пережитками
3) служителей церкви, освящавших новые постройки
4) ремесленников, изготавливавших свечи для жилищ
20. Кто был изобретателем паровой машины, нашедшей широкое применение в
промышленности?
1) Ричард Аркрайт
2) Нэд Лудд
3) Джеймс Уатт
4) Джон Уилкинсон
21. Какие из перечисленных ниже положений раскрывают историческое значение войны
британских колоний за независимость?
а) покончила с зависимостью колоний от английского короля и парламента
б) было уничтожено рабство негров
в) было создано независимое государство с республиканской формой власти
г) война уничтожила все препятствия в развитии промышленности и торговли, открыла свободу
предпринимательской деятельности и конкуренции
д) прекратился захват земель коренного населения — индейцев
е) была запрещена католическая религия
Укажите верный ответ: 1) а, в, г
2) б, г, д
3) а, б, е
4) б, в, е
22. Какое из перечисленных ниже событий считается началом Великой французской
революции?
1) Генеральные штаты провозгласили себя Национальным собранием
2) голодный поход бедноты на Версаль
3) падение Бастилии
4) Национальное собрание провозгласило себя Учредительным собранием
23. Какие из перечисленных ниже положений явились причинами Великой французской
революции?
а) недовольство крестьян сеньориальными порядками в деревне, их стремление получить землю
б) недовольство тем, что Франция была крупной морской и колониальной державой
в) стремление лиц, принадлежащих к третьему сословию, получить политические права
г) недовольство широких слоев населения абсолютизмом
д) недовольство работорговлей, которую вели богатые купцы
е) недовольство тем, что во время войны за независимость британских колоний в Северной
Америке французское правительство объявило войну Англии и послало войска на помощь
колонистам
Укажите верный ответ:1) б, г, е
2) а, в, г
3) в, г, д
4) а, б, е
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
3. Расположите в
хронологической последовательности события Северной войны
(запишите
цифры
в
последовательном
порядке):
1) Полтавская битва ;
2) Гангутское сражение ;
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3) сражение у деревни Лесной;
4) Нишатдский мирный договор
4. Установите соответствие между правителем России и временем его правления
Правитель
Годы правления
А) Екатерина I
1) 1727-1730 гг.
Б) Анна Иоанновна
2) 1740-1741 гг.
В) Пётр III
3) 1741-1761 гг.
Г) Екатерина II
4) 1725-1727 гг.
Д) Пётр II
5) 1762-1796 гг.
Е) Елизавета Петровна
6) 1761-1762 гг.
Ж) Иван VI Антонович
7) 1730-1740 гг.
5. Какие из перечисленных ниже явлений позволяют сделать вывод о том, что во
Франции во второй половине XVIII столетия в деревне еще сохранялись феодальные
отношения?
а) крестьяне не являлись собственниками земли
б) к середине XVIII в. во французской деревне появились богатые крестьяне
в) земля принадлежала феодалам
г) крестьяне были лично свободны
д) крестьяне несли повинности в пользу сеньора
е) увеличилось число крупных мануфактур
Укажите правильный ответ: 1) а, в, д
2) б, в, г
3) а, д, е
4) б, д, е
6. Источниками средств, необходимых для строительства фабрик с применением машин,
явились:
а) земельные спекуляции внутри страны
б) средства, полученные из королевской казны
в) ограбление колоний
г) работорговля
д) введенный парламентом специальный налог
е) пожертвования ремесленников и мастеров
Укажите верный ответ:
1) а, в, д
2) б, д, е
3) а, в, г
4) в, д, е
7. Значение промышленного переворота для Англии заключалось в следующем:
а) на смену мануфактуре пришла фабрика, ручной труд сменился машинным
б) увеличилось число наемных работников и предпринимателей
в) увеличилось число крестьян-землевладельцев
г) увеличилась работорговля
д) произошел подъем производительности труда, и Англия стала самой развитой
промышленной европейской страной
е) уменьшилось городское население
Укажите верный ответ:
1) б, г, е
2) а, б, д
3) а, в, д
4) б, в, е
8. Соотнесите имена путешественников и их открытия:
1) Фернандо Магеллан
а) Открыл морской путь в Индию
2) Васко да Гама
б) Доказал, что X. Колумб открыл новый материк
3) Христофор Колумб
в) Осуществил первое кругосветное путешествие
4) Америго Веспуччи
г) Открыл Америку
Итоговая контрольная работа по истории России XIX в . 9 класс.
Вариант I.
1.
Декабристы
стремились:
а)
привлечь
к
своему
выступлению
народные
массы,
б)
не
допустить
участия
в
выступлении
крестьян,
в) привлечь к своему выступлению армейские части.
2.
Бородинское
сражение
произошло:
а)
26
августа
1812г.
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б)
8
ноября
1812г.
в) 14 декабря 1812г.
3.
Современниками
были:
а)
Александр
1
и
Наполеон
Бонапарт,
б)
Александр
1
и
Кромвель,
в) Пестель и Меньшиков.
4.
Лишним
в
ряду
является:
а)
Багратион,
б)
Тормасов,
в)
Барклай
де
Толли,
г) Д. Давыдов.
5.
Верховная
власть
в
России
в
начале
19
в
принадлежала:
а)
императору,
б)
Сенату,
в) Синоду.
6. Форма правления , основанная на неограниченной власти монарха , называется:
а)
республикой,
б)
абсолютизмом,
в) тиранией.
7.
Назовите
привилегированные
сословия
в
19в.
в
России:
а)
дворяне,
б)
купечество,
в) казаки.
8. Автором проекта реформ по преобразованию государственного аппарата в 1810-1811гг.
был:
а)
П.
А.Строганов,
б)
А.А.
Аракчеев,
в) М.М. Сперанский.
9. Укажите , какая из религий в России 19 в. была признана основной:
а)
православие,
б)
католичество,
в) ислам.
10.
М.М.
Сперанский
в
своем
проекте
реформ
предлагал:
а)
ввести
монархию
,ограниченную
парламентом;
б)
ввести
республику;
в) сохранить самодержавие
11.
Укажите
годы
правления
Александра1:
а)
1767-1825;
б)
1801-1825;
в) 1801-1815.
12. Кому из русских царей принадлежат слова: « В России велик тот , с кем я говорю , и
только
пока
я
с
ним
говорю»
?
а)
Павлу1;
б)
Александру1
в) Николаю 1.
13.
Герасим
Курин,
Архип
Семенов,
Александр
Фигнер
были:
а)
партизанами
в1812
г.
б)
поэтами;
в)гусарами.
14. Укажите одного из крупнейших предпринимателей в России в начале 19 в.:
а)
П.
Г.
Демидов;
б)
П.
А.Шувалов;
в) А. А. Аракчеев.
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15.
Годы
правления
Николая
1:
а)
1801-1825гг
б)
1825-1855гг
в) 1800-1855гг
16.
Укажите
автора
«теории
официальной
народности»
:
а)
С.С.
Уваров;
б)
Николай
1;
в) А.А. Аракчеев.
17. Кому принадлежала вся полнота власти на местах в первой половине 19в.
а)
губернаторам;
б)
дворянским
собраниям;
в) полицмейстеру.
18. Какую функцию выполняло 3 отделение собственной канцелярии императора:
а)
ведало
политическим
сыском;
б)
ведало
хозяйственными
вопросами;
в) управляло Польшей.
19.
«Западники»
–это:
а)
религиозная
секта;
б)
сторонники
преимущественно
западноевропейского
пути
развития
России;
в) литературное объединение.
20.
Крымская
война
была:
а)
1853-1856гг;
б)
1877-1878гг;
в) 1854-1855гг.
21.
Газаватэто:
а)
философское
учение;
б)
священная
война
мусульман
против
неверных;
в) религиозная секта.
22.
Лишним
в
ряду
является:
а)
М.
М.
Сперанский;
б)
П.
Д.
Канкрин;
в)
П.
Д.
Киселев;
г) граф Бенкендорф.
23.
Кто
сказал:
«
Россией
правят
столоначальники»:
а)
граф
Аракчеев;
б)
А.С.
Пушкин;
в) Николай 1.
24.
Кто
написал
письмо
к
Н.
В.
Гоголю:
а)
В.
Г.
Белинский;
б)
Н.
В.
Станкевич;
в) М. А. Бакунин.
25.
Когда
было
отменено
крепостное
право?
а)
в
1861г.
б)
в
1800г.
в) в 1860г.
26.
Военная
реформа
1874г.:
а)
вводила
всеобщую
воинскую
повинность;
б)
сохраняла
25летний
срок
службы;
в) объявляла рекрутские наборы.
27.
Кто
управлял
городами
по
городской
реформе
1870г.?
а)
губернаторы;
б)
городские
управы;
в) городские думы.
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28. Какой срок был установлен для внесения крестьянами выкупных платежей за землю?
а)
70
лет
;
б)
10
лет;
в) 49 лет.
29.
В
чем
заключались
функции
земств?
а)
осуществление
политической
власти
на
местах;
б)
выполнение
полицейских
функций;
в) решение хозяйственно- административных и культурных вопросов местного значения.
30. Члены какой организации совершили убийство Александра 2 1 марта 1881г.?
а)
«Черного
передела»;
б)
«Земли
и
воли»;
в) «Народной воли».
31.
Укажите
годы
правления
Александра
3.
а)
1881-1894;
б)
1881-1905;
в) 1881-1898.
32. Как называлось имение Аксаковых , где собирались русские художники и
литераторы?
а)
Архангельское;
б)
Коломенское;
в) Абрамцево.
Итоговая контрольная работа по истории России XIX в. 9 класс.
Вариант 2
1.
В
каком
году
началась
Отечественная
война?
а) 1853г.
б) 1812г.
в) 1856г.
2.
Верховная
власть
в
России
в
начале
19
в
принадлежала:
а)
императору,
б)
Сенату,
в) Синоду.
3.
Причина
неудач
реформ
М.
М.
Сперанского:
а)
консерватизм
большей
части
дворянства;
б)
противодействие
армии;
в) опасение царя за свою судьбу.
4. Укажите высший административный орган в России в первой половине 19 века
а)
Комитет
министров;
б)
Сенат;
в) Синод.
5. «Битва народов» в 1813г. , в которой были полностью разбиты войска Наполеона
произошла
:
а)
под
Берлином;
б)
под
Лейпцигом;
в) при Ватерлоо.
6. Укажите государства , вошедшие в «Священный союз» , созданный в 1815г.:
а)
Россия,
Франция,
Испания;
б)
Россия,
Австрия,
Пруссия;
в) Россия , Польша, Турция.
7. Из приведенных ниже названий укажите то, которое не связано с событиями войны
1812г.:
а)
р.
Березина;
б)
Тильзит;
в)
Смоленск;
г) Малоярославец.
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8. Укажите , какое из обществ декабристов возникло раньше других:
а)
«Союз
спасения»,
б)
«Союз
благоденствия»,
в)
«Южное
общество»,
г) «Северное общество».
9.
«Южное
общество»
декабристов
возглавлял:
а)
К.
Ф.
Рылеев;
б)
Н.
М.
Муравьев;
в) П. И. Пестель.
10. Новым в экономическом развитии России в первой половине 19 в. не было:
а)
начало
промышленного
переворота;
б)
дальнейшее
развитие
внутреннего
рынка;
в) расцвет крестьянских хозяйств.
11. В России в первой половине 19 в. основным собственником земли являлись:
а)
церковь;
б)
дворяне;
в) чиновники.
12. К 1843г. в России было укреплено денежное обращение при помощи:
а)
введение
твердой
серебряной
валюты;
б)
получения
крупного
иностранного
займа;
в) введения бумажных денег.
13.
Россия
в
середине
!9
в.
была:
а)
абсолютной
монархией;
б)
конституционной
монархией;
в) республикой.
14. С чьим именем связана подготовка « Свода законов Российской империи»:
а)
М.М.
Сперанский;
б)
граф
П.Д.
Кисилев;
в) граф А. Х. Бенкендорф.
15. Укажите одну из причин отставания России в Крымской войне:
а)
отставание
от
европейских
стран
в
промышленном
развитии;
б)
плохое
военное
командование;
в) гибель русской Черноморской эскадры.
16.
Командующий
русской
эскадрой
в
Синопском
сражении:
а)
Ф.
Ф.
Ушаков;
б)
П.
С.
Нахимов;
в)В. И. Истомин.
17. Государство, где духовенство оказывает решающее влияние на государственные дела ,
а глава государства соединяет в своих руках духовную и светскую власть называется:
а)
теократическим;
б)
тотолитарным;
в) феодальным.
18.
Кто
лишний
в
ряду:
а)
В.
Г.
Белинский;
б)
А.
И.
Герцен;
в)
Н.
П.
Огарев.
г) Е. Ф. Канкрин.
19.
Кто
стал
имамом
на
Кавказе
в
1834г.?
а)
Шамиль;
б)
Аслан;
в) Мустафа.
20. Парижский мир, завершивший Крымскую войну , был подписан:
а) в 1856г.;
б) в 1855г.;
в) в 1860г.
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21.
Когда
было
отменено
крепостное
право?
а)
в
1861г.
б)
в
1800г.
в) в 1860г.
22.
Какие
крестьяне
считались
«временнообязанными»?
а) не заключившие выкупные сделки со своими помещиками после объявления реформы;
б)
крестьяне
сибирских
губерний;
в) государственные крестьяне.
23. Кто сыграл решающую роль в подготовке и проведении военной реформы 1874г.?
а)
Д.
А.
Милютин;
б)
П.
Н.
Игнатьев;
в) Я. И. Ростовцев.
24. Какой процент населения России был занят в сельском хозяйстве во второй половине
19в.?
а) 90;
б) 50;
в) 35.
25.
Укажите
даты
правления
Александра
2?
а) 1855-1881;
б) 1843-1871;
в) 1861-1881.
26. Члены какой организации совершили убийство Александра 2 1 марта 1881г.?
а)
«Черного
передела»;
б)
«Земли
и
воли»;
в) «Народной воли».
27. Что было учреждено вместо упраздненного в 1880г. третьего отделения?
а)
Охранное
отделение;
б)
Департамент
государственной
полиции;
в) Министерство полиции.
28. Русский министр внутренних дел в 1880- 1881гг., чью политику Н. К. Михайловский
определил
как
«
политику
лисьего
хвоста
и
волчьей
пасти»:
а)
М.
Т.
Лорис
–
Меликов;
б)
К.
П.
Победоносцев;
в) Д. А. Толстой.
29. Кто в окружении Александра 3 был сторонником модернизации России?
а) С. Ю. Витте;
б)
Д.
А.
Толстой;
в) И. Н. Дурново
30.
После
гибели
Александра2
в
России
начинается:
а)
курс
контрреформ;
б)
усиление
народнического
движения;
в) расширение либерального движения.
31.
Какие
государства
объединил
Тройственный
союз
в
1882г.?
а)
АвстроВенгрию,
Германию
и
Италию;
б)
АвстроВенгрию,
Германию
и
Россию;
в) Германию , Италию и Турцию.
32. Одна из социал- демократических организаций , действовавшая в Петербурге в 1880-е
гг.:
а)
«Народная
воля»;
б)
группа
«
Освобождение
труда»
в) «Черный передел»
3.3.2.8.Обществознание
Оценочные материалы
Оценка личностных результатовпредставляет
собой оценку достижения
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в
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разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования
универсальных учебных действий.
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую
семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
1) сформированностьоснов гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;
3) сформированностьсоциальных
компетенций,
включая
ценностно-смысловые
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных
результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности
воспитательно - образовательной деятельности образовательного учреждения и
образовательных систем разного уровня.
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 образовательного процесса—учебных предметов.
Основным объектом оценки метапредметных результатов и является:

способность и готовность к освоению систематических знаний, их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;

способность к сотрудничеству и коммуникации;

способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;

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

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта.
Дополнительным источником данных о достижении от дельных метапредметных
результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило,
тематических) по всем предметам.
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение
таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно
проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень
сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации.
Особенности оценки индивидуального проекта
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои
достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или
видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и
результативную
деятельность
(учебно-познавательную,
конструкторскую,
социальную,
художественно-творческую, иную).
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося,
его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному
предмету.
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку постижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач,
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных
содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных,
коммуникативных) действий.
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с обучающимися.
Реальные достижения обучающихся могут соответствовать пазовому уровню, а могут
отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно
установить следующие пять уровней.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение
пазовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует
отметка «3».
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте
(или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня,
превышающие базовый:

повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «4»;

высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «5».

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже
базового, целесообразно выделить также два уровня:

пониженный уровень достижений, отметка «2»;

низкий уровень достижений, отметка «1».
Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений)
фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания
предмета.

1515

Входная контрольная работа по обществознанию (6 класс)
I вариант
Часть А
1. Что отличает человека от животных?
1) Воспитание потомства
3) объединение в группы 2) способность к творчеству 4)
использование природных материалов
2. Понимание человеком того, что он делает, как живет, о чем мечтает:
1) Эмоции
2) инстинкт
3)деятельность
4) сознание
3. Индивидуальные особенности личности, условия успешного выполнения
определенной деятельности:
1) способности 2) самооценка 3) самосознание 4) творчество
4. К социальным потребностям человека относится:
1) потребность в отдыхе 3) потребность в общении 2) стремление познать окружающий
мир 4) необходимость в воде и пище
5. Что является главным предназначением семьи как части общества?
1) физическое развитие человека
3) появление новых поколений
2)
организация совместного труда
4) получение образования
6. Где отражены основные права несовершеннолетнего ребенка в нашей стране?
1) в Конституции РФ
3) в Трудовом Кодексе РФ
2) в гражданском
Кодексе РФ
4) в Семейном кодексе РФ
7. Время, которое остается после выполнения основных дел:
1) свободное 2) каникулы 3) выходной 4) рабочее
8. Люди, близкие по возрасту:
1) друзья 2) родственники
3) однофамильцы 4) сверстники
9. Что является источником всякого богатства?
1) деньги 2) золото 3) труд 4) серебро
10. Верны ли суждения о понятии «патриот»:
а) патриот – человек, который любит свою Родину;
б) уважение к другим народам – черта патриота?
1) верно только а 2) верно только б 3) оба ответа верны 4) нет верного ответа
11. В каком символе России есть двуглавый орел?
1) флаг 2) герб 3) гимн 4) знамя
12. Неповторимость и своеобразие каждого человека определяется понятием:
1) талант 2) личность
3) индивидуальность
4) нравственность
Ответы занесите в таблицу
1
.

7
.

2
.

8
.

3
.

9
.

4
.

1
0.

5
.

1
1.

6
.

1
2.

Часть В
В1. Найдите в приведенном списке обязанности гражданина

1516

1. Платить налоги
2. Защищать Родину
3. Посещать театры и музеи
4. Участвовать в митингах и демонстрациях
5. Беречь природу
6. Заниматься благотворительностью
Ответ: ____________________________
В2. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием
«Этапы жизни человека». Укажите термин, не связанный с этим понятием.
1. Детство
2. Отрочество
3. зрелость
4. работоспособность
5. старость
Ответ: _______________________
В3. Соотнесите:
Вид деятельности
1.
Игра

2.

Общение

3.

Учение

4.

Труд

Характеристика
А). Вид деятельности, направленный
на достижение практически
полезного
результата
Б). Особый вид деятельности, целью
которого является развлечение, отдых
В). Вид деятельности, при котором
происходит обмен информацией, идеями,
оценками, чувствами, конкретными действиям
Г).Вид деятельности, целью которого
является приобретение человеком знаний и
умений

Ответ:_______________________
Входная контрольная работа по обществознанию (6 класс)
II вариант
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) на 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. Для государства и общества главной обязанностью семьи является:
1) Совместный труд
2) проживание в одном городе
3) объединение
доходов
4) воспитание детей
6. В Семейном кодексе Российской Федерации закреплено право ребенка:
1) На содержание семьи
2) На общение с обоими родителями 3) на труд вместе с
членами семьи 4) на получение образования
7. Примером использования свободного времени может быть:
1) Выполнение домашнего задания
2) Занятие спортом
3) уборка комнаты
4) школьный урок
8. Люди, родившиеся в один год:
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1) Одноклассники
2) сверстники
3) друзья
4) ровесники
9. Продукт труда, выставленный на продажу:
1) Заработная плата
2) товар
3) земля
4) премия
10. Верны ли суждения л понятии «патриот»:
а) черта патриота – уважение к другим народам;
б) настоящий патриот видит не только достоинства, но и недостатки своей страны?
1) Верно только а 2) верно только б 3) оба ответа верны 4) нет верного ответа
11. Назовите правильное чередование цветов на флаге Российской Федерации?
1) белый, красный, синий
2) красный, белый, синий
3) белый,
синий, красный
4) синий, красный, белый
12. Сергей делится по телефону с Александром впечатлениями о просмотренном
кинофильме. Это пример:
1) игры
2) общения
3) учения
4) труда
Ответы занесите в таблицу
1
.

7
.

2
.

8
.

3
.

9
.

4
.

1
0.

5
.

1
1.

6
.

1
2.

Часть В
В1. 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 младшему пройти мимо большой собаки
4. Солдат поднялся в атаку
5. Ученик обманул родителей, чтобы избежать наказания
Ответ: ____________________________
В2. 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
Ответ: ________________________________
В3. Соотнесите:
1. Труд
2. Творчество

А) деятельность, результатом которой
является создание новых материальных и
духовных ценностей
Б). высокое природное дарование,
выдающиеся способности к деятельности в
какой-либо
области
–
научной,
художественной, практической
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3. Мастер
4.Талант

В).деятельность человека, в процессе
которой он создает предметы, необходимые для
удовлетворения своих потребностей
Г).человек,
достигший
высокого
мастерства в своем деле, вкладывающий в свой
труд
смекалку,
творчество,
делающий
предметы необычные и оригинальные

Ответ: ___________________
Ключ к контрольной работе по обществознанию
для 6 класса
№ задания
Верный ответ
Верный ответ
Вариант 1
Вариант 2
Часть А
1
3
1
2
3
4
3
3
1
4
4
3
5
3
3
6
1
1
7
4
2
8
2
4
9
1
2
10
1
3
11
3
3
Часть В
1
22313
213
2
35
21121
3
деловые
Социальные
потребности
4
134
125
Часть С
1
ДеятельностьПотребность способ отношения к осознаваемая
внешнему
миру, человеком нужда в
характерный только том, что необходимо
для людей.
для
поддержания
организма и развития
личности.
80% от максимальной суммы баллов – оценка «5»
60% - оценка «4»
40% - оценка «3»
0-40% - оценка «2»
Входная контрольная работа по обществознанию в 7 классе
I вариант
1.Символические традиционные действия, сопровождавшие наиболее
моменты в жизни человека-это
а) ритуалы; б) традиции ; в) обряды ; г) мифы
2.Традиции - это

значимые
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а) Древние народные сказания о богах, легендарных героях, о происхождении мира и
явлений природы
б) Идеи, ценности, и формы поведения людей, элементы культурного наследия,
передающиеся от поколения к поколению
3.Нравсвенные нормы:
а) возникли позднее правовых норм
б) фиксируются в нормативных актах
в) устанавливаются и поддерживаются государством
г) отражают представления о добре и зле
4.Что такое "социальные нормы"
а ) это правила установленные в обществе и регулирующие человеческое поведение.
б ) это правила записанные в законах, за нарушение которых следует наказание.
в)это правила записанные в священных книгах.
г) это определенная система запретов.
5.Морально-этическое понятие, которое означает развитую способность человека к
моральному самоконторлю своей жизни и деятельности называется
а) долг; б) совесть; в) честь г) достоинство
6.Правила поведения, регулирующие имущественные и неимущественные отношения это
а) нормы политических отношений
б) нормы культурных отношений
в) нормы гражданских отношений
7.Что такое мораль:
а) нормы, которые установило общество;
б) нормы, которые установило государство.
8.Определение «Общеобязательные правила поведения, установленные государством и
закрепленные в нормативно-правовых актах» относится к понятию
а) нормы права;
б) нормы морали
9.Что следует за несоблюдение моральных норм:
а) штраф
б) общественное осуждение
10. Моральные нормы:
а) поддерживаются страхом наказания
б) обеспечиваются силой государственного принуждения
в) имеют оценочный характер, их нарушение встречает общественное осуждение
г)
закрепляют представление о прекрасном и безобразном в поведении людей, в
производстве и быту
11.Верны ли следующие суждения:
А.Задача морали - оценивать поступки людей с точки зрения добра и зла
Б.Задача морали – регулировать человеческие отношения
а) верно только А
б) верно только Б
в) верно А и Б
в) оба суждения неверны
12. К нормам морали относятся:
1) умение пользоваться компьютером
2) преданность и любовь к Отечеству
3) стремление к саморазвитию
4) соблюдение религиозных обрядов
5) веротерпимость
6) честное исполнение долга
7) любовь и уважение к близким
8) умение красиво одеваться
9) бережное отношение к природе
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10) трудолюбие
13.Закончите следующее утверждение:
«Кто всегда критикует окружающее, тот не может…»
14. Объясните, как вы понимаете выражение:
«Кто хвастается, тот не может иметь заслуги»
II вариант
1.
Правило поведения, имеющее четко определенную внешнюю форму
символического поведения - это
а) обычаи; б) ритуалы; в)традиции; г) мифы
2.
Моральные нормы – это
а)образцы поведения человека в обществе, обеспеченные силой общественного мнения;
б) образцы представлений о прекрасном и безобразном в искусстве
в) законы, за нарушение которых человек несет уголовную ответственность;
г) правила поведения, обеспеченные силой государственного принуждения
3.
Что такое "закон"
а) правила поведения, содержащиеся в текстах священных книг.
б) социально одобряемые и разделяемые большинством людей представления о том, что
такое добро, справедливость, патриотизм, гражданственность".
в)система запретов на какие-либо действия, слова, предметы.
г)правовая норма, издаваемая государством, четко определяющая границы поведения.
4.
Социальные нормы:
а) неизменны на протяжении всей истории человечества
б) неукоснительно выполняются всеми членами семьи
в) распространяются на всех членов общества
5.
Что такое "религиозная норма"
а) поведение людей, прописанное в законе.
б) правила поведения, содержащиеся в текстах священных книг.
в) это внешние формы поведения человека.
г) традиционно установившийся порядок поведения.
6. .За соблюдением, каких норм следит суд:
а) моральных;
б) правовых.
7. Как, с точки зрения морали, будут называть поведение грубияна, преступника
а) аморальным;
б) высокоморальным
8. Способность личности к моральному самоконтролю называется:
а) эмоцией б) талантом в) убеждением г) совестью
9.Золотое правило нравственности провозглашает принцип:
а)действуй, руководствуясь не личными интересами, а интересами общества;
б) живи сам - давай жить другим;
в) относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе
10. Художник следует в своем творчестве сложившимся в данную эпоху представлениям
о прекрасном, то есть
а) традициям
б) эстетическим нормам
в) правилам этикета
11.Верны ли суждения:
А.К духовным ценностям относятся любовь и добро
Б.Нормы морали существуют только в письменном виде
а) верно только А
б) верно только Б
в) верно Аи Б
в) оба суждения неверны
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12.К нормам морали относятся:
1) умение пользоваться компьютером
2) преданность и любовь к Отечеству
3) стремление к саморазвитию
4) соблюдение религиозных обрядов
5) веротерпимость
6) честное исполнение долга
7) любовь и уважение к близким
8) умение красиво одеваться
9) бережное отношение к природе
10) трудолюбие
13.Закончите следующее утверждение:
« Кто гонится за фальшивыми ценностями, тот не может…»
14. Объясните, как вы понимаете выражение:
«Кто доволен сам собой, тот не может прославиться»
Ключ к входной контрольной работе по обществознанию 7 класс.
Вариант 1
Вариант 2
1.в
1.б
2.б
2.а
3.г
3.г
4.а
4.в
5.б
5.б
6.в
6.б
7.а
7.а
8.а
8. г
9.б
9.в
10.в
10.б
11.в
11. а
12. 2,3,6, 7
12. 2,3,6, 7
Входная контрольная работа по обществознанию 8 класс
Вариант 1.
Тинэйджер – это подросток, которому:
А) от13 до 17 лет;
Б) от 13 до 19 лет;

В) от 12 до 18 лет;
Г) от 14 до 18 лет.

Понятие подросткового возраста и юности впервые сформулировано:
А) Руссо;
В) педагогами эпохи Просвещения;
Б) Монтескье;
Г) античными философами.
Юноша становится взрослым, когда он:
А) поступает на работу;
Б) поступает в институт;
В) помогает родителям по дому;
Стержнем характера являются:
А) способности;
Б) чувства;
В) внимательность и собранность;
Интеллектом обладает тот, кто:

Г) совершает благородные поступки.

Г)
личности.

морально-волевые

качества
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А) много читает;
Б) обладает гибкостью ума;

В)
способен
к
логическому
мышлению;
Г) обладает большим самомнением.

Уголовная ответственность за ложное сообщение об акте терроризма наступает с:
А) 16 лет;
В) 18 лет;
Б) 14 лет;
Г) 21 года.
К несовершеннолетним нельзя применять такой вид наказания, как:
А) штраф;
Б) лишение права заниматься предпринимательской деятельностью;
В) пожизненное тюремное заключение;
Г) исправительные работы.
Главной материальной чертой подростковой культуры является:
А) музыка;
Г) одежда.
Б) танцы;
В) катание на роликах;
Главным предназначением музеев является:
А) хранение произведений печати;
Б) тщательный сбор, реставрация, изучение культурных ценностей. Выставочная
деятельность;
В) специальная обработка печатной продукции;
Г) хранение уникальных документов.
Когда подросток дает отрицательную оценку тому, что ему не нравится, чего он хотел
бы избежать, то он прибегает к:
А) осуждению;
Б) угрозе;
В) оскорблению;
Г) хвастовству.

Входная контрольная работа по обществознанию 8 класс
Вариант 2.
10-летний ребенок имеет право:
А) заниматься предпринимательской деятельностью;
Б) покупать игрушки;
В) осуществлять права автора произведения литературы;
Г) распоряжаться деньгами.
16-летний подросток не имеет права:
А) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими;
Б) совершать мелкие сделки;
В) осуществлять права автора произведения науки;
Г) участвовать в выборах Президента РФ.
Политическая связь лица и государства, которая выражается в их взаимных правах и
обязанностях, называется:
А) правом;
Б) ответственностью;
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В) гражданством;

Г) законодательством.

Право выбирать представителя власти РФ наступает с:
А) 16 лет;
Г) 18 лет.
Б) 17 лет;
В) 21 года;
Самым важным и неотъемлемым правом для каждого человека является:
А) право на жизнь;
Б) право на свободу и личную неприкосновенность;
В) право на жилище;
Г) право на свободу передвижения.
Реакцией организма в ответ на неожиданную и напряженную обстановку является:
А) настроение;
В) чувство;
Б) стресс;
Г) аффект.
Прекрасным средством борьбы со стрессом считается:
А) смех;
В) интеллект;
Б) радость;
Г) темперамент.
Самооценка ребенка зависит от:
А) самого ребенка;
Б) его друзей;
В) братьев или сестер;

Г) от
достоинств.

родительской

оценки

его

Для того чтобы спланировать путь к достижению цели, которую нарисовало
воображение, необходимо обладать:
А) талантом;
Б) решимостью;
В) знанием;
Г) жесткостью.
Лучше
всего
окружающие
и
ровесники принимают людей, у которых:
А) умеренная самооценка;
Б) высокая самооценка;
В) низкая самооценка;
Г) средняя самооценка.
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Входной тест по курсу «Обществознание» 9 класс
Вариант 2
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
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
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

1525

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
16.Приведите не менее трех аргументов подтверждающих или опровергающих одно из
утверждений:
А) «Философия дала мне умение беседовать с самим собой» (Антисфен из Афин).
Б) «Чтобы человек ни делал, он всегда занимается экономикой» (К.Маркс).
Входной тест по курсу «Обществознание» 9 класс
Вариант 1
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 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
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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
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
16.Приведите не менее трех аргументов подтверждающих или опровергающих одно из
утверждений:
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А) «Философия дала мне умение беседовать с самим собой» (Антисфен из Афин).
Б) «Чтобы человек ни делал, он всегда занимается экономикой» (К.Маркс).
Ответы на входной тест по обществознанию. 9 класс Вариант 2
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
14. 1
15. 3
Ответы на входной тест по обществознанию. 9 класс. Вариант 1
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

Итоговая контрольная работа по обществознанию 5 класс
1.
Выберите основные сферы жизни общества:
1)
экономика, политика, социальная сфера, духовная сфера
2)
математика, история, география
3)
психология, философия, этика
4)
психология, политология, культура
2. Выберите из предложенного списка, то что относится к законодательной власти:
1) Министерства, мэрии, полиция
2) Конституционные суды, местные суды, Верховный суд
3) Совет Федерации, Государственная дума, Облас
тные думы, Городские думы
3.Ты в школе. В класс заходит учитель. Тебе присуща роль:
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1)
Ученика
2)
Внука
3)
Коллекционера
4)
Спортсмена
4. Выбери два суждения, которые относятся к республике:
1) монарх
2)гражданин
3) наследственность
4) выборность
5. Дайте определение понятиям: нация,национальность
В1. Установите соответствие между двумя списками, в одном из которых дано
определение понятия, а во втором само понятие:
А. Человек, который принадлежит к постоянному населению
1.Федерация
данного государства, подчиняется его законам и имеет определенные
права и обязанности.
Б. Приобщение к культуре, ценностям человеческого общества,
2.Образование
знаниям о мире,накопленными прошлыми покалениями
В. Наука о способах доказательств и опровержений
3. Труд
Г.государство. составными частями которого являются
4. Гражданин
относительно самостоятельные государственные образования
1___________, 2___________, 3__________,4______________.
В2. Вставьте пропущенное слово:
« ___________ – 1)в широком смысле всё человечество в прошлом, настоящем и
будущем, обособившаяся от природы но тесно связанная с ней часть мира 2) в узком смыслесовокупность людей . объединенных для общения, совместной деятельности».
В3. Вставьте пропущенное слово:
Ветви власти

?

Исполнительная

Судебная

В4. Ниже приведён ряд терминов. Все они за исключением одного, относятся к понятию
«государство». Найдите термин, не соответствующий этому понятию.
Аппарат управления, индивидуальность, армия, границы, сбор налогов.
В5. Напиши два предложения раскрывающие понятие: «монархия». Одно из которых это
определение, а второе раскрывает его особенность.
С1.Выберите высказывание и изложите свои мысли (свою точку зрения, своё отношение)
по поводу поднятой проблемы. Выполняя задание, следует использовать термины курса
обществознания и, опираясь на знания, а также факты общественной жизни и собственный
жизненный опыт, привести необходимые аргументы для обоснования своей позиции.
1.«Талант зреет в тиши, характер закаляется в бурях». (И.В. Гёте)
2. Правда — наше самое драгоценное состояние. Давайте бережно с ней обходиться.
(Марк Твен)
3. Лучше всего о нас говорят не слова, а наши поступки.( Древнее изречение)
Итоговая контрольная работа по обществознанию
6 класс
Вариант 1.
Часть 1
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1. 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
2. Верны ли следующие суждения о самопознании?
А. Потребность понять и узнать самого себя способствует развитию самопознания.
Б. Ложная или заниженная самооценка сдерживает развитие способностей.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
3. К видам деятельности человека относится:
1) сон
2) прием пищи
3) учеба
4) отдых
4. Общение с друзьями является для человека
1) биологической потребностью
3) интеллектуальной потребностью
2) духовной потребностью
4) социальной потребностью
5. Верны ли суждения о труде?
А. Труд позволяет человеку ощущать радость от применения своих способностей.
Б. Выбор профессии зависит от интересов и склонностей человека.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
6. Для деловых межличностных отношений характерно
1) обязательное соблюдение формальностей
2) дружеское расположение
3) незнакомство с собеседниками
4) разнообразие форм и видов общения
7. Для лидера социальной группы характерны такие качества, как
1) скромность и незаметность
3) высокомерие и гордость
2) стеснительность
4) собранность и организованность
8. К средствам общения можно отнести
1) сознание
2) речь
3) мышление
4) мировоззрение
9. Такой способ решения конфликтов, как сотрудничество, связан с
1) поиском решения, которое примирило бы обе стороны конфликта без ущерба для
каждой стороны
2) поиском уступок с каждой стороны
3) односторонними уступками
4) отказом от поиска обоюдовыгодного решения конфликта
10. Золотое правило морали гласит
1) ко всем людям относись как к самому себе
3) живи для себя
2) дели людей на друзей и врагов
4) выучи все правила поведения
11. Верны ли суждения о чувстве страха?
А. Чтобы научиться преодолевать страх, важно понимать его причину.
Б. Чувство страха знакомо как человеку, так и животному.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
Часть 2.
12. Установите соответствие между описанием потребностей и их видами.
ОПИСАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ
ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ
А) стремление к общению с друзьями
1) социальные
Б) любовь к чтению
2) духовные
В) желание носить теплую одежду
3) биологические
Г) желание сделать карьеру
Д) потребность во вкусной пище
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13. Все термины, приведенные ниже, за исключением двух, связаны с понятием «работа».
Укажите термины, не связанные с этим понятием.
1) кропотливость 2) творческий подход 3) лень 4) усердие 5) уныние
14. Дополните схему.
Межличностные отношения
…
Ответ:___________

Личные

15. Найдите в приведенном списке примеры проявления человеком смелости.
1. Школьник отказался от сигареты, предложенной старшим.
2. Подросток грубо ответил на замечания мамы.
3. Ученик помог младшему пройти мимо большой собаки.
4.Солдат поднялся в атаку.
5. Ученик обманул родителей, чтобы избежать наказания
Часть 3.
16. Что такое деятельность? Приведите три примера разнообразной трудовой
деятельности.
Итоговая контрольная работа по обществознанию
6 класс
Вариант 2.
Часть 1
1. Вершиной человеческих качеств психологи называют
1) деятельность
3) общение
2) индивидуальность
4) личность
2. Верны ли суждения о познании мира?
А. Познать окружающий мир можно, не осуществляя деятельности.
Б. Получить знания об окружающем мире можно только с помощью телевизионных
передач.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
3. Что отличает деятельность человека от поведения животных?
1) осознанность действий
3) подчинение инстинктам
2) достижение результата
4) забота о потомстве
4. К биологическим потребностям человека относится потребность в
1) труде
2) общении
3) отдыхе
4) познании
5. Верны ли следующие суждения о жизненном успехе?
А. Жизненный успех зависит от здоровья, способностей и умений человека.
Б. Каждый человек по-своему представляет путь к жизненному успеху.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
6. Межличностные отношения – это
1) особые связи человека с окружающими людьми
2) контакты человека с домашними любимцами
3) работа со справочной системой Яндекс
4) монолог артиста, произнесенный на сцене.
7. Совокупность правил поведения, принятых в данной социальной
группе,-это
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1) законы государства
3) нормы религии
2) групповые нормы
4) общечеловеческие ценности
8. Столкновение нескольких участников общения, каждый из которых отстаивает свою
позицию,- это
1) общение
2) коммуникация
3) диалог
4) конфликт
9. Найдите в предполагаемом списке понятие, которое не относится к средствам
разрешения конфликта, и запишите его номер.
1) сотрудничество 2) агрессия
3) компромисс
4) приспособление
10. На чем должно быть основано правило жизни, которым нужно руководствоваться
человеку?
1) на жалости
3) на взаимности
2) на упрямстве
4) на силе
11. Верны ли следующие суждения о смелости?
А. Смелость противостоит трусости.
Б. Смелыми не рождаются, а становятся.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
Часть 2
12. Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой позиции,
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
А. Цель
1. Процесс осуществления деятельности
Б.
2. То, к чему стремятся.
Действие
3. Конечный итог, следствие, завершающее
В.
собой
Результат
какие –нибудь явления, развитие чего- нибудь
А

Б

В

13. Установите соответствие между примерами социальных групп и их видами.
ПРИМЕРЫ ГРУПП
ВИДЫ ГРУПП
А) семья
1) формальная
Б) учебный класс
2) неформальная
В) парламент
Г) группа друзей
Д) политическая партия
14. Заполните пропуск в предложении.
Для того чтобы стать личностью необходимы потребности в общении и труде. Это _____
потребности.
15. Найдите в приведенном списке понятия, связанные с совестью человека.
1. Нравственность
2. Мораль
3. Приспособление
4. Угодничество
5. Внутренний контроль
Часть 3.
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16. Что такое потребность? Составьте два предложения, содержащие информацию о
потребностях человека.
Критерии оценивания работы и заданий в работе.
Оценивание заданий первой части.
За верное выполнение каждого задания 1-11 выставляется по 1 баллу. Если указаны два и
более ответов (в том числе и правильный ), неверный ответ или ответ отсутствует - 0 балов.
Оценивание заданий 2 части.
За верное выполнение заданий 12-15 выставляется по 2 балла; выполнение задания с
одной ошибкой ИЛИ неполное выполнение задания – 1 балл; неверное выполнение задания ( при
указании двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов.
Оценивание заданий третьей части.
Задания оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа.
Раскрыт смысл понятия и составлено указанное количество предложений, содержащих
информацию о заданном понятии - 3балла.
Раскрыт смысл понятия и составлено одно предложение, содержащее информацию о
заданном понятии -2 балла
Смысл понятия не раскрыт, ответ неверный- 0 баллов.
Шкала оценивания работы:
Количество

оценка

19-22

5

15-18

4

9-14

3

0-8

2

баллов

Ключ для проверки
№ задания

Вариант 1

Вариант 2

1

3

1

2

3

4

3

3

1

4

4

3

5

3

3

6

1

1

7

4

2

Часть 1
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8

2

4

9

1

2

10

1

3

11

3

3

Часть 2
12

22313

213

13

35

21121

14

деловые

15

134

Социальные
потребности
125

Часть 3
Итоговая контрольная работа по обществознанию за курс 7 класса
Общее число заданий в работе – 16
Работа состоит из 2 частей. Задания базового и повышенного уровней сложности. Они
располагаются по принципу нарастания от базовых в части А к усложненным в части В
Часть 1 (А) содержит 13 заданий с выбором ответа (один верный ответ из
предложенных).
С их помощью проверяются базовые знания понятий и терминов, умения описывать и
сравнивать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки.
Часть 2 (В) состоит из более сложных заданий (3) с открытым ответом. Они позволяют
проверить умения классифицировать и систематизировать знания, давать краткий ответ, решать в
рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные
ситуации в различных сферах деятельности человека.
Задание В2 – на проверку знаний по вопросам ЖКХ.
Тема 1. Человек среди людей –задания А 1, 2
Тема 2. Человек и закон – задания А 3, 4, 5, 6, 7
Тема 3. Человек и экономика – задания А 8, 9, 10, 11. 12
Тема 4. Человек и природа - задание А 13
Максимальный возможный балл по каждой части работы
Ч
Правильно выполненное задание оценивается 1 баллом

13 баллов

Ч

5 баллов

асть 1
Правильно выполненные задание В1, оценивается 1
асть 2
баллом, задания В2, В3
оцениваются по следующему
принципу:
2 балла – нет ошибок
1 балл – допущена одна ошибка
0 баллов – допущены две и более ошибок
Максимальный балл за правильное выполнение всей работы - 18 баллов
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Для оценивания выполнения обучающимися
контрольной работы рекомендуется
следующая шкала перевода первичного балла в отметку по пятибалльной шкале:
Отметка по пятибалльной
«2»
«3»
«4»
«5»
шкале
Общий балл
0-6
7-10
11-13
14-18
На выполнение заданий тестовой работы отводится 40 минут.
Контрольная работа по обществознанию за курс 7 класса
Вариант -1
Часть 1 (А)
А1. Высокий уровень межличностных отношений характеризует:
1.
знакомство 2. компромисс 3. апатия 4. дружба
А2. Примером неречевого общения может служить:
1.
письмо другу
2. улыбка при встрече друзей
3
разговор пассажиров автобуса
4. беседа с приятелем
А3. Наказание за нарушение установленных правил:
1.
мораль 2. санкция 3. Конституция 4. действие
А4. Основной, главный закон страны:
1.
Великая хартия вольностей 2. декларация

3. Конституция

4. конвенция

А5. С какого возраста наступает уголовная ответственность за все виды нарушений?
1.
с 12 лет
2. с 14 лет
3. с 16 лет
4. с 18 лет
А6. Насильственное хищение чужого имущества:
1.
вымогательство 2. кража 3. попрошайничество

4. разбой

А7. К внешним угрозам нашей стране относится:
1.
создание незаконных вооруженных формирований
2.
торговля наркотиками на улицах
3.
военный конфликт в соседнем государстве
4.
распространение оружия
А8. Наука об ограниченных возможностях и безграничных потребностях человека:
1.
философия 2. Обществознание 3. Экономика
4. история
А9. Какое проявление экономики приведено: «Завод выпустил партию новых легковых
автомобилей»?
1.
производство 2. Распределение 3. Обмен 4. Реклама
А10. Что из перечисленного характеризует торговое предпринимательство?
1.
Ремесло 2. Купля-продажа товара 3. Ростовщичество 4. Уплата налогов
А11. Предприятие, которым владеет и управляет один человек:
1.
Госкорпорация
2. Акционерное общество
3 товарищество
4. Индивидуальное предприятие
А12. К каким ресурсам семьи относится заработная плата родителей?
1.
К материальным 2. К трудовым 3. К финансовым 4 к информационным
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А13. Одной из причин современных экологических бедствий является:
1.
Рост числа животных на планете
2.
Посадка лесов вокруг городов
3.
Большое число любителей создания гербариев
4.
Нерациональное использование ресурсов
Часть 2 (В)
В1. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют
понятию «формы бизнеса». Укажите термин, относящийся к другому понятию.
1)
Индивидуальное предприятие
2)
Госкорпорация
3)
Товарищество
4)
Акционерное общество
5)
Посредничество
В2. Распределите в два столбика услуги 1- коммунальные 2- жилищные (записать
цифры)
1- коммунальные
2- жилищные

1)
Газоснабжение,
2)
горячее водоответвление,
3)
капитальный ремонт,
4)
электроснабжение
5)
содержание и ремонт жилья
6)
предоставление жилья по договору найма
7)
отопление
В3. Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
1)
акция
А) превышение доходов от продажи товаров и услуг над
затратами на их производство и реализацию
2)
бюдже
Б) специальные знания, умения. Навыки, полученные работником
т
для практической деятельности
3)
прибы
В) ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение
ль
части прибыли в виде дивидендов и на участие в управлении
4)
Г) план доходов и расходов на определенный период
капитал
5)
квалиф
Д) имущество, способное приносить доход
икация
Итоговая контрольная работа по обществознанию за курс 7 класса
Вариант -2
Часть 1 (А)
А1. Отношения между людьми, в основе которых лежат симпатия, взаимная тяга,
стремление к контакту:
1.
знакомство 2. антипатия 3. дружба 4. приятельство
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А2. Деловое общение характеризуется:
1.
соблюдением этикета
2. выражением эмоций
3 дружеским тоном общения
4. неформальным поведением
А3. Правила, устанавливающие, кто, в какой очередности, с помощью каких неизменных
слов, жестов или предметов совершает действие:
1.
расследование 2. преступление 3. ритуал 4. общение
А4. К обязанностям граждан России относится:
1.
охрана природы
2. участие в управлении государством
3 приобщение к национальной культуре 4. соблюдение моральных норм
А5. В чем проявляется свобода человека?
1.
В праве каждого поступать так, как ему хочется
2.
В возможности не исполнять свои обязанности
3.
В строгом соблюдении законов в обществе всеми гражданами
4.
В нарушении прав других людей
А6. Тайное хищение чужого имущества:
1.
вымогательство 2. кража 3. попрошайничество

4. разбой

А7. К внутренним угрозам нашей стране относится:
1.
Угроза ядерной войны
2. Рост преступности
3
Военные конфликты с соседними государствами
4
Деятельность международных террористических организаций
А8. К основным проявлениям экономики не относится:
1.
Производство 2. Распределение 3. Обмен 4. Реклама
А9. Какое проявление экономики приведено: « На заводе было решено несколько
новых легковых автомобилей подарить ветеранам»?
1.
Производство 2. Распределение 3. Обмен 4. Реклама
А10. Что является главной целью занятия бизнесом?
1.
Рост производства 2. Снижение затрат 3. Получение прибыли
4 создание дополнительных рабочих мест
А11. Ценная бумага, дающая владельцу право на управление предприятием и получение
части прибыли:
1.
Облигация 2. Акция 3. Прокламация 4. Вексель
А12. К каким ресурсам семьи относятся время и силы домочадцев, необходимые для
выполнения домашней работы?
1.
К материальным 2. К трудовым 3. К энергетическим 4. К информационным
А13. К исчерпаемым природным ресурсам относятся:
1.
Ветер
2. Солнце
3. Почва
4. Приливы и отливы
Часть 2 (В)
В1. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют
понятию «собственность». Укажите термин, относящийся к другому понятию.
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1.
Владение
2.
Распоряжение
3.
Творчество
4.
Пользование
5.
Наследование
6.
Имущество
В2. Распределите в два столбика услуги 1- коммунальные
цифры)
1- коммунальные
2- жилищные

2- жилищные (записать

1)
Газоснабжение,
2)
горячее водоответвление,
3)
капитальный ремонт,
4)
электроснабжение
5)
содержание и ремонт жилья
6)
предоставление жилья по договору найма
7)
отопление
В3. Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
1)
барт
А) особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при
ер
обмене товаров
2)
ден
Б) целесообразная деятельность людей по созданию
ьги
материальных и духовных благ, направленных на удовлетворение
потребностей
3)
ном
В) экономическая деятельность, направленная на получение
инал
дохода, прибыли
4)
Г) натуральный обмен одного товара на другой
труд
5)
биз
Д) нарицательная стоимость, обозначенная на ценных бумагах.
нес
монетах
Ключ к контрольной работе по обществознанию 7 класс
№
вопроса
А1
А2
А3
А4
А5
А6
А7
А8
А9
А10

1- вариант

2 - вариант

4
2
2
3
3
4
3
3
1
2

4
1
3
1
3
2
2
4
2
3
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А11
А12
А13
В1
В2
В3

4
3
4
5
11247
2 - 356
ВГАДБ

2
2
3
3
1-1247
2 -356
ГАДБВ

Итоговая
контрольная
работа
по
обществознанию
8
класс
Вариант 1
Часть 1
1.Политическая организация территории, включающая определенный тип режима власти,
органы и структуру управления:
1) страна;
2) государство;
3) общество;
4) мировое сообщество.
2. Сфера общества, включающая в себя культуру, науку, образование и религию:
1) духовная;
2) социальная;
3) экономическая;
4) политическая.
3. Какое общество считается традиционным?
1) доиндустриальное;
2) индустриальное;
3) постиндустриальное;
4) капиталистическое.
4. Частичное усовершенствование в какой-либо сфере жизни, проводимое
одновременно, ряд постепенных преобразований, не затрагивающих основы существующего
социального строя.
1) революция;
2) прогресс;
3) регресс;
4) реформа.
5. Присущее человеку свойство выделятся чем-либо, обгонять других, быть неравным им,
обращать на себя особое внимание и искать преимуществ.
1) физиологические потребности;
3) потребности в безопасности;
2) духовные потребности;
4) престижные потребности.
6. Способ или модель поведения человека в соответствии с занимаемым социальным
положением.
1) роль;
2) культурные нормы;
3) бытовые правила;
4) ценности
7. Существуют различные понятия «экономика». Что иллюстрирует экономику в значении
«хозяйство»:
1) законы функционирования рынка информационных услуг
2) оказание населению услуг в центре бытового обслуживания
3) расчет изменения спроса на моющие средства
4) прогноз развития добывающей промышленности
8. Что из перечисленного относится к факторам (ресурсам) производства:
1) труд
2) товары
3) обмен
4) спрос
9. Государственный бюджет – это планируемые государством на год:
1) объемы промышленного производства
2) расходы и доходы
3) народнохозяйственные пропорции
4) показатели роста экономики
10. В государстве производственные ресурсы распределяются через плановые задания,
установлен твердый валютный курс. Эти черты характерны для экономики:
1) традиционной
2) рыночной
3) командной
4) смешанной
11. Что относится преимущественно к экономической сфере общества:
1) потребление духовных ценностей 2) распределение материальных благ
3) создание правовых норм
4) обмен культурными достижениями
12. К косвенным налогам относится:
1) налог на прибыль
2) акциз
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3) подоходный налог
4) налог на имущество
13. Что произойдет с ценами на товары, если предложение их при прочих равных
условиях возрастет:
1) цены снизятся
2) цены останутся неизменными
3) цены возрастут
4) произойдет инфляционный скачок цен
14. Верны ли следующие суждения об инфляции?
А) Инфляция выражается в повышении общего уровня цен.
Б) Повышение цены на товар во всех случаях вызвано инфляцией.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
15. Отметьте социальный статус, появившийся только в современном обществе.
1) внук
2) спортсмен
3) сельский житель
4) менеджер
16. Понятие «стратификация» обозначает:
1) объединение 2) расслоение 3) перемещение 4) включение в сообщество
17. К характеристике класса бедных относится:
1) экономическая самостоятельность 2) высокий уровень престижа
3) отсутствие политических прав
4) государственные дотации и пособия
18. Критерием стратификации Не является:
1) престиж 2) образование 3) политические возможности 4) место проживания
19. Верны ли следующие суждения о межнациональных отношениях?
А. Межнациональными являются отношения, возникающие между разными нациямигосударствами.
Б. Межнациональные отношения возникают между национальностями внутри одного
государства.
1) Верно только А
2) Верно только Б
3) Верны оба суждения
4) Оба суждения неверны
20. К межличностным конфликтам Не относится
1) ссора соседей по даче
2) развод супругов
3) недовольство человека своим местом в обществе
4) увольнение работника из-за ссоры с начальством
21. Жизненный цикл семьи в социальном смысле начинается с:
1) момента знакомства юноши и девушки
2) заключение брака
3) отдельного от родителей проживания в собственном доме (квартире)
4) появление первого ребёнка
22. Верны ли следующие суждения о роли семьи?
А. В семье происходит формирование индивида как личности.
Б. Семья изначально определяет принадлежность человека к определённому социальному
слою общества.
1) Верно только А
2) Верно только Б
3) Оба суждения верны
4) Оба суждения неверны
23. Верны ли следующие суждения о социальной группе
А. Человек в группе ожжет выполнять различные роли: от лидера до рядового члена.
Б. Человек одновременно является участником нескольких социальных групп.
1) Верно только А
2) Верно только Б
3) Верны оба суждения
4) Оба суждения неверны
24. Процесс соблюдения или выполнения предписанного поведения – это … общение.
1) убеждающее; 2) развлекательное;
3) ритуальное;
4) повседневное.
25. Два приятеля беседуют о прошедшем рок-концерте – это ... общение.
1) убеждающее;
2) развлекательное;
3) ритуальное;
4) повседневное
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Часть 2
26. Сопоставьте понятия с их определением:
1.
Общество

А. Сфера общества, включающая в себя
производство, распределение, обмен и потребление

2.
Политическая
сфера общества

Б. Территория, имеющая определенные
границы
и
пользующаяся
государственным
суверенитетом

3.
Экономическая
сфера общества

В.
Сфера
общества,
включающая
центральные и местные органы власти, армию,
милицию, налоговую и таможенную службы, а
также политические партии
Г.
Социальная
организация
страны,
основанная на социальной структуре

4. Страна

27. Установите соответствие между факторами производства и видами доходов. К каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца.
ВИДЫ ДОХОДОВ
ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА
А) рента
1) земля
Б) заработная плата
2) труд
В) прибыль
3) капитал
28. Найдите черты сходства и отличия между врождённым статусом и приобретённым.
1) отражает определённую характеристику человека
2) не зависит от заслуг
3) достигается в результате личных усилий человека
4) достигается в результате выбора человека
5) влияет на характер человека
29. Найдите в приведённом списке характеристики семьи.
1) фундаментальный институт общества
2) малая социальная группа
3) преемственность поколений
4) раздельное проживание
5) единство политических взглядов
30. Все перечисленные ниже термины, за исключением одного, характеризуют уровень
жизни. Найдите и укажите термин, «выпадающий» из этого ряда.
Условия труда, уровень образования, привычки, качество питания, условия проживания
Итоговая
контрольная
работа
по
обществознанию
8
класс
Вариант 2
Часть 1
1. Социальная организация данной территории, основанная на социальной структуре:
1) страна;
2) государство;
3) общество;
4) мировое сообщество.
2. Сфера общества, охватывающая классы, социальные слои, нации, взятые в их
отношениях и взаимодействующие друг с другом :
1) духовная;
2) социальная;
3) экономическая;
4) политическая.
3. В каком обществе преобладает не промышленность, а сфера обслуживания?
1) доиндустриальное;
2) индустриальное;
3) постиндустриальное; 4) капиталистическое.
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4. Полное или комплексное изменение всех или большинства сторон общественной
жизни, затрагивающее основы существующего строя:
1) революция;
2) прогресс;
3) регресс;
4) реформа.
5. Присущее человеку свойство жажды дружбы, привязанности, любви, принадлежности к
обществу, общения, заботы о другом и помощи близких.
1) физиологические потребности;
3) потребности в безопасности;
2) духовные потребности;
4) престижные потребности.
6. Требования, которые налагает общество на человека, стремящегося быть воспитанным,
духовно развитым.
1) роль;
2) культурные нормы;
3) бытовые правила; 4) ценности.
7. Существуют различные значения понятия «экономика». Что относится к экономике как
«науке»:
1) производство косметических средств
2) прогнозирование цен на энергоносители
3) продажа объектов недвижимости
4) постепенное обесценивание денег
8. К основным факторам (ресурсам) производства относится:
1) капитал
2) торговля
3) цена
4) спрос
9. К расходной части государственного бюджета относится:
1) обслуживание государственного долга
2) государственная пошлина
3) акцизный сбор
4) подоходный налог
10. Правительство на своем заседании приняло решение повысить цены на мясо и
мясопродукты в связи с их дефицитом. Эта ситуация характерна для экономики:
1) рыночной
2) традиционной
3) командной
4) конкурентной
11. Экономическая сфера общества помимо производства, обмена, потребления
материальных благ включает:
1) создание духовных ценностей
2) обмен культурными достижениями
3) распределение материальных благ
4) сохранение традиций и обычаев
12. К прямым налогам относится:
1) акциз
2) таможенная пошлина
3) налог на имущество
4) налог с продаж
13. Что произойдет с ценами на товары, если предложение их при прочих равных
условиях снизится:
1) цены снизятся
2) цены останутся неизменными
3) цены возрастут
4) произойдет инфляционный скачок цен
14. Верны ли следующие суждения об инфляции?
А) Инфляция представляет собой не обоснованный повышением качества, рост цен на
товары и услуги
Б) Инфляция связана с наличием в стране избыточного объема денежной массы –
«лишних» денег, не обеспеченных товарами и услугами.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
15. Примером социальной группы является:
1) Семья 2) Средний класс 3) Городские жители 4) Верно всё перечисленное
16. Верны ли следующие суждения о среднем классе?
А. В современных западных странах средний класс составляет основу общества.
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Б. В России в 1990-е годы средний класс пополнился беженцами, пенсионерами и
иностранными рабочими.
1) Верно только А.
2) Верно только Б.
3) Верны оба суждения 4) Оба суждения неверны
17. В ноябре 1939 г. СССР начал войну против Финляндии с целью отодвинуть
государственную границу дальше от Ленинграда. Поводом к началу боевых действий стало
объявление об обстреле финской стороной советской границы. Предметом этого конфликта
выступает(-ют).
1) Войска СССР
2) Войска Финляндии
3) Часть территории Финляндии
4) Заявление СССР об обстреле его границ
18. Наименьшая по численности кровнородственная группа, связанная единством
происхождения, называется:
1) Клан
2) Семья
3) Народность
4) Род
19. 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
20. Что такое социальная структура:
1) Совокупность всех статусов
2) Совокупность всех норм
3) Взаимосвязь всех отношений
4) Социальные взаимодействия
21. Верны ли следующие суждения о социальных конфликтах?
А. Революция является проявлением социального конфликта.
Б. Исчезновение более 250 видов животных в результате деятельности человека –
последствие социального конфликта.
1) Верно только А
2) Верно только Б
3) Верны оба суждения
4) Оба суждения неверны
22. К причинам этнических конфликтов можно отнести:
1) Бытовые предрассудки и стереотипы
2) Политику дискриминации со стороны власти по отношению к одному из этносов
3) Изгнание народа с территории проживания
4) Верно всё указанное
23. Одним из критериев стратификации является:
1) Возраст
2) Пол
3) Место жительства
4) Доход
24. Процесс обмена между собой информацией, которая помогает отдохнуть – это …
общение.
1) убеждающее;
2) развлекательно;
3) ритуальное;
4) повседневное.
25. После окончания школы ученик пишет заявление о приеме в ВУЗ.- это … общение.
1) убеждающее;
2) развлекательное;
3) ритуальное;
4) служебное.
Часть 2
26. Сопоставьте понятия с их определением:

1.
А.
Политическая организация страны,
Политическая сфера включающая определенный тип режима власти,
органы и структуру управления
2.
Б. Сфера общества, охватывающая классы,
Государство
социальные слои, нации, взятые в их отношениях и
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взаимодействии друг с другом
3. Социальная
сфера
4.
Глобализация

В. Исторический процесс, сближающий
нации и народы и превращающий человечество в
единую политическую систему
Г.
Сфера
общества,
включающая
центральные и местные органы власти, армию,
милицию, налоговую и таможенную службы, а
также политические партии

27. Установите соответствие между факторами производства и видами доходов. К каждой
позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца.
ВИДЫ
ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА
ДОХОДОВ
А) заработная
1) земля
плата
2) труд
Б) прибыль
3) капитал
В) рента
28. Найдите черты сходства и отличия между классом бедных и классом богатых.
1) Характеризуется уровнем доходов
2) Является элементом социальной структуры
3) Существовал в традиционном обществе
4) Владеет небольшим количеством благ
5) Может удовлетворить только самые необходимые потребности
29.В предложенном списке определите виды конфликтов по предмету спора.
1) Этнические
2) Религиозные
3) Семейные
4) Внутриличностные
5) Политически
6) Профессиональные
7) Экономические
30. Все перечисленные ниже характеристики, за исключением одной, относятся к понятию
«семья». Найдите и укажите характеристику, «выпадающую» из этого ряда.
Общность быта, общий уровень образования, правовая ответственность, преемственность
поколений
Итоговой промежуточной аттестации по обществознанию для 9 класса
Инструкция по выполнению работы
Тест состоит из 18 заданий.
Задания №№ 1-15 оцениваются 1 баллом. Задания №16,17 – от 0 до 2-х баллов по
следующему принципу: 2 балла – задание выполнено верно полностью, 1 балл-задание
выполнено верно частично, 0 баллов - задание выполнено неправильно. Задание № 18
оценивается от 0 до 4 баллов. За каждое правильное сопоставление -1 балл.
Максимальное количество баллов, которое возможно набрать за все правильно
выполненные задания – 23 балла.
На выполнение всего теста отводится 1 час 20 минут ( 80 минут). Ответы к заданиям
№№ 1–15 записываются в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного ответа.
Ответами к заданиям №16-18 является последовательность цифр.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

1544

Внимание! За небрежное выполнение
сниматься до 2-х баллов.

работы и орфографические ошибки

ВАРИАНТ 1.

может

ВАРИАНТ 2

№
задания
1

Что
является
функцией
исполнительной власти?
1) создание законов
2) разработка государственного
бюджета
3) осуществление правосудия
4)
разработка
предвыборных
программ
2
Отличительным
признаком
абсолютной монархии является
1) монополия на власть одной
политической партии
2) обязанность граждан подчиняться
законам
3) невмешательство государства в
дела гражданского общества
4) передача власти по наследству
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
4
Найдите
организацию
гражданского общества:
1)
министерство
связи
и
массовых коммуникаций.. 2) ассоциация
любителей
русской
классической
литературы
3) отдел по борьбе с
организованной преступностью
4)
нотариат
5
К
органам
местного
самоуправления относят
1) сход граждан 2) городское
поселение 3)сельское поселение 4)
городской округ
3

Любое
государство
характеризуется:
1) верховенством права
2) наличием аппарата управления
3) соблюдением прав человека
4) независимой судебной системой
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
К
отличительным
признакам
правового государства относится
1) наличие профессионального
аппарата управления 2) верховенство
закона
3) наличие законодательного
органа 4) суверенитет
Найдите
организацию
гражданского общества:
1) министерство внешней торговли
2)
объединение
владельцев
автотранспорта
3)
прокуратура
4)налоговая инспекция

К формам участия населения в
осуществлении местного самоуправления
НЕ относится:
1)
собрание
граждан
2)
территориальное
общественное
самоуправление
3)
приказ
о
представлении к государственной награде
4) обращения граждан
6
Верны ли следующие суждения о
Верны ли следующие суждения о
политической партии?
политической партии?
А.
В
политическую
партию
А. Политическая партия стремится
обязательно входят представители одной к власти
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социальной группы, класса.
Б. Политическая партия имеет не
Б. Политическая партия объединяет только центральные, но и организации на
приверженцев близких идейных позиций.
местах
1) верно только А
1) верно только А
2) верно только Б
2) верно только Б
3) верны оба суждения
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
4) оба суждения неверны
7

Правовые нормы, в отличие от
других социальных норм (норм морали)
1) регулируют поведение людей
2) ограничивают поведение людей
3)
принимаются
и
обеспечиваются силой государства
4)
вводят правила жизни в
обществе

Какие термины относятся к
источникам права?
1) правовой обычай, прецедент,
нормативный договор
2)
высшая юридическая сила,
всенародное голосование
3)
деяние, противоправность,
виновность
4)
нормативность, формальная
определенность
8
Какое
учреждение
призвано
К правоохранительным органам НЕ
осуществлять надзор над точным и относится:
единообразным исполнением законов всеми
1) МВД 2) адвокатура
государственными органами?
3) суды 4) прокуратура
1)адвокатура
2)
прокуратура 3) нотариат
4) суд
9
Парламент Российской федерации,
В соответствии с Конституцией РФ
называемый Федеральным Собранием, Правительство РФ
состоит
1) принимает законы
1) из одной палаты
2) разрешает правовые споры
2) из двух палат
3) утверждает изменения границ
3) из трёх палат
между субъектами РФ
4) нет правильного ответа
4)
осуществляет
управление
федеральной собственностью
1

Что из перечисленного НЕ
является основой конституционного
строя в РФ?
1) народовластие
2)
светский
характер
государства
3)
признание человека, его
прав и свобод высшей ценностью
4)
господствующая
идеология

1

Гражданка М. подарила дочери на
свадьбу принадлежащее ей кольцо. Этот
пример иллюстрирует, прежде всего, право
гражданки М. как собственницы в
отношении принадлежащего её имущества
1) владеть

0

1
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Конституция
РФ
определяет
Россию как государство
1)
демократическое,
федеративное, социальное
2)
федеративное, социальное,
клерикальное
3)
демократическое,
федеративное,
правовое,
с
республиканской формой правления
4)
унитарное,
демократическое, социальное
14-летний
юноша
решил
поработать в летние каникулы. На какую
вакансию он, согласно закону, имеет
право устроиться?
1) курьера
2) продавца в ночную смену.

2) распоряжаться
3) пользоваться
4) наследовать

3) грузчика в супермаркете
4) продавца в табачном киоске

Совершеннолетние Марк и Ольга
подали в отдел ЗАГС заявление о
государственной _регистрации брака, но
им отказали. Найдите причину отказа:
1) у Марка и Ольги -общий отец,
но разные мамы.
2)
Марк-верующий, а Ольга
–атеистка.
3)
Марк младше Ольги на 18
лет
4)
Марк-вдовец, а Ольга ни
разу не была замужем.
1
Какое слово пропущено?
…..…..права - обычай, прецедент,
нормативно-правовой акт.

1
2

3

1)
2)
3)
4)

1
4

система
источник
отрасль
субъект

Супруги Н. оформили развод, когда
их сыну было 10 лет. Ребёнок остался
жить с матерью. Какие права ребенка
(или родителей) были нарушены?
1) ребенок пожелал жить с
матерью
2) отец проживает отдельно, но
часто видится и общается с сыном
3) бабушки и дедушки отстранены
от общения с мальчиком
4) отец исправно платит алименты
К какой из представленных
ситуаций применима правовая норма?
1) гражданин С. вошел в храм, не
сняв головного убора
2) будучи в гостях, гражданин С.
испачкал скатерть соусом
3)
гражданин
С.
переехал
перекрёсток на запрещающий сигнал
светофора.
4) гражданин С. добровольно
отказался от путевки в санаторий.

Верны ли суждения ?
3. Верны ли следующие суждения?
А В любом государстве существует
А.
Власть
государства
верховенство права.
распространяется на всех её граждан
Б.
В
правовом
государстве
Б.
Государство
представляет
гражданин и власть ответственны друг интересы общества в целом
перед другом
1) верно только А
1) верно только А
2) верно только Б
2) верно только Б
3) верны оба суждения
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
4) оба суждения не верны
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1

Верны
ли
суждения
о
Верны ли следующие суждения?
правоохранительных органах государства?
А.Полная
дееспособность
А. К задачам полиции относится физического лица возникает с получением
обеспечение безопасности личности.
паспорта.
Б. Надзор за исполнением законов
Б.
Недееспособность
является
органами
государственной
власти препятствием для регистрации брака
осуществляет адвокатура
1) верно только А
1) верно только А
2) верно только Б
2) верно только Б
3) верны оба суждения
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
4) оба суждения не верны

1

Найдите в приведенном списке
примеры правовых норм и запишите
цифры, под которыми они указаны
1) зубы следует чистить два раза в
день
2) запрещается переходить дорогу
на красный сигнал светофора
3)
трудоспособные
совершеннолетние дети обязаны содержать
своих нетрудоспособных нуждающихся в
помощи родителей
4) при входе в помещение мужчина
должен снимать головной убор
5)
запрещается
нарушать
неприкосновенность жилища

1

Установите соответствие между
Установите соответствие между
правами (свободами) человека и группами признаком и формой правления:
прав (свобод), к которым они относятся:
признак
Фор
Права
Группы
ма
(свободы) человека
прав
(свобод)
правления
человека
А). единоличный
1)
А). право на
1)
глава государства
монархия
охрану здоровья и гражданские
2)
Б)
источником
медицинскую
(личные)
республика
власти признаётся народ
помощь
2)
В)
бессрочная
Б) право на политические
пожизненная
власть
3)
образование
главы государства
В) право на социальноГ)
принцип
защиту
чести
и экономические
коллегиального принятия
достоинства
политических решений
Г) право на
Д)
принцип
свободу
мирных
выборности
высших
собраний и митингов
органов власти
Д) право на
Запишите в таблицу выбранные
жизнь
цифры под соответствующими буквами.
Запишите в таблицу выбранные
А Б
В
Г
Д
цифры под соответствующими буквами.
А Б
В
Г
Д

5

6

7
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Найдите в приведенном списке
конституционные
обязанности
гражданина РФ. Запишите цифры, под
которыми они указаны
1) уважать права и свободы других
лиц
2)
свободно выражать свои
мысли
3)
получать
высшее
образование
4)
защищать Отечество
5)
платить налоги и сборы

1
8

На уроке рассматривались отрасли
права. Учитель предложил сравнить
гражданское право и административное
право.
Выберите и запишите в первую
колонку таблицы порядковые номера черт
сходства, а во вторую колонку —
порядковые номера черт отличия.
1) одной из сторон может выступать
должностное лицо
2) регулирует определенную сферу
правоотношений
3) влияет на поведение людей
4) предполагает неравенство сторон
Черты
сходства

Черты
отличия

Учитель на уроке охарактеризовал
моральные и правовые нормы. Сравните
эти два вида социальных норм. Выберите
и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую — порядковые номера черт отличия:
1) создаются государством;
2) предполагают юридическую ответственность;
3) определяют границы дозволенного;
4) регулируют общественные отношения.
Черты
сходства

Черты
отличия

ОТВЕТЫ
ВАРИАНТ
№
задания

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1

ВАРИАНТ
2

Правильны
й ответ
2
4
2
2
1
2
3
2
2
4
2
1
2
2
1
235
33121
23/14

3.3.2.9.География
Приложение: оценочный материал.
5 класс
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Правильный
ответ
2
2
2
2
3
3
1
2
4
3
1
3
3
3
2
145
12122
34/12

Входная контрольная работа.
Итоговая контрольная работа
Темы практических работ:
1.
Работа с картой «Имена на карте».
2.
Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных
маршрутов путешественников
3.
Определение положения объектов относительно друг друга
4.
Ориентирование на местности.
Входная контрольная работа
1 ВАРИАНТ
Вокруг Солнца движется:
а) 8 планет б) 10 планет в) 9 планет
2.
Природным телом является:
а) топор б) воробей в) книга
3.
Воздушная оболочка Земли – это:
а) гидросфера б) атмосфера в) биосфера
4.
К магматическим горным породам относят:
а) мрамор б) гранит в) мел
5.
Самая плодородная почва называется:
а) подзолистая б) черноземная в) глинистая
6.
К телам живой природы относят:
а) вода б) гвоздь в) комнатная муха
7.
Из цветка растения образуется:
а) стебель б) плод с семенами в) лист
8.
Охрана природы – забота:
а) детей б) взрослых в) всех людей на Земле
9.
. Бобр, дикобраз, ондатра, ехидна – обитают в:
а) наземно-воздушной среде б) наземно-водной среде в) почвенной среде
10.
. Орешник, сосна, осина, белка, заяц, дятел – обитатели:
а) пустыни б) лесов в) степей
11.
. Лев, леопард, гепард, шакал, коршун, ястреб – этих животных относят к:
а) растительноядным б) хищным в) всеядным
12.
. Ботаника – наука, изучающая:
а) растения б) грибы в) животных
13.
«Отцом географии» считают:
а) Аристотеля б) Страбона в) Эратосфена г) Герадота
14.
Что называется «географическим объектом»?
1.

2 ВАРИАНТ
1.
2.
3.
4.
5.

Солнце – это:
а) планета б) звезда в) спутник планеты
Чистое вещество – это:
а) кислород б) сода в) чернила
От грозы можно укрыться под высоким, одиноким деревом?
а) да б) нет
Прибор для измерения атмосферного давления:
а) термометр б) барометр в) манометр
Лучшие защитники почвы – это:
а) насекомые б) деревья в) звери
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К культурным растениям относят:
а) пшеница б) василек в) кувшинка
7.
К съедобным НЕ относят:
а) сыроежку б) мухомора в) масленка
8.
Для сохранения растений и животных, человек:
а) вырубает леса б) распахивает степи в) создает национальные парки
9.
Заяц, лисица, варан, лось обитают в:
а) наземной среде б) водной среде в) почвенной среде
10.
Кедр, сосна, соболь, глухарь – обитатели:
а) тайги б) тундры в) леса
11.
Медведь, ястреб, коршун, змея – этих животных относят к:
а) растительноядным б) насекомоядным в) хищным
12.
Наука география изучает:
а) Землю
б)географические объекты
в) природу
13.
Высказал предположение о шарообразности Земли:
а) Страбон
б) Аристотель
в) Герадот
г) Эратосфен
14.
Что называется «географической оболочкой»?
6.

Итоговая контрольная работа
Вариант 1.
Часть А. Выберите один правильный ответ.
1. Основоположник науки «география» А) Геродот Б) Эратосфен
В) Аристотель
Г) Пифагор
Ответ______.
2. Перевод слова «география» (с греческого языка) обозначает
А) землеописание Б) землеустройство В) землепользование Г) земледелие.
Ответ______.
3. География в начале своего развития имела
А) описательное значение
Б) научное значение
В) измерительное значение
Г) художественное значение.
Ответ______.
4. Дополните утверждение. Наука география возникла … лет назад
А) более 2 тыс. Б) более 1 тыс.
В) 100 лет Г) 10 лет
Ответ______.
5. Путешествие Афанасия Никитина называют
А) «Плавание по берегам Волги» Б) «Путешествие на юг Азии»
В) «Хождение за три моря».
Ответ______.
6.
Кто
совершил
первое
кругосветное
путешествие?
а) Магеллан б) Бехайм
в) Колумб
г) Тасман
Ответ______.
7.
Картой
называют…
а) сильно уменьшенное изображение земли
б) сильно уменьшенное изображение небольших участков земли
Ответ______.
8.
На
Земле
всего
материков:
а) 4
б) 5
в) 6
г) 7
Ответ______.
9. Мировой океан составляет
А) 1/ 4 от площади поверхности земли
Б) 1/ 2 от площади поверхности земли
В 3/ 4 от площади поверхности земли
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Ответ______.
10) Земля имеет форму:
А) окружности
Б) плоскости
В) шара
11) Високосный год продолжается
Ответ______.
А) 366 суток Б) 365 суток В) 365,5 суток
Ответ______.
12. Прибор для ориентирования
А) термометр, Б) барометр, В) компас Г) Флюгер
Ответ______.
13. Определение своего положение относительно сторон горизонта называется:
А) ориентирование, Б) нивелирование, В) хронометраж
Ответ______.
14. 14. Направление между севером и востоком называется
А) юг
Б) северо-восток
В) юго – восток г) запад
Ответ______.
15. Кого называли «Людьми моря»?
А) греков
Б) финикийцев
В) викингов
Ответ______.
16. Какому цвету соответствует конец стрелки компаса, указывающий направление на
север?
А) белому Б) красному В) синему
Ответ______.
17. Брезентовая шляпа особой формы для моряков и рыбаков называется:
А) пилотка Б) кепка
В) зюйдвестка
Ответ______.
18) Первый компас появился:
А) Индии
Б) России
В) Китае
Ответ______.
Часть В.
1. Вставь пропущенные слова в предложении.
Корабли викингов назывались _____________________
и изготавливались
_______________ .
А) Джонки, дерево
Б) драккары, дерево В) струги, кожа
2. Установите соответствие.
.
Направление сторон горизонта и их направление.
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из

А. Запад
Б. Юг
В. Север
Г. Восток

1

2

4

3

Вариант 2.
Часть А. Выберите один правильный ответ
1) Земля имеет форму:
А) окружности Б) плоскости В) шара Г) эллипсоида.
Ответ______.
2. Утверждение, характеризующее глобус
А) дает представление о форме Земли
Б) не дает верного представления о размерах географических объектов
В) не дает правильного представления о форме Земли.
Ответ______.
3. Солнце встает
А) на севере
Б) на востоке
В) на западе г) на юге.
Ответ______.
4. Если встать лицом к северу, то в какой стороне от вас будет находиться запад?
Напиши букву и укажи сторону горизонта (света) на рисунке?
А) справа
Б) сзади
В) слева
Г) впереди
Ответ______.
5. За какой период времени Земля двигается вокруг своей оси?
А) за 24 часа
Б) за 365 дней В) за месяц
Г) за сезон
Ответ______.
6. Модель земного шара это
А) карта
Б) глобус В) план местности
Ответ______.
7. Ярко – оранжевый камень, образовавшийся из смолы древних деревьев, называется
А) сера Б) сера В) янтарь
Ответ______.
8. Прибор для ориентирования
А) термометр, Б) Флюгер В) барометр Г) компас
Ответ______.
9. Устные сказания у скандинавских народов о ратных подвигах и путешествиях
называются
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А) сагами Б) былинами В) легендами
Ответ______.
10. Направление между севером и северо-востоком называется:
А) северо-восток-восток Б) северо-северо-восток В) юго-восток
Ответ______.
11. Корабль викингов называется
А) ладья
Б) джонка В) драккар
Ответ______.
12. Самым маленьким по площади океаном является
А) Северный Ледовитый
Б) Атлантический В) Тихий Г) Индийский
Ответ ______.
13.
Мы
проживаем
на
а) Северная Америка б) Африка
в) Южная Америка
г) Евразия
Ответ ______.
14. Длина линии экватора земного шара составляет
а) 20 035км б) 30 000 км
в) 40 075 км
г) 64 025 км
Ответ ______.
15.Европу отделяют от Азии
а) Уральские горы б) Кавказские горы в) Гималаи г) Тибет
Ответ ______.
16. По площади Африка находится на
а) 2 месте б) 3 месте в) 4 месте г) 5 месте
Ответ ______.
17. Расставьте океаны в порядке увеличения их площади
а)Атлантический б) Тихий в) Северный Ледовитый
г) Индийский
Ответ______.
II. Часть В
1. Дополни предложение
Определение своего положения относительно сторон горизонта
_______________________________________________.
А) хронометраж
Б) нивелирование В) ориентирование.

материке…

2. Установите соответствие и укажи стороны горизонта на рисунке
Названия сторон горизонта

Виды сторон горизонта
1.
2.
горизонта

Основные стороны горизонта
Промежуточные
стороны

Ответ: 1 - ________________;

А) Север
Б) Северо-восток
В) Северо-запад
Г) Юг
Д) Юго-запад

2 - ______________________.

Практическая работа №1
«Работа с картой «Имена на карте»
Цель работы: сформулируйте цель практической работы
1. Используя текст учебника, заполните таблицу.
Важнейшие географические открытия
Ученый,
Где
Географические
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называется

путешественник

побывал
и когда

открытия

2.Обозначьте на контурной карте маршруты великих путешественников. Подчеркните названия
материков, открытых этими путешественниками.
3. Какие методы географических исследований вы использовали, выполняя эту работу?
Практическая работа №2
«Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных
маршрутов путешественников»
Задание 1. (§ 7). Нанесите на контурную карту цифровые обозначения перечисленных
географических объектов
Задание 2. (§ 8). Проследите по карте путь плавания финикийцев вокруг Африки и
назовите географические объекты, через которые он проходил.
Задание 3. (§ 9). Проследите по карте путь плавания викингов (норманнов) и назовите
географические объекты, через которые он проходил
Задание 4. (§ 10). Проследите по карте маршрут путешествия Марко Поло и назовите
географические объекты, через которые он проходил
Задание 5. (§ 11). Проследите по карте маршрут путешествия Афанасия Никитина и
назовите географические объекты, через которые он проходил
Задание 6. (§ 12). Проследите по карте путь плавания Васко да Гама и назовите
географические объекты, через которые он проходил
Задание 7. (§ 13). С помощью карт атласа найдите географические названия, связанные и
именем Христофора Колумба .
Задание 8. (§ 14). Проследите по карте путь экспедиции Ф. Магеллана и назовите
географические объекты, через которые он проходил .
Задание 9. (§ 15). Назовите показанные на карте географические объекты, с которыми
связаны кругосветные путешествия Дж. Кука .
Задание 10. (§ 16). Нанесите на контурную карту цифровые обозначения перечисленных
географических объектов

Практическая работа №3
«Определение положения объектов относительно друг друга»
1.
Определите направление от точки В. Пользуясь планом заполните таблицу:
объекты
направление

Яма
Колодец
Дом лесника
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2. В каком направлении от Санкт Петербурга находятся: Москва, Ташкент, Берлин. Данные
занесите в таблицу:
Пункты
Направление
Москва
Ташкент
Берлин

Практическая работа№4
«Ориентирование на местности»
Цель: научиться ориентироваться на местности по компасу, солнцу и местным признакам,
находить азимут.
Оборудование: ученик, атлас, транспортир, линейка, карандаш.
ЗАДАНИЕ 1. Ответьте на вопросы, а затем приведите примеры определения сторон
горищонта по другим признакам.
1.В
какую
сторону
горизонта
вытянуты
кольца
на
пнях?
2.
С
какой
стороны
на
деревьях
растет
мох?
3.
С
какой
стороны
муравьи
строят
муравейник?
4. В какой стороне восходит Солнце?
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5.Куда указывает полярная звезда?
6.С какой стороны ягоды краснеют раньше?
7.С какой стороны ветви деревьев гуще?
ЗАДАНИЕ 2. Подпишите стороны горизонта на схеме.

ЗАДАНИЕ 3. Определите направление на предмет.

ЗАДАНИЕ 4. Определите азимуты объектов на схеме

6 класс
Входная контрольная работа.
Итоговая контрольная работа
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Темы практических работ:
1.
Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года.
2.
Определение координат географических объектов по карте.
3.
Определение направлений и расстояний по глобусу и карте
4.
Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы
высот и глубин.
5.
Определение азимута.
6.
Составление плана местности.
7.
Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых.
8.
Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа.
9.
Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов
рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека.
10.
Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии.
11.
Описание объектов гидрографии.
12.
Ведение дневника погоды.
13.
Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация
результатов, обработка результатов наблюдений) .
14.
Определение средних температур, амплитуды и построение графиков.
15.
Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров,
диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных.
16.
Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного
давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности.
17.
Построение профиля своей местности.
18.
Изучение природных комплексов своей местности.
Входная 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.
Сколько стран расположено на территории Антарктиды?
а) 1 б) 6 в) 12 г) ни одной
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10.

Расставьте

материки

Земли

в

порядке

возрастания

из

площади:
Антарктида;
Африка;
Евразия;

а)
б)
в)
г) Австралия;
11.
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.
12.
Из
предложенного
списка
выберите
3
объекта
природы.
а)
компьютер;
б)
хлеб;
в)
песок;
г)
море;
д)
ручка;
е) собака.
13.
Кто совершил первое кругосветное путешествие?
14.
Какой метод географических исследований применен при составлении этого
текста?
Тропические леса занимают значительную часть лесной площади мира и являются
главным источником древесины ценных пород. Это огромная кладовая пищевых, технических,
лекарственных и других полезных растений, широко вошедших в культуру и быт народов
многих стран, а также послуживших источником генофонда диких сородичей для селекции и
выведения культурных сортов. Чай и кофе, бананы и цитрусовые, гевея и тунг, как и многие
сотни других ныне культивируемых полезных растений, являются выходцами из тропических
лесов.
2 вариант
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;
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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.
13.
Кто открыл Америку?
14.
Какие географические методы исследования можно использовать для
подтверждения данной информации:
Тропические леса занимают большие пространства по обе стороны экватора в Америке,
Африке, в южной и юго-восточной частях Азии и на прилегающих к ней островах, в Австралии.
В лесных водоемах тропической Америки растет знаменитая виктория-регия. Ее
плавающие в воде листья достигают в диаметре 2 м, а огромные чудо-цветки распускаются лишь
на две ночи и два вечера, наполняя воздух дурманящим ароматом. В первый вечер цветки белые
с красновато-розовой серединой, а во второй — переливаются всеми оттенками от малиновокрасного до темно-пурпурного.
Критерии оценивания:
За каждый правильный ответ первой части и второй части (№1-13) ставится 1 балл. За
правильно названный метод в 14 вопросе (III часть) – 1 балл, всего 2 балла. Максимальный балл
за работу – 15 балла. «3» получает работа с 5-8, «4» - с 9-12, «5» - с 13-15 баллами
Ключ:
Вариант 1. 1г, 2в, 3б, 4в, 5б, 6б, 7б, 8в, 9г, 10габв, 11-1в,2а,3б,4г, 12вге, 13.Магеллан. 14. 1метод измерения (посчитать количество, измерить массу, длину)
2-метод наблюдения (за ростом, состоянием листьев)
3-метод эксперимента (подкормка, плотность засева)
Вариант 2. 1б, 2в, 3г, 4в, 5а, 6в, 7в, 8а, 9а, 10вбга, 11-1а,2в,3б,4г, 12авд, 13.Колумб, 14 1-метод
измерения (посчитать количество разных видов и особей видов)
2-метод наблюдения (за ростом, состоянием растений в экологически чистой и грязной среде)
3-метод эксперимента (влияние загрязнений на выживание растений

Итоговая контрольная работа
Вариант 1
1.
Съёмка местности из одной точки называется
А) полярной
В) инструментальной
Б) буссольная
Г) технической
2. Низкие горы высотой до
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Д) маршрутной

А) 1000 м
В) 1500 м
Д) 3000 м
Б) 1200 м
Г) 2000 м
3. Оболочка жизни:
А) гидросфера
В) географическая оболочка
Д)
биосфера
Б) литосфера
Г) атмосфера
4. Азимут – это угол между направлением на
А) запад и какой-нибудь предмет
В) север и какой-нибудь предмет
Б) юг и какой-нибудь предмет
Г) северо-восток и какой-нибудь предмет
5. Водная оболочка Земли:
А) Атмосфера
В) гидросфера
Д) биосфера
Б) стратосфера
Г) литосфера
6. Состояние тропосферы в данном месте в данный момент называется
А) тайфуном
В) бризом
Д) ураганом
Б) погодой
Г) климатом
7. Параллель, разделяющая земной шар на северное и южное полушарие называется
А) северным полярным кругом
В) южным полярным кругом
Д) экватором
Б) южным тропиком
Г) северным тропиком
8. Движение воздуха в горизонтальном направлении называется
А) испарение
В) течения
Д) цунами
Б) амплитуда
Г) ветер
9. Часть географической оболочки, заселённая и изменённая организмами – это
А) гидросфера
В) литосфера
Д) биосфера
Б) атмосфера
Г) стратосфера
10. Накопитель тепла и основной источник влаги на Земле
А) впадины
В) горы
Д) равнины
Б) мировой океан
Г) возвышенности
11. Точки, через которые проходят все меридианы Земли, называется:
А) точками высот
В) азимутальными точками
Д) географическими центрами
Б) географическими полюсами
Г) точками пересечения
12. Физическая география занимается изучением:
А) только рельефа
В) только океана
Д) только почв
Б) только климата
Г) всей природы
13. Количество водяного пара в граммах в 1 м3 называется
А) абсолютной влажностью
В) сухим воздухом
Д) насыщенным воздухом
Б) ненасыщенным воздухом
Г) относительной влажностью
14. Циклон приносит:
А) заморозки
В) сухую жаркую погоду
Д) грозы, повышение давления
Б)
пасмурную,
дождливую Г)
суховеи,
понижение
ветреную погоду
температур
15. С 1519 по 1522 годы совершено кругосветное путешествие:
А) Ф. Магелланом
В) М. Бехаймом
Б) М. Лазаревым
Г) Х. Колумбом
16. Земная кора и верхняя часть мантии называется
А) атмосфера
В) гидросфера
Д) тропосфера
Б) биосфера
Г) литосфера
17. Все неровности земной поверхности – это
А)
плоскогорья
и
Б) впадины и горы
Г) горные породы
низменности
В) рельеф
Д) нагорья
18. Шельф – это
А) впадины в океане
В) желоба в океане
Д) материковая отмель
Б) переходные области в
Г) материковые склоны в
океане
океане
19.План местности изображает:
А) материк
Б) территорию всей страны
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В) природную зону
Д) небольшую часть земной поверхности
Г) обширную часть земной поверхности
20. Горная порода магматического происхождения:
А) известняк
В) песок
Д) поваренная соль
Б) гранит
Г) ракушечник
21. Воздушная оболочка Земли:
А) географическая оболочка
В) Атмосфера
Д) Литосфера
Б) Биосфера
Г) Гидросфера
22. Столица Республики Казахстан – город
А) Уральск
В) Петропавловск
Д) Астана
Б) Алматы
Г) Кзылорда
23. Слово «география» в переводе означает:
А) Образ Земли
В) Рисунок Земли
Д) Путешествие
Б) Описание Земли
Г) Вид Земли
24. Ветер, меняющий своё направление 2 раза в год
А) горный
В) пассат
Д) муссон
Б) бриз
Г) западные
25. Место разрыва и смещения горных пород на глубине, при землетрясении называют –
А) жерлом
В) котловиной
Д) очагом
Б) эпицентром
Г) районом
2 вариант
1. Слово «география» в переводе означает:
А) образ Земли
В) Рисунок Земли
Д) Путешествие
Б) Описание Земли
Г) Вид Земли
2. Водная оболочка Земли:
А) Литосфера
В) Гидросфера
Д) Атмосфера
Б) географическая оболочка
Г) Биосфера
3. Место разрыва и смещения пород на глубине, при землетрясении называют –
А) жерлом
В) котловиной
Д) очагом
Б) эпицентром
Г) районом
4. Прибор, измеряющий атмосферное давление
А) флюгер
В) сейсмограф
Д) анемометр
Б) барометр
Г) гигрометр
5. Условная линия на карте, соединяющая точки с одинаковой абсолютной высотой
А) изохора
В) горизонталь
Д) бергштрих
Б) изобара
Г) изотерма
6. Наиболее устойчивые участки суши
А) грабены
В) геосенклинали
Д) горсты
Б) складчатые области
Г) платформы
7. Азимут 900 показывает на
А) север
В) юг
Д) восток
Б) северо-восток
Г) запад
8. Самый нижний слой атмосферы
А) ионосфера
В) мегасфера
Д) стратосфера
Б) мезосфера
Г) тропосфера
9. Состав географической оболочки:
А) гидросфера, биосфера, часть атмосферы,
В) ядро, Мантия, гидросфера, литосфера
часть литосферы
Г) атмосфера, мантия, ядро, биосфера
Б) мантия, ядро, ионосфера, магносфера
Д) биосфера, литосфера, ядро, мантия
10. Море, уровень абсолютной высоты которого принят за ноль:
А) Чёрное
В) Каспийское
Д) Баренцево
Б) Балтийское
Г) Карское
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11. Оболочка жизни на Земле:
А) Биосфера
В) литосфера
Д) гидросфера
Б) часть атмосферы и часть
Г) часть литосферы и часть
литосферы
гидросферы
12. Группы людей со сходными внешними признаками называются
А) этносами
В) сельчанами
Д) расами
Б) горожанами
Г) горцами
13. Длина экватора составляет
А) 20 000 км
В) 30 000 км
Д) 50 000 км
Б) 10 000 км
Г) 40 000 км
14. Волны, вызываемые подводными землетрясениями или вулканами:
А) отливы
В) ветровые
Д) цунами
Б) приливы
Г) прибой
15. Целостность географической оболочки – это
А) периодичность и повторяемость одних и тех
Г)изменение всех компонентов природы и
же явлений во времени
природных комплексов от экватора к полюсам
Б) хозяйственная деятельность человека
Д)
взаимосвязь
и
взаимозависимость
В)
история
формирования
природного
компонентов природы
комплекса
16. Расстояние уменьшено в 100 раз при масштабе
А) 1:100
В) 1: 1000
Д) 1: 10
Б)1: 00000
Г) 1: 10000
17. Место, где начинается река, называют:
А) паводком
В) руслом
Д) устьем
Б) меженью
Г) истоком
18. Условная линия, соединяющая точки земной поверхности с одинаковой высотой – это
А) меридиан
В) горизонталь
Д) параллель
Б) изотерма
Г) бергштрих
19. Человек – часть
А) литосферы
В) биосферы
Д) гидросферы
Б) природного комплекса
Г) атмосферы
20. Направления запад-восток на карте показаны
А) параллелями
В) горизонталями
Д) относительной высотой
Б) меридианами
Г) абсолютной высотой
21. Самая низкая температура воздуха бывает
А) после заходя солнца
В) в полдень
Д) вечером
Б) перед восходом солнца
Г) ночью
22. Наиболее низкие температуры воздуха наблюдаются в районе:
А) полюсов
В) северного тропика
Д) экватора
Б) умеренных широт
Г) южного тропика
23. Цунами – это
А)
волны,
вызываемые
В) волны, образующиеся при
Г)
причудливые
формы
морскими приливами
извержении
подводных
рельефа
Б) притяжение луны
вулканов и землетрясениях
Д) ветры степной зоны
24. Основные стороны горизонта:
А) север, юг, юго-восток, северо-запад
Г) юго-запад, северо-запад, юго-восток, североБ) запад, восток, юго-запад, юго-восток
восток
В) север, юг, запад, восток
25. Оболочка жизни
А) атмосфера
Б) литосфера
В) биосфера
Г) географическая оболочка
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Д)гидросфера
Практическая работа №1
«Определение зенитального положения Солнца в разные периоды года»
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Этапы работы:
1. Используя схемы или теллурий, определите зенитальное положение Солнца в разные
периоды года и заполните таблицу:

2. Какие выводы вы можете сделать?

Практическая работа №2
«Определение азимута»
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 спецстрелкой (на современных
жидкостных компасах) направляем на объект. Угол, который образовался между направлением
на север и выбранным объектом ибудет азимутом.

Определение азимута по плану

1566

Определение азимута более 180о

Ход работы:
1.
Во дворе школы определите
2.
азимуты на различные объекты.
3.
Покажите объект, на который
4.
указывает заданный азимут.
5.
Определите азимут:
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Практическая работа №3
«Составление плана местности»
Составление плана местности полярной съемкой.
Подготовительный этап
1.
Вспоминаем: понятие «ориентирование», основные и промежуточн6ые
2.
стороны горизонта, азимут.
3.
Повторяем приемы определения направления с помощью компаса и
4.
расстояния с помощью масштаба.
5.
На планшете в верхнем левом углу вертикально проводят стрелку «Север6.
Юг». Внизу указывают масштаб.
7.
Каков порядок составления и оформления плана местности?
Ход работы:
1.
Определите свое место нахождения по отношению к основным сторонам
2.
горизонта и окружающим объектам из одного места - места наблюдения.
3.
Определите с помощью компаса основные стороны горизонта и направлений
4.
на окружающие объекты, а также расстояние (в парах шагов) до этих
5.
объектов.
6.
Полученные результаты занесите в таблицу, и с помощью условных знаков
7.
объекты обозначаются на плане.
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Практическая работа №4
«Определение направлений и расстояний по глобусу и карте»
Ход работы:
I. Определение направлений и расстояний от Москвы до Санкт-Петербурга по глобусу
и карте.
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1. Определите направление по глобусу от Москвы до Санкт-Петербурга.
2. Определите направление по карте от Москвы до Санкт-Петербурга.
3. С помощью гибкой линейки или полоски бумаги определите по глобусу расстояние
от Москвы до Санкт-Петербурга.
4. Определите расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга по карте полушарий и карте
России.
5.
Занесите
результаты
в
таблицу:

6. Сравните полученные результаты.
Сделайте вывод о проделанной работе.
II. Работа с контурной картой.
1. Самолет, направлявшийся из Англии в Америку, упал в море на 30° с. ш. и 70° з. д.
Летчик в резиновой лодке был подобран кораблем на 36° с. ш., 50° з. д. В каком направлении
плыл летчик и сколько километров он преодолел. Обозначьте место падения самолета на
контурной карте крестиком, путь летчика в резиновой лодке — пунктиром, а место встречи с
кораблем — кружочком.
2. В тайге на 58° с. ш., 90° в. д. возник пожар. Для его тушения были вызваны самолеты
из города, расположенного на 56° с. ш., 93° в. д. определите направление и расстояние
движения самолетов. Обозначьте на карте место пожара точкой, город — кружочком, а
направление самолетов от города к месту пожара — стрелкой.
3. На корабле, направлявшемся из Европы в Австралию, возник пожар. С корабля по
радио сообщили, что судно находится на 40° ю. ш., 80° в. д. и капитан просит о помощи.
Обозначьте на карте точкой место, куда надо направиться для оказания помощи.
Практическая работа №5
«Определение координат географических объектов по карте»
Ход работы:
1. Определите географические координаты точек. Результаты работы оформите в виде
таблицы. Объекты нанесите на контурную карту
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2. Определите географические объекты по их географическим координатам. Результаты
работы оформите в виде таблицы. Объекты нанесите на контурную карту

3. По географическим координатам обозначьте на контурной карте местоположение
своего населенного пункта. Подпишите его Географические координаты - это широта и долгота
точки.
Практическая работа №6
«Работа с коллекциями минералов, горных пород, полезных ископаемых»

Рассмотрите образцы.

Опишите их внешний вид.

Опишите их свойства.
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Как используются в хозяйстве?
Назв

ание
горной
породы

вет

Внешний вид
Ц
Б
Твер
леск
дость

Со
став

Происхо
ждение

Использ
ование
в
хозяйстве

Практическая работа №7
«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:
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.
Практическая работа №8
«Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы
высот и глубин»
Цель работы:
Научиться определять высоты и глубины земной поверхности по карте.
Оборудование: атлас
Описание работы:
1. По карте с помощью отметок высот определите высоту географических объектов:
вулкана Килиманджаро, горы Джомолунгмы, вулкана Везувий, горы Косцюшко, вулкана
Ключевской Сопки.
2. По карте с помощью шкалы высот и глубин определите преобладающие высоты
пустыни Гоби, Западно-Сибирской равнины, Тибета.
Практическая работа №9
«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.
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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.
4. Приступая к работе, приготовьте остро заточенные простой и цветные карандаши,
которые необходимы для выполнения заданий учителя.
5. Любая карта должна иметь название, которое подписывается в верхней части карты.
Оно должно быть чётким и лаконичным, и соответствовать изучаемой теме. Не путайте
название вашей карты с названием шаблона карты.
6. Сравните очертания территории, изображенной на контурной карте, с обычной
географической картой, чтобы сориентироваться. Определите, где находятся основные горы и
реки.
7. Продумайте, в каком порядке следует выполнять обозначение объектов, чтобы они не
закрывали и не мешали друг другу.
8. Определите условные знаки, которые вы будете использовать, отметьте их в
специально отведенном месте на карте.
9. Все изображенные на карте объекты должны быть отражены в легенде (в условных
обозначениях), в том числе заливка (цвета), штриховка, значки, сноски и др. В легенде карты
должна быть расшифровка любого цветового обозначения.
10.Географические объекты, названия которых не помещаются на контурной карте,
могут быть обозначены внемасштабными знаками (цифрами, буквами) и их названия
подписывают в условных знаках.
11.Тексты и названия географических объектов должны быть обязательно читаемыми.
Названия рек, гор и городов пишите четко, печатным шрифтом.
12.Объекты орографии (элементы рельефа) наносятся черным цветом, гидрографии
(водные объекты) – синим.
13.Необходимо выполнять только предложенные задания. Избегайте нанесения на
контурную карту "лишней информации". Отметка за правильно оформленную работу по
предложенным заданиям может быть снижена, если в работу добавлена лишняя информация.
14.В зависимости от задания объекты можно либо заштриховать простым карандашом,
либо раскрасить в соответствующие цвета. Старайтесь использовать те же цвета, которые
приняты на типографских картах (смотрите карты в атласе).
15.Закрашивание объектов, необходимых для выполнения заданий, производится только
цветными карандашами. Никогда не используйте фломастеры и маркеры!
16.Каждая форма рельефа имеет свою цветовую гамму, которая соответствует шкале
высот и глубин атласа.
17.Для правильного нанесения на контурную карту названий географических объектов
следует ориентироваться на градусную сетку: название географических объектов надо писать
вдоль линий градусной сетки, что поможет выполнить задание более аккуратно.
18.Названия небольших объектов в масштабе используемой карты, например вулканов
или горных вершин, желательно размещать справа от самого объекта, вдоль параллели.
19.Названия линейных объектов, например, гор, рек или течений, нужно размещать по
протяженности, так, чтобы можно было их прочитать, не переворачивая карту.
20.Названия площадных объектов не должны выходить за границы объекта. Исключения
составляют небольшие объекты. В таком случае надпись может быть расположена рядом с
данным объектом или дана ссылка в виде цифры, которая расшифровывается в легенде карты
(например, на карте: цифра 1 стоит на объекте; а в легенде дана расшифровка: 1 - оз. Ильмень).
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21.Если вы обозначаете площадной объект, например, равнину или море, то помните,
что границы этих объектов не обводят линиями. Надпись названия показывает территорию
равнины или акваторию моря.В условных знаках должна быть система. Придерживайтесь
картографической традиции в заполнении карт.
22.Контурная карта сдаётся учителю географии своевременно в указанный срок.
Примечание. Не используйте для заполнения контурной карты краски. Обычно
контурные карты делаются на такой бумаге, которая очень плохо впитывает воду. Кроме того,
ошибки на раскрашенных красками картах труднее исправить. При оценке качества
выполнения предложенных заданий учитель принимает во внимание не только правильность и
точность выполнения заданий, но и аккуратность их выполнения. Неаккуратное выполненное
задание может стать причиной более низкой оценки вашего труда.
Практическая работа №10
«Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов
рельефа своей местности под воздействием хозяйственной деятельности человека»
Ход работы:
1. Выясните, какие карты необходимы для описания гор и равнин.
2. Составьте описание крупнейших форм рельефа

Практическая работа №11
«Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии»
Задание.
На контурную карту нанесите объекты гидрографии: моря, реки, озера, водохранилища.
Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово,
Охотское,
Японское,
Балтийское,
Черное,
Азовское,
Каспийское
море-озеро.
Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь,
Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама,
Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз,
Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури,
Камчатка.
Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра,
Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка.
Практическая работа №12
«Описание объектов гидрографии»
Используя карты атласа и предложенные типовые планы описания океана и моря,
дайте комплексную характеристику одного из океанов или морей.
План описания океана:
1.Название океана;
2.Географическое положение: положение относительно экватора и начального
меридиана, какие материки и где омывает, с какими океанами и где связан;
3.Размеры океана;
4.Средняя и максимальная глубина океана, название океанической впадины;
5.Свойства воды: распределение температуры и солёности воды в океане;
6.Важнейшие тёплые и холодные течения и их виды по происхождению;
7.Использование океана человеком.
План описания моря:
1.Название моря;
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2.К какому океану относится;
3.Положение моря относительно океана (в какой его части?), берега каких материков и
частей света омывает;
4. Между какими пораллелями и меридианами располагается? Вид моря (внутренне,
окраинное);
5.Размеры моря (протяженность или площадь);
6.Средняя и наибольшая глубина;
7.Крупные острова и полуострова, заливы;
8.Особенности движения воды: волны, приливы, течения;
9.Использование человеком, крупнейшие морские порты и курорты на берегу
моря.
Вариант 1. Тихий океан.
Вариант 2. Филиппинское море (или по выбору обучающегося).
Вариант 3. Атлантический океан.
Вариант 4. Средиземное море (или по выбору обучающегося).
Вариант 5. Северный Ледовитый океан.
Вариант 6. Баренцево море (или по выбору обучающегося).
Вариант 7. Индийский океан.
Вариант 8. Красное море (или по выбору обучающегося).
План описания реки:
1.Название реки;
2.Положение реки на материке;
3.Местоположение и географические координаты истока;
4.Общее направление течения;
5.Длина реки;
6.Крупнейшие левые и правые притоки;
7.Характер течения реки;
8.Куда впадает река;
9.Вид устья и его географические координаты;
10.Использование реки человеком.
Вариант 1. Амазонка.
Вариант 2. Нил.
Вариант 3. Миссисипи.
Вариант 4. Волга.
Вариант 5. Дунай.
Вариант 6. Янцзы.
Практическая работа №13
«Определение средних температур, амплитуды и построение графиков»
Ход работы:
Определение среднесуточной температуры и суточной амплитуды. В течение дня вы
внимательно следили за показаниями термометра. На основе следующих данных постройте
график суточного хода температуры воздуха 21 марта 2012 года в городе Великий Новгород:

Алгоритм построения графика:
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1. Начертите прямоугольную систему координат выберите за единичный отрезок 1 см.
2. На вертикальной оси, отметьте изменение температуры воздуха в течение суток, на
горизонтальной – время, выраженное в часах.
3. Сложите все положительные показатели температуры воздуха.
4. Сложите сумму положительных и отрицательных показателей температуры воздуха.
5. Значение полученной суммы разделите на число измерений температуры воздуха за
сутки. Запись решения учащимися в тетрадь:
-6°С + (-4°С) + (-3°С) = -13°С.
0 + 1°С = +1°С.
-13°С + 1°С = -12°С. -12°С : 5 = -2,4°С.
Построение графика годового хода температуры в своей местности и определение
суточной и годовой амплитуды в своей местности.

Амплитуда температур (лат. Amplituda – величина) – разность между минимальными
абсолютными или средними температурами воздуха за сутки, месяц или год.

Алгоритм определения среднесуточной температуры воздуха:
1. Найдите среди температурных показателей самую высокую температуру воздуха.
2. Найдите среди температурных показателей самую низкую температуру воздуха.
3. От самой высокой температуры воздуха вычтите самую низкую температуру воздуха.
4. Запись решения учащимися в тетрадь.
Запись решения учащимися в тетрадь: +23°С – (-9°С) = 32°С
Практическая работа №14
«Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного
давления, расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности»
Расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности
1

Определите среднюю суточную температуру по таким данным: (-3+5-2) : 3 = 0
в 7ч - -3º, в 13 ч - +5º, в 19ч - -2º.

1-а

Определите среднюю суточную температуру по таким данным: в 7ч - +3º, в 13 ч - 0º, в
19ч - -12º.

1-б

Определите среднюю суточную температуру по таким данным: в 7ч - -20º, в 13 ч - -14º,
в 19ч - -11º.
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1-в

Определите среднюю суточную температуру по таким данным: в 7ч - -1º, в 13 ч - +4º, в
19ч - +6º.

2

Определение амплитуды колебания температуры.
T1 = 5º; Т2 = -12 º

2-а

Определение амплитуды колебания температуры.
Т 1 = -11 º; Т2 = -18 º

2-б

Определение амплитуды колебания температуры
Т 1 = 7 º; Т2 = 23 º

2-в

Определение амплитуды колебания температуры
Т 1 = 3 º; Т2 = 6 º

3

На какую высоту поднялся самолет, если за его бортом 1) -30 – 12= 42 2)
температура -30°, а у поверхности Земли +12°?
42 : 6 = 7 км
Ответ: 7 км

3-а

Какова высота горы, если у ее подножия температура +26°, а на вершине -10°?

3-б

Определите высоту горы, если температура воздуха у подножья +24º, а на вершине 0º.

3-в

У поверхности +12º. На сколько нужно подняться, чтобы температура опустилась до
0º?

4

Чему равна температура воздуха на вершине горы высотой 1500 9º
м, если у ее подножия она +20º?

4-а

А=5ºC -(-12 ºC) =
17 ºC

Какова температура воздуха за бортом самолета, летящего на высоте 10 500 м, если
температура воздуха у земной поверхности +20°?

4-б

Какова температура воздуха на Памире, если в июле у подножия она составляет +36°?
Высота Памира 6 км.

4-в

Будет ли покрыта снегом вершина горы высотой 3000 м, если среднегодовая
температура ее подножья +20°?

5

На высоте 8 км температура равна -18°. Какова в это время 30º
температура у поверхности?

5-а

Какая температура будет на поверхности Земли, если за бортом самолёта, летящего на
высоте 10 500 м температура равна -51°?

5-б

Если на высоте 3 500 м температура -15°, то какая температура у поверхности Земли?

5-в

За бортом авиалайнера, который летит на высоте 9 000 м температура воздуха -60º.
Какая температура наблюдается у поверхности Земли?

Определение высоты местности по разности атмосферного давления
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6

Летчик поднялся на высоту 2 000 м. Каково атмосферное 1) 2000: 10,5 = 194
давление воздуха на этой высоте, если у поверхности Земли оно 2) 750 - 194 = 556
750 мм рт. ст.?
мм рт. ст. Ответ:
556 мм рт. ст. 556
мм рт. ст.

6-а

Чему равно атмосферное давление на вершине холма высотой 210 м, если у его
подножия оно составляет 758мм?

6-б

Шахта глубиной 200 м, на поверхности атмосферное давление 752 мм рт. ст. Найти
давление на дне шахты.

6-в

Высота населенного пункта 2000 м над уровнем моря. Высчитайте атмосферное давление
на данной высоте.

7

Какова высота горы, если у подножия атмосферное давление 765 1) 765-720=45;2)
мм рт. ст., а на вершине 720 мм рт. ст
45: 10,5=429 м

7-а

На дне карьера барометр зафиксировал давление 780 мм рт. ст. у
поверхности земли — 760 мм рт. ст. Найти глубину карьера.

7-б

У поверхности нормальное атмосферное давление. На какую высоту
нужно подняться, чтобы атмосферное давление опустилось до 700
мм рт. ст.

7-в

Какова высота горы, если у подножия атмосферное давление 740 мм
рт. ст., а на вершине 710 мм рт. ст.

Практическая работа №15
« Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров,
диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных»
Цель: научиться обрабатывать материалы наблюдения за погодой: строить розу ветров,
диаграммы облачности и осадков.
Оборудование: учебник, тетрадь, линейка, карандаш, ручка.
Ход работы
Задание 1. На основе приведённых в таблице
диаграмму облачности в тетради.
Таблица 1
Направление
С
Ю
З
В
ветра
Количество
4
8
3
2
дней
Облачность
2 д – 10б 1д – 2д -10
4д –
4 д – 5б
0б
0б
2д -5

1 данных постройте розу ветров и
СЗ

СВ

ЮЗ

ЮВ

0

7

6

5

6д – 5б
2д -10б

2д –
5б

2д
0б

– 1д – 5б
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Используйте
следующие
условные обозначения: Пример:

Сформулируйте вывод о преобладающем направлении ветра.
Задание 2. Составьте схему классификации осадков на основе текста параграфа 19.
Задание 3. Постройте столбчатую диаграмму распределения осадков, на основе
приведённых данных в таблице 2.
Таблица 2
Месяц года
Я
Ф
М
А
М
И
И
А
С
О
Н
Д
Количество
20
25
20
15
5
6
10
15
25
20
15
10
осадков, мм
Задание 4. Используя данные, приведённые в таблице 2, рассчитайте годовое количество
осадков
Практическая работа №16
«Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация
результатов, обработка результатов наблюдений)»
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.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
Время
(часы)
Температура
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?
6. Сделайте вывод о суточном ходе температуры воздуха. Сделайте вывод о зависимости
между высотой Солнца над горизонтом и температурой воздуха. Всегда ли в определенные
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часы при одинаковой высоте Солнца над горизонтом температура воздуха была одинаковой?
Какие еще причины, помимо высоты Солнца над горизонтом, оказывают влияние на суточный
ход температуры.
Определение зависимости между облачностью и давлением воздуха.
Из дневника погоды выпишите данные о давлении воздуха в ясные и пасмурные дни
(выберите несколько дней). Определите средний показатель величины давления воздуха в
ясные и пасмурные дни. Сделайте вывод.
Ясные дни
Пасмурные (дождливые) дни
Дата
Давление
Дата
Давление

Средний показатель
давления воздуха

Средний показатель
давления воздуха

Определение преобладающего направления ветра.
На основе дневников погоды за несколько месяцев, заполните таблицу и сделайте вывод
о преобладающем направлении ветра его влиянии на погоду.
Месяц
Преобладающее направление ветра Преобладающие погоды

Практическая работа №17
«Ведение дневника погоды»
Ход работы:
Проведите наблюдение за погодой в течение одного месяца, ежедневно выполняя
измерения и фиксируя их в дневнике погоды.
♦ С помощью термометра измеряйте температуру воздуха в тени. Проводите измерения три
раза в сутки, каждый день в одно и то же время. Результаты измерений записывайте в
соответствующую графу дневника погоды.
♦ С помощью барометра измеряйте атмосферное давление. Проводите измерения один раз в
сутки. Заносите данные измерений в дневник погоды.
♦ С помощью флюгера определяйте направление ветра. Силу ветра определяйте, используя
рисунок 6.16 учебника. Данные о направлении и силе ветра фиксируйте в дневнике погоды.
♦ Наблюдения за облачностью, видом облаков, осадками и другими погодными явлениями
проводите методом визуального (зрительного) наблюдения. Фиксируйте их в дневнике погоды
ежедневно условными знаками, указанными в учебнике.
♦ Приведите ссылки на ресурсы, в том числе интернет-ресурсы, из которых можно получить
данные о погоде, в том числе архивные, или прогноз погоды.
Gismeteo. ru, яндекс-погода, приложение AccuWeather и др.
♦ По данным дополнительных ресурсов заполните колонку «температура в 4 часа», указывая в
ней ночную температуру воздуха.
Задание выполняется самостоятельно. Ниже приводятся практические рекомендации для
выполнения работы и примерный «Дневник погоды». Для заполнения дневника проще всего
воспользоваться онлайн-ресурсами, указанными выше, где отмечены почасовые изменения
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погоды. Если вы заполняете дневник сразу за предыдущий месяц, то воспользуйтесь
метеорологическими данными за месяц, если выполняете работу в текущем режиме, то
вносите данные ежедневно. Среднесуточная температура высчитывается сложением
значений температур с последующим делением на количество измерений (в нашем случае на 4).
Дневник погоды составлен на основании наблюдений за погодой в г. Астрахань.
Дневник погоды
Температура
Виды
Облачность осадков
Время
Число
Атмосферное Направление
и
виды и
месяц
и сила ветра
среднесуточная давление
осадков
погодные
4 ч 8 ч 12 ч 20 ч
явления
26/10 9
7
14
10
10
768
ю-3,7
ясн
27/10 9
11
14
12
11,5
765
ю-2,9
обл
28/10 10
8
13
12
10,75
764
з-1,6
обл
29/10 7
10
13
11
10,25
765
ю-1,9
обл
30/10 10
8
14
14
11,5
769
з-1,3
обл
Практическая работа №18
«Изучение природных комплексов своей местности»
План изучения ПК:
1. Название ПК (луг, река, склон холма и т.д.)
2. Определение географического положения по отношению к населенному пункту и по
отношению к соседним ПТК;
3. Описание и проведение измерений формы рельефа:
а) примерная абсолютная высота,
б) экспозиция склона (северный, южный);
в) угол крутизны и относительная высота,
г) длина холма.
4. Определение на обнажении (овраг) видов горных пород слагающих территорию
(глины, пески, суглинки и т.д.) и сбор образцов для оформления отчета.
5. Определение типа климата территории.
Описание погоды в момент наблюдения:
а) температура воздуха;
б) направление ветра;
в) облачность, осадки;
г) атмосферное давление;
д) природные явления.
6. Характеристика вод.
Дать описание реке, озеру:
а) название;
б) направление течения;
в) ширина русла, глубина;
г) температура воды;
д) прозрачность, цвет, запах;
е) уровень загрязнения.
7. Характеристика природной зоны (участок леса, степи), азональных ПТК (болото).
а) сбор растений для составления гербария;
б) дать описание изменения характера растительности под влиянием деятельности
человека (утоптанность, скошенность, вырубленность);
в) перечисление видов животных местности;
г) определение типа и механического состава почв.
8. Использование ПТК человеком.
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а) уровень изменений;
б) тип загрязнения (бытовой, твердые, жидкие отходы).
9. Меры по охране ПТК.
7 класс
Входная контрольная работа.
Итоговая контрольная работа
Темы практических работ:
1.
Описание основных компонентов природы океанов Земли.
2.
Создание презентационных материалов об океанах на основе различных
источников информации.
3.
Описание основных компонентов природы материков Земли.
4.
Описание природных зон Земли.
5.
Создание презентационных материалов о материке на основе различных
источников информации.
6.
Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования.
Входная контрольная работа
Вариант 1
Задания 1 и 2 выполняются с использованием приведенного ниже фрагмента
топографической карты

1.Определите по карте расстояние на местности по прямой от родника до колодца. Полученный
результат округлите до десятков метров. Ответ запишите цифрами.
Ответ: _________________ м
2.Определите по карте, в каком направлении от колодца находится родник.
Ответ: _________________________
3. На карте какого масштаба можно показать территорию с наибольшими подробностями?
1) 1: 100 000;
2) 1: 500 000;
3) 1: 50 000;
4) 1: 20 000.
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4.Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую зарисовку залегания горных пород на
обрыве в карьере.

Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке увеличения их возраста (от
самого молодого до самого древнего).
Запишите цифры, которыми обозначены слои горных пород, в правильной последовательности.
1)
известняк;
2) суглинок с валунами;
3) кварцит.
5. Используя атлас, определите, для какой из перечисленных стран цунами представляют
наибольшую опасность.
1) Боливия;
2) Монголия;
3) Финляндия;
4) Япония.
6.Материк, омываемый водами 4 океанов
1) Евразия
2) Северная Америка
3) Африка
4) Южная Америка
7. Внутреннее море
1) Аравийское
2) Черное
3) Берингово
4) Карское
8.Установите соответствие:
1)Земная кора
А)Толщина от 5 до 80 км
2)Мантия
Б)Основной элемент состава-железо
3)Ядро
В) Толщина примерно до 2900 км
9. Установите соответствие:
1) углубление, в котором протекает вода
А) бассейн
2) территория, с которой вода стекает в реку
Б) русло
3) главная река со всеми притоками
В) исток
4) начало реки
Г) речная система
10.Определите, какая из точек, имеющих следующие географические координаты, находится на
острове?
1)
2)
3)
4)

48° с.ш. 52 ° в.д.
40 ° с.ш. 44 ° в.д.
52 ° с.ш. 36 ° в.д
16° ю.ш. 48° з.д.

11.В декабре 2006 г у берегов острова Суматра, в точке с координатами 2°с.ш. 98° в.д.
произошло землетрясение с магнитудой 8, за которым последовала серия повторных подземных
толчков. Волна, образовавшаяся после землетрясения, обрушилась на рыбацкий посёлок на
острове Суматра, разрушив сотни жилых домов.
У берегов какой страны произошло землетрясение, описанное в тексте?
Вариант 2
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Задания 1 и 2 выполняются с использованием приведенного ниже фрагмента
топографической карты
1.Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки А до отдельно стоящего
дерева. Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ запишите цифрами.
Ответ: ____________________ м.
2. Определите по карте, в каком направлении от точки А находится отдельно стоящее дерево.
Ответ: __________________________
3.На карте какого масштаба можно показать территорию с наибольшими подробностями?
1) 1:10 000;
2) 1:100 000;
3) 1:50 000;
4) 1:20 000.
4.Земная кора под материками и под океанами имеет различное строение. Определите, на каком
рисунке правильно показано строение континентальной земной коры.

1) А;

2) В;

3) С;

4) D

5.Какой представитель растительности Канады изображен на государственном флаге страны?
1) береза;
2) клен;
3) сосна;
4) лиственница.
6. Географический объект, являющийся проливом
1) Панамский
2) Суэцкий
3) Магелланов
4) Беломорский
7.Часть мирового океана с наибольшим значением солёности
1) Балтийское
2) Белое
3) Красное
4) Аравийское
8. Установите соответствие:
1) участок суши, со всех сторон окруженный водой
2) участок суши, с трёх сторон окруженный водой

А) полуостров
Б) Остров
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3) часть моря или океана, вдающаяся в сушу

В) Залив

9. Установите соответствие между именами путешественника и совершенным открытием.
1) Х. Колумб
А) Путешествие из России в Индию.
2) А. Никитин
Б) Открытие Антарктиды.
3) А. Тасман
В) Открытие единого материка Австралии.
4) Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев
Г) Открытие Америки.
10.Определите, какая из точек, имеющих следующие географические координаты, находится на
низменности? Обведите номер верного ответа.
1)
2)
3)
4)

48° с.ш. 52 ° в.д.
40 ° с.ш. 44 ° в.д.
52 ° с.ш. 36 ° в.д
16° ю.ш. 48° з.д.

11. Используя карту «Границы литосферных плит», объясните, почему у берегов остова
Суматра часто происходят сильные землетрясения?

Ответы
Вариант 1
1
2
200
ю
210
220

3
4

Вариант 1
1
2
200
С-з
210
220

3
1

4
2
1
3

4
1

5
4

6
1

5
2

7
2

6
3

8
1-а
2-в
3-б

7
3

8
1-б
2-а
3-в

9
1-г
2-а
3-в
4-б

9
1-б
2-а
3-г
4-в

10
4

11
Индонезия

10
1

11
Разлом
земной
коры

Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа
по географии 7 класс
I вариант
I. В заданиях 1 – 12 выберите один
правильный ответ.
1. Части света:
А) Африка, Европа, Америка, Австралия,

11. В каком утверждении допущена ошибка?
А) В Казахстане расположен космодром Байконур.
Б) Города Хива и Бухара основаны во времена
правления династии Тимура.
В) Таджикистан – самая большая по численности
населения страна Центральной Азии.
Г) Туркмения богата ресурсами природного газа.
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Антарктида, Азия.
Б) Юж. Америка, Австралия, Сев.
Америка, Евразия, Антарктида, Африка.
В) Европа, Азия, Южная Америка,
Австралия, Антарктида.
2.Антарктиду открыли:
А) Шмидт С,А, Ф.Магелан,
Б) Р.Амундсен, Пржевальский Ф.Ф.
В) Ф.Белинсгаузен, М.Лазарев
3.Берега Евразии омывают моря:
А) Южного океана
Б)
Северного
Ледовитого,
Атлантического, Тихого, Индийского
океанов
В) Атлантического, Индийского, Тихого
океанов.
4.Самыми высокими горными системами
Евразии являются:
А) Анды, Кордильеры, Аппалачи
Б) Гималаи, Памир, Тибет
В) Скалистые горы, Береговой хребет
5. Крупнейшие реки Северной Америки:
А) Миссури, Макензи, Юкон.
Б) Амазонка, Оранжевая, Лимпопо.
В) Волга, Амур, Сырдарья.
6. Государства Северной Америки:
А) Бразилия, Аргентина, Чили
Б) США, Канада, Мексика.
В) Китай, Россия, Казахстан.
7. Горы Южной Америки:
А) Анды
Б) Аппалачи
В) Атлас.
8. Крайние точки Евразии:
А) Фроуэрд, Сент-Чарлз, Рас-Энгела, РасХафун
Б)
Йорк,
Юго-Восточный,
ЮгоЗападный, Байрон
В) Рока, Челюскин, Пиай, Дежнева
9. В каком океане находится Марианский
глубоководный желоб?
А) Индийском
Б) Тихом
В)
Атлантическом Г) Северном Ледовитом.
10. Какое утверждение о Египте является
неверным?
А) Территория страны омывается водами
Индийского и Атлантического океанов.
Б) По территории страны протекает самая
длинная река мира.
В) Одной из важнейших отраслей
хозяйства является туризм.
Г) Египет – крупнейшая по численности
страна Африки.

12. Какая из названных стран расположена в
Африке?
А) Непал
Б) Парагвай
В) Мьянма
Г)
Ботсвана
II. В заданиях 13 – 15 установите соответствие
между страной и ее столицей.
13.
Страна
Столица
1.
Испания
А) Прага
2.
Австрия
Б) Афины
3.
Греция
В) Мадрид
Г) Вена
14.
Страна
Столица
1.
Иран
А) Джакарта
2.
Вьетнам
Б) Исламабад
3.
Индонезия
В) Тегеран
Г) Ханой
15.
Страна
Столица
1.
США
А) Лима
2.
Мексика
Б) Буэнос-Айрес
3.
Перу
В) Мехико
Г) Вашингтон
III. В заданиях 16 – 17 определите государство по
его краткому описанию
16. Государство расположено на четвертом по
площади материке в восточной его части.
Государственным языком является португальский
язык.
Столица
занимает
континентальное
положение. По территории государства протекает
река Амазонка.
17. Это государство расположено на материке
Евразия и является одним из крупнейших по
численности населения. За последние десятилетия
численность населения в данном государстве
сокращается. Государство омывается водами трех
океанов. Столица государства расположена на реке,
являющейся одним из притоков крупнейшей по
протяженности реки Европы
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Итоговая контрольная работа по
географии 7 класс
II вариант
I. В заданиях 1 – 12 выберите один
правильный ответ.
1. Материки земного шара:
А) Африка, Европа, Америка, Австралия,
Антарктида, Азия.
Б) Юж. Америка, Австралия, Сев.
Америка, Евразия, Антарктида, Африка.
В) Европа, Азия, Южная Америка,
Австралия, Антарктида.
2.
Первое кругосветное плавание
совершил:
А) Ф.Магеллан, Б) Пржевальский Ф.Ф.
В) М.Лазарев
3. Берега Африки омывают моря:
А) Северного Ледовитого океана
Б) Северного Ледовитого, Атлантического,
Тихого, Индийского океанов
В) Атлантического, Индийского, Южного
4. Самой
высокой горной системой
Южной Америки являются:
А) Анды,
Б) Гималаи, Памир, Тибет
В) Скалистые горы, Береговой хребет
5. Крупнейшие реки Африки:
А) Миссури, Макензи, Юкон.
Б) Нил, Конго, Нигер.
В) Волга, Амур, Сырдарья.
6. Государства Южной Америки:
А) Бразилия, Аргентина, Чили
Б).С.Ш.А, Канада, Мексика.
В) Китай, Россия, Казахстан.
7. Горы Северной Америки:
А) Анды
Б) Аппалачи
В) Атлас.
8. Крайние точки Африки :
А) Альмади, Бен-Сека, Игольный, РасХафун
Б) Йорк, Юго-Восточный, Юго-Западный,
Байрон
В) Рока, Челюскин, Пиай, Дежнева
9. Какой океан самый теплый по
температуре поверхностных вод?
А) Индийский
Б) Тихий
В) Атлантический
Г) Северный
Ледовитый.
10. Какое утверждение о США является
неверным?
А) На востоке страны расположены горы
Аппалачи.
Б) Столица США – город Вашингтон.
В) На территории США расположена

11. В каком утверждении допущена ошибка?
А) Китай – самая населенная страна мира.
Б) Для приморской части Китая характерен
муссонный климат.
В) Река Янцзы, протекающая по территории Китая
- самая длинная река Евразии.
Г) Самые большие территории в Китае занимает
природная зона степей и лесостепей.
12. Какой из перечисленных городов
является столицей Австралии?
А) Мельбурн
Б) Сидней
В) Канберра
Г) Брисбен
II. В заданиях 13 – 15 установите
соответствие между страной и ее столицей.
13.
Страна
Столица
1.
Польша
А) Варшава
2.
Эстония
Б) Стокгольм
3.
Швеция
В) Мадрид
Г) Таллин
14.
Страна
Столица
1.
Грузия
А) Эр-Рияд
2.
Саудовская
Б) Улан-Батор
Аравия
3.
Монголия
В) Тегеран
Г) Тбилиси
15.
Страна
Столица
1.
Канада
А) Бразилиа
2.
Бразилия
Б) Буэнос-Айрес
3.
Аргентина
В) Мехико
Г) Оттава
III. В заданиях 16 – 17 определите государство
по его краткому описанию
16. Государство расположено в Западной
Европе. Столица расположена на одной из
крупных
рек.
Государственный
язык
распространен по территории мира из-за
колониального прошлого этого государства.
Символом столицы государства является башня,
построенная к Всемирной торговой выставке.
17. Государство расположено на материке
Африка и занимает приморское положение.
Территорию государства омывают моря, входящие
в состав двух океанов. Моря соединены
судоходным каналом.
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крайняя западная точка Северной Америки
– мыс Принца Уэльского.
Г) США занимает третье место в мире по
размерам территории.
Ответы:
1 вариант
1а 2в 3б 4б 5а 6б 7а 8в 9б 10б 11в 12г
13 1в 2г 3б
14 1в 2г 3а
15 1г 2в 3а
16 Бразилия 17 Россия
2 вариант
1б 2а 3в 4а 5б 6а 7б 8а 9а 10г 11г 12в
13 1а 2г 3б
14 1г 2а 3б
15 1г 2а 3б
16 Франция
17 Египет
1-12 по 1 баллу
13,14,15 по 3 балла
16,17 по 2 балла
Всего 25 баллов
0-12 –«2»
13-18 –«3»
19-23 –«4»
24-25 – «5»
Практическая работа №1
«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.
Формы презентаций для школьников:
 Слайдовая.
 Плакат (постер) или серия плакатов; географическая или ментальная карта (интеллекткарта).
 Видеоролик.
 Буклет.
 Сценка (драм.)
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 территории.
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.
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5. Вспомните требования к слайд-презентации.
Практическая работа №2
«Описание основных компонентов природы океанов Земли»
Ход работы:
1. Используя карты атласа, текст учебника (с.99-106), справочную и дополнительную
литературу, заполните таблицу:
Тихий океан
Атлантический океан
Индийский
Северный Ледовитый
1. Площадь (с.81)
2. Ср. глубина (с.81)
3. Наибольшая глубина (с.81)
4. Географическое положение (к материкам, к экватору, 0° меридиану);
5.Береговая линия
6. Морей
7.Земная кора
8. В каких климатических поясах лежит
9. Какие течения образуются в океане.
10.Органический мир
11. Чем занимается человек в океане? Главные районы, используемые человеком;
12. Самый…
2. Определить черты сходства и различия основных компонентов природы океанов,
сделать выводы.
Практическая работа №3
«Описание природных зон Земли»
Ход работы:
1 Географическое положение зоны.
2 Климатические условия.
3 Почвы.
4 Растительность.
5 Животный мир.
Примечание: описывая природную зону, раскрывайте взаимосвязи между компонентами
ее
природы.
Практическая работа №4
«Описание основных компонентов природы материков Земли»
План описания рельефа территории
1
Какой общий характер поверхности, какие формы рельефа преобладают и почему.
2
Назовите равнины, их среднюю и наибольшую высоту, местоположение в
пределах изучаемой территории.
3
Назовите горы, их высоту, местоположение, возраст, самая высокая вершина её
название и высота.
4
Какими полезными ископаемыми богата, объясните размещение.
План описания климата
1.
В каком климатическом поясе и в какой климатической области расположена
территория.
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2.
Каковы средние температуры июля и января. Направление и причины их
изменения.
3.
Господствующие ветры по сезонам и воздушные массы.
4.
Годовое количество осадков и их режим. Причины различия их количества.
Определение типа климата по диаграммам
1.
Внимательно рассмотрите все обозначения на диаграмме. (Месяцы года, через
один, указаны буквами.) Что по ней можно узнать?
2.
Выясните годовой ход температур. Чему равны средние температуры июля и
января? Какова годовая амплитуда температур?
3.
Какое количество осадков характерно для данного типа климата? Каков режим
осадков в течение года?
4.
Сделайте вывод о типе климата.
План описания реки
1.
В какой части материка течет?
2.
Что означает название реки
3.
Где берет начало? Куда впадает?
4.
Крупные притоки.
5. В каком направлении течет?
6. Объясните зависимость характера течения от рельефа местности.
7. Определите источники питания реки.
8. Каков режим реки и как он зависит от климата?
9. Определите историческое и экономическое значение реки
План описания озера
1.
Название озера.
2.
На каком материке находится, в какой его части.
3.
Между какими меридианами и параллелями располагается.
4.
Происхождение котловины.
5.
Сточное или бессточное. Реки, впадающие и вытекающие.
6.
Солёное или пресное.
7.
Значение озера для природы и хозяйственной жизни населения.
План описания природной зоны
1.
Географическое положение зоны.
2.
Климатические условия.
3.
Почвы.
4.
Растительность.
5.
Животный мир.
Примечание: описывая природную зону, раскрывайте взаимосвязи между компонентами
ее природы.
Практическая работа №5
«Создание презентационных материалов о материке 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.
Формы презентаций для школьников:
 Слайдовая.
 Плакат (постер) или серия плакатов; географическая или ментальная карта (интеллекткарта).
 Видеоролик.
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 Буклет.
 Сценка (драм.)
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 территории.
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.
Практическая работа №6
«Прогнозирование перспективных путей рационального природопользования»
Цель: Формировать умение оценивать ресурсообеспеченность страны с помощью карт и
статистических показателей и умение делать выводы о перспективах рационального
природопользования.
Ход работы:
Используя карты атласа, статистические материалы и материал учебника, определите:
- Обеспеченность России разными видами минеральных ресурсов.
- Обеспеченность страны лесными, водными, земельными ресурсами.
- Дайте оценку природно-ресурсного потенциала страны или материка.
- Сделайте вывод о перспективах его рационального использования.
8 класс
Входная контрольная работа.
Итоговая контрольная работа
Темы практических работ:
1. Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России.
2. Работа
с
картографическими
источниками:
нанесение
особенностей
географического положения России.
3. Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и
изучении территории России.
4. Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России.
5. Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа,
полезных ископаемых на территории России.
6. Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России.
7. Описание элементов рельефа России.
8. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии России
9. Описание объектов гидрографии России.
10. Определение закономерностей распределения солнечной радиации, радиационного
баланс, выявление особенностей распределения средних температур января и июля
на территории России.
11. Распределение количества осадков на территории России, работа с
климатограммами.
12. Описание характеристики климата своего региона.
13. Составление прогноза погоды на основе различных
источников информации.
14. Описание основных компонентов природы России.
15. Создание презентационных материалов о природе России на основе различных
источников информации.
16. Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны.
17. Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их
особенностей.
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18. Описание основных компонентов природы своей местности.
19. Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях
населения своей местности на основе различных источников информации.
Входная контрольная работа.
Вариант №1
Часть I (Задания А1-А10)
Задания содержат 4 варианта ответа. Только один из них верный. (10 баллов)
1. Выберите черту климата, характерную для субтропического пояса:
А. Наблюдается примерно одинаковая температура в течение года.
Б. В течение года господствуют две воздушные массы.
В. Осадки выпадают преимущественно в виде снега.
Г. Весь год дуют пассаты.

2. Этот материк можно назвать самым сухим:

А) Африка, Б) Южная Америка, В) Австралия, Г) Антарктида

3. В бассейне этой реки находится самый высокий водопад мира

А) Конго, Б) Амазонка, В) Замбези, Г) Ориноко.
4. Здесь живут самые высокие люди (карамоджонги) и самые низкорослые (пигмеи)
А) Африка, Б) Южная Америка, В) Австралия, Г) Евразия.
5. Африку от Евразии отделяет:
А) Гибралтарский пролив, Б) Суэцкий перешеек, В) Пролив Босфор, Г) Панамский канал.

6. Выберите озеро, располагающееся в Южной Америке:
А) Танганьика, Б) Виктория, В) Титикака, Г) Эйр.
7. Пассаты—это:
А. Постоянные ветры, дующие от 30-х широт к экватору
Б. Ветры, дующие с океана на сушу летом
В. Ветры, дующие днем со стороны моря
Г. Ветры, вызванные приливами и отливами

8. Границы литосферных плит, направление и скорость их перемещения, зоны разломов
на суше и на дне океанов обозначены на:
А. Карте природных зон.
Б. Физической карте.
В. Комплексной карте.
Г. Тектонической карте.
9.Температура воздуха уменьшается от экватора к полюсам, так как изменяется:
А. Угол падения солнечных лучей.
Б. Состав воздуха.
В. Толщина тропосферы.
Г. Направление постоянных ветров.
10.В какой части северной Америки расположены горы Аппалачи?
А) Северной, Б)Южной, В) Западной, Г) Восточной.
ЧАСТЬ - 2 (8 баллов)
В1. Установите соответствие между морем и океаном, к которому оно относится
1.Атлантический океан
А. Жёлтое море
2.Тихий океан
Б. Белое море
3.Индийский океан
В. Чёрное море
4.Северный Лед ввитый океан
Г. Красное море
В2. Установите соответствие между материком и обитающим там животным
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Африка
А. Ехидна
Австралия
Б. Койот
Южная Америка
В. Капибара
Северная Америка
Г. Окапи
В3. Какие три из перечисленных рек находятся на материке Северная Америка?
1.Парана
5. Маккензи
2.Миссисипи
6. Ориноко
3.Святого Лаврентия
7. Замбези
4.Муррей
,
8. Оранжевая
В4. Установите соответствие между материком и произрастающим там растением
1.Африка
А. Эвкалипт
2.Австралия
Б. Баобаб
3.Южная Америка
В. Секвойя
4.Северная Америка
Г. Сейба

1.
2.
3.
4.

ЧАСТЬ -3 (4 балла)
1. Почему на полуострове Флорида широко распространены болота? Укажите не менее
двух причин.
2. Почему на побережье Мексиканского залива зимой бывает резкое понижение
температуры воздуха (до - 10° С) ?
ИТОГО-22 БАЛЛА
«5» - 20-22 БАЛЛА
«4» - 17-19 БАЛЛОВ
«3» - 12-16 БАЛЛОВ
«2» - 11 БАЛЛОВ И МЕНЕЕ
Вариант №2
Часть I (Задания А1-А10)
Задания содержат 4 варианта ответа. Только один из них верный. (10 баллов)
1.Этот материк можно назвать самым жарким:
А) Африка, Б) Южная Америка, В) Австралия, Г) Северная Америка.
2.Самая полноводная река мира
А) Амазонка, Б) Конго, В) Миссисипи, Г) Енисей.
3.Высочайшая вершина Земли — это гора:
А) Аконкагуа, Б) Килиманджаро, В) Джомолунгма, Г) Эльбрус.
4.Чем объясняется высокая соленость Красного моря?
А. Сильным испарением в условиях пустынного тропического климата
Б. Особенностями подводного мира
В. Соседством с пустыней Сахара
Г. Сильным загрязнением вод.
5. Пассаты в Южном полушарии отклоняются влево и дуют с юго-востока на северозапад, так как на их направление влияет:
А. Обращение Земли вокруг Солнца
Б. Вращение Земли вокруг своей оси
В. Изменение количества осадков в тропических и экваториальных широтах
Г. Направление крупных горных хребтов
6. Главное значение озонового слоя для Земли состоит в том, что он:
А. Защищает Землю от падения космических тел
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Б. Задерживает ультрафиолетовое излучение Солнца
В. Предохраняет Землю от перегревания
Г. Способствует круговороту воды в природе
7. В субэкваториальном климатическом поясе Северного полушария зимой действуют
воздушные массы:
А) Экваториальные, В) Умеренные, В) Тропические, Г) Арктические.
8. Направление ветров на климатической карте показывают:
А) Изолинии, Б) Стрелки, В) Цветовой фон, Г) Цифры.
9. В какой части Африки расположены горы Атлас?
А) Северной, Б) Южной, В) Западной, Г) Восточной.
10. Какой климатический пояс есть в Южной Америке в отличие от Африки?
А. Тропический
Б. Субэкваториальный
В. Субтропический
Г. Умеренный
ЧАСТЬ-2 (8 баллов)
В1. Установите соответствие между морем и океаном, к которому оно относится

1.Атлантический океан
А) Балтийское море
2.Тихий океан
Б) Чукотское море
3.Индийский океан
В) Красное море
4.Северный Ледовитый океан
Г) Японское море
В2. Выберите три верных ответа, характеризующих природную зону - степь
1.Зона состоит из хвойных лесов.
2.На территории зоны произрастают такие деревья как дуб, граб, бук.
3.Характерны
моховая и лишайниковая флора, а также произрастают кустарнички.
4.Преобладают открытые равнинные ландшафты. Произрастают различные злаки.
5.Растительность довольно скудная, местами отсутствует, типичное растение саксаул.
6.Растительность почти отсутствует, встречаются только лишайники и мхи.
7.Почвы преимущественно черноземы.
8.В основном распахана.
ВЗ. Вставьте по смыслу пропущенные слова в тексте и запишите их по порядку:
Северная Америка полностью расположена и в_____________и в__________ полушариях. На
востоке материка протянулись горы _________ __.Самая высокая точка материка находится в
горах ___________________________________ , это - _________.
В4. Установите соответствие между материком и обитающим там животным
1.Африка
А. Коала
2.Австралия
Б. Скунс
3.Южная Америка
В. Горилла
4.Северная Америка
Г. Лама
ЧАСТЬ - 3 (4 балла)
С1. Почему Баренцево море значительно теплее, чем Белое?
С2. Почему в Сахаре велики суточные амплитуды температур?
ИТОГО- 22 БАЛЛА
«5» - 20-22 БАЛЛА
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«4» - 17-19 БАЛЛОВ
«3»- 12-16 БАЛЛОВ
«2» - 11 БАЛЛОВ И МЕНЕЕ
Итоговая контрольная работа
1 вариант
1. Какой мыс является крайней северной материковой точкой?
А) Флигели Б) Челюскин В) Дежнева Г) Канин Нос
2. В каких горах расположена крайняя южная точка России?
А) Кавказа Б) Алтая В) Сихотэ-Алиня Г) Памира
3. С какими государством Россия имеет сухопутную границу?
А) с Кыргызстаном Б) с Арменией В) с Украиной Г) со Швецией
4. С каким государством Россия имеет самую длинную границу?
А) с Китаем Б) с Казахстаном В) с Украиной Г) с Финляндией
5. Какой субъект РФ не имеет общей границы с Россией?
А) Камчатская область Б) Магаданская область В) Псковская область Г) Калининградская
область
6. Какой полуостров России находится на щите?
А) Камчатка Б) Кольский В) Ямал Г) Таймыр
7. Какая вершина является наиболее высокой?
А) Казбек Б) Белуха В) Эльбрус В) Народная
8. Определите территорию России по ее описанию.
Крупная равнина расположена на молодой плите с палеозойским фундаментом.
Поверхность равнины плоская, имеет небольшой уклон к северу. Большая часть равнины
заболочена.
А) Восточно-Европейская равнина Б) Западно-Сибирская равнина В) Среднесибирское
плоскогорье Г) Прикаспийская низменность
9. Какой климат характерен для Русской равнины?
А) умеренно- континентальный Б) континентальный В) резко континентальный Г) муссонный
10. Над какой территорией России зимой господствует антициклон?
А) над Европейской территорией Б) над Уралом В) над Восточной Сибирью Г) над Кавказом
11. На какой территории России наиболее теплое лето?
А) в Прикаспийской низменности Б) на Среднерусской возвышенности В) на южном Урале Г)
на Сахалине
12. На какой территории России выпадает наибольшее количество осадков?
А) на полуострове Таймыр Б) на полуострове Камчатка В) на полуострове Чукотка Г) на
Новосибирских островах
13. Какое из морей, омывающих Россию, является самым глубоким?
А) Балтийской Б) Карское В) Белое Г) Берингово
14. Какой пролив соединяет Чукотское и Берингово моря?
А) Карские Ворота Б) Лаперуза В) Берингов Г) Велькицкого
15. Какая река относится к бассейну Атлантического океана?
А) Северная Двина Б) Волга В) Дон Г) Печора
16. Какая река России самая полноводная?
А) Волга Б) Лена В) Енисей Г) Обь
17. Для какой территории России характерны самые плодородные почвы?
А) для Кольского полуострова Б) для Валдайской возвышенности В) для Ростовской области Г)
для Красноярского края
18. Где многолетняя мерзлота достигает наибольшей мощности?
А) на Кольском полуострове Б) в Якутии В) на Западно-Сибирской низменности Г) на Сахалине
19. Какая природная зона занимает большую часть Северного Урала?
А) тундра Б) тайга В) смешанный лес Г) степь
20. В какой природной зоне обитают сайгаки, дрофы, стрепеты, суслики?

1596

А) в тундре Б) в тайге В) в степи Г) в широколиственном лесу
21. Установите соответствие.
Территория

1.
2.
3.
4.

1. Приморье
2. Валдайская возвышенность
3. Забайкалье
4. Ямал

Тип климата

А) муссонный
Б) резко континентальный
В) субарктический
Г) умеренно-континентальный
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2 вариант
1. Какой мыс является крайней восточной материковой точкой?
А) Флигели Б) Челюскин В) Дежнева Г) Канин Нос
2. Через какой пролив проходит морская граница между Японией и Россией?
А) Берингов Б) Кунаширский В) Велькицкого Г) Карские Ворота
3. С каким из государств Россия имеет сухопутную границу?
А) с Латвией Б) с Молдавией В) с Туркменией Г) с Германией
4. С каким из государств Россия имеет самую короткую границу?
А) с Грузией Б) с Азербайджаном В) с КНДР Г) с Латвией
5. Какие горы являются наиболее древними?
А) Кавказские Б) Уральские В) хребты Забайкалья и Прибайкалья Г) Сихотэ-Алинь
6. Какой полуостров относится к наиболее подвижным районам России?
А) Таймыр Б) Чукотка В) Кольский Г) Камчатка
7. Какие горы являются наиболее высокими?
А) Уральские Б) Алтай В) Сихотэ-Алинь Г) Саяны
8. Определите место по описанию.
Крупная равнина расположена на древней платформе. Абсолютные высоты превышают
500 метров. Реки имеют глубокие долины. Вся равнина находится в зоне многолетней
мерзлоты.
А) Русская равнина Б) Западно-Сибирская равнина В) Среднесибирское плоскогорье Г)
Среднерусская возвышенность
9. Какой климат характерен для большей части Дальнего Востока?
А) морской Б) континентальный В) резко континентальный Г) муссонный
10. Какая территория России находится под наибольшим влиянием Атлантики?
А) Восточно-Европейская равнина Б) Западно-Сибирская низменность В) Зауралье Г)
Прикаспийская низменность
11. В каком городе зима наиболее холодная?
А) в Екатеринбурге Б) в Мурманске В) в Красноярске Г) в Верхоянске
12. Где выпадает наибольшее количество осадков?
А) на восточных склонах Урала Б) на западных склонах Кавказа В) в котловинах восточной
Сибири Г) на западных склонах хребта Сихотэ-Алинь
13. Какое море имеет наименьшую глубину?
А) Охотское Б) Баренцево В) Черное Г) Азовское
14. Какие моря соединяет пролив Карские Ворота?
А) Белое и Карское Б) Карское и Баренцево В) Баренцево и Белое Г) Карское и Лаптевых
15. Какая река относится к Бассейну Северного Ледовитого океана?
А) Амур Б) Ангара В) Волга Г) Анадырь
16. Какое питание преобладает у реки Амур?
А) снеговое Б) дождевое В) подземное Г) ледниковое
17. Где в России самые плодородные почвы?
А) в Предкавказье Б) в Предуралье В) на Камчатке Г) на Валдайской возвышенности
18. Какая природная зона занимает Прикаспийскую низменность?
А) степи Б) полупустыни В) лесостепи Г) смешанные леса
19. Определите природную зону по описанию.
Средняя температура лета +180с. Коэффициент увлажнения больше 1. Почвы
подзолистые. Преобладают вечнозеленые холодоустойчивые растения.
А) тундра Б) тайга В) широколиственные леса Г) степь
20. Какие животные встречаются только на Дальнем Востоке?
А) утка-мандаринка, тигр Б) волк, бурый медведь В) лось, лисица Г) песец, белый медведь
21. Установите соответствие:
Природная зона Территория
1.
Тундра
А) Сибирские Увалы
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2.
3.

Степь
Тайга

Б) полуостров Ямал
В) Ставропольская возвышенность

Ответы к части А
А
10
В Б А В
Б В Г А

Вариант А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9
1
2

Б А В Б Г Б
В Б А В В Г

А
11
А
Г

А
12
Б
Б

А
13
Г
Г

А
14
В
Б

А
15
В
Б

А
16
В
Б

А
17
В
А

А
18
Б
Б

А
19
Б
Б

А
20
В
А

Ответы к части В
Вариант В2
1А,2Г,3Б,4В
1
1Б,2В,3А
2
Практическая работа №1
«Определение ГП и оценка его влияния на природу и жизнь людей в России»
Работа может выполняться в группах
Ход работы:
Ход
Результат
(особенность
ГП Оценка
(положительное
и
выполнения России)
отрицательное влияния на природу
работы
и жизнь людей)
Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
Шаг 4
Шаг 5
Шаг 6
Шаг 1. Сравните площадь России с площадью материков и крупнейших государств (Таблица 1,
Таблица 2). Вопрос - подсказка! Какое значение имеет площадь государства для гражданина,
для правительства, для других стран?
Таблица 1.
Площадь материков
Материк
Площадь, млн. кв. км.
Евразия
54
Африка
30,3
Северная Америка
24,2
Южная Америка
18,2
Антарктида
14
Австралия
9
Таблица 2.
Площади крупнейших государств мира
Государство
Россия
Канада
Китай
США
Бразилия
Австралия

Площадь, млн. кв. км.
17,1
9,98
9,56
9,36
8,51
7,59
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Шаг 2. Определите, на каком материке, в какой его части расположена страна. Определите, в
каких частях света расположена Россия.
Шаг 3. Определите отношение России к экватору, тропикам и полярным кругам. Для этого
найдите крайние точки территории и определите их координаты. Вопрос - подсказка! В каких
климатических поясах находится Россия?
Шаг 4. Определите отношение России к нулевому и 180 меридиану. Для этого найдите крайние
точки территории и определите их координаты. Определите протяженность России с запада на
восток по линиям градусной сетки. Вопрос - подсказка! Какой город России самый удаленный
от вас и сколько времени потребуется, чтобы до него добраться разными способами?
Шаг 5. Определите моря и океаны, омывающие Россию (3 океана и 13 морей). Определите
страны, с которыми граничит Россия (18 государств). Вопрос - подсказка! Все ли моря и
страны-соседи имеют одинаковое значение?
Шаг 6. Сделайте общий вывод. Определите страны с похожими особенностями ГП.
Практическая работа №2
«Работа с картографическими источниками: нанесение особенностей географического
положения России»
Как изучать географическую номенклатуру?
Уже с первых уроков по географии начинается самостоятельная работа школьников по
изучению географической номенклатуры. Как показывает опыт, изучение географической
номенклатуры представляет определенную трудность. Это происходит потому, что
запоминание основывается чаще всего на механическом заучивании по какой-либо одной карте
месторасположения изучаемых объектов.
Основные проблемы:
НЕ МОЖЕМ показать объект на картах разного масштаба или проекции
ТРУДНО запомнить название объекта
Вот некоторые советы:
1. Несколько раз вслух прочитайте собственное имя изучаемого географического объекта,
добиваясь того, чтобы оно произносилось свободно. При этом следует обратить внимание на
правильное ударение (оно приводится в "Географическом энциклопедическом словаре", его
можно также его уточнить у учителя).
2. Запомните правильное написание. Следует иметь ввиду, что ошибка в написании или
произношении географического названия является существенной географической ошибкой!
3. По указателю географических названий найдите объект на карте в атласе. Определите его
географическое положение, уточняя его по отношению к другим объектам (например, р.Енисей
берет начало в Западном Саяне от слияния рек Каа-Хем и Бий-Хем, протекает по восточной
границе Западной Сибири, к западу от Среднесибирского плоскогорья и впадает в Енисейский
залив Карского моря).
4. Найдите данный объект на картах, выполненных в другом масштабе и других проекциях.
5. Проверьте прочность усвоения, используя контурную карту.
Таким образом, для усвоения географической номенклатуры по курсам физической географии и
последующего контроля, школьнику необходимо иметь комплекты контурных карт.
Процесс усвоения номенклатурного материала будет более эффективным, если
вы познакомитесь с происхождением данного названия, с тем, что оно обозначает или получите
сведения, выделяющие объект из ряда подобных. Например, в переводе на русский язык
Флорида означает цветущая, Шпицберген - острые вершины; оз. Таймыр - самое большое по
площади из заполярных озер, оз. Иссык-.куль - самое глубокое из высокогорных озер и т.п.
Список географических объектов
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Страны: Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Казахстан, КНДР, Латвия, Литва, Монголия,
Норвегия, Польша, США, Украина, Эстония, Япония.
Моря: Азовское, Балтийское, Баренцево, Белое, Берингово, Восточно-Сибирское, Карское,
Лаптевых, Охотское, Чёрное, Чукотское, Японское.
Проливы: Берингов, Кунаширский, Лаперуза.
Озёра: Каспийское море.
Острова: Земля Франца - Иосифа, Ратманова.
Полуострова: Таймыр, Чукотский.
Крайние точки: Балтийская коса, мыс Дежнева, мыс Челюскин, мыс Флигели, остров
Ратманова, район горы Базардюзю
Практическая работа №3
«Решение задач на определение разницы во времени различных территорий России»
Ход работы:
1.
Сколько времени будет в Лондоне, когда в Москве 15 часов?
Алгоритм решения:
•
Определить в каких часовых поясах находятся города. Лондон – 0 часовой пояс.
Москва – 2 часовой пояс.
•
Определить разницу во времени между городами - 2 часа.
•
Определить положение городов относительно друг друга: Лондон западнее
Москвы, значит время убывает.
•
Вычислить время в Лондоне: 15ч. – 2ч. = 13 часов
2.
Сколько времени (с учетом декретного) будет в Мурманске (2-ой часовой пояс),
когда в Лондоне 12 часов дня? Ответ запишите цифрами. 15 часов.
3.
На пулевом меридиане местное время - 14 часов. Который час по местному
времени на 90° в.д., 90° з. д. и 180°?
Алгоритм решения:
•
Определить разницу в долготе между меридианами 900 – 00 = 900
•
Определить разницу во времени 1ч - 150 900: 150 = 6 часов
•
Определяем разницу во времени: 14ч. + 6 ч. = 20 ч., т.к. меридиан находится
восточнее.
4.
На каком меридиане расположен пункт, если известно, что в полдень по времени
Гринвичского меридиана местное солнечное время в нем 9 часов? Ход ваших рассуждений
запишите.
Алгоритм решения:
•
Определяем разницу во времени: 12ч. – 9 ч. = 3 ч.
•
Определяем разницу по долготе: 1ч. – 150 3ч.* 150 = 450 – расстояние между
меридианами
•
Определяем меридиан: т.к. время меридиана меньше времени Гринвича, то он
находится западнее. Значит, 3600 – 450 = 3150 з.д.
5.
Определите, когда по московскому времени должен совершить посадку в Москве
(II часовой пояс) самолет, вылетевший из Читы (VIII часовой пояс) в 7 часов по местному
времени, если расчетное время полета составляет 8 часов. Ответ запишите цифрами.
6.
Если вы 14 мая поплывете из Владивостока в Сан-Франциско и пробудете в
плавании 5 суток, то какого числа ваше судно прибудет в пункт назначения.
7.
Когда должен вылететь из аэропорта житель Аляски, если он хочет попасть на
день рождения друга, живущего в Анадыре 4 июня в 13.00. Время полета 2 часа.
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8.
Определите, когда по московскому времени должен совершить посадку в Москве
(II часовой пояс) самолет, вылетевший из Красноярска (VI часовой пояс) в 17 часов по времени
Красноярска. Расчетное время полета составляет 4 часа. Ответ запишите цифрами.
9.
Самолёт вылетел из Смоленска (II часовой пояс) в Оренбург (IV часовой пояс) в 9
часов по времени Смоленска. Расчётное время полёта составляет 3 часа. Сколько времени будет
в Оренбурге, когда самолёт приземлится? Ответ запишите цифрами.
Практическая работа №4
«Написание эссе о роли русских землепроходцев и исследователей в освоении и изучении
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 №5
«Выявление взаимозависимостей тектонической структуры, формы рельефа,
полезных ископаемых на территории России»
Ход работы:
ШАГ 1. Сравни физическую и тектоническую карты атласа, определи, каким тектоническим
структурам соответствуют указанные формы рельефа. Сделай вывод о зависимости рельефа от
строения земной коры. Выявленную закономерность объясни. Результаты работы оформи в
виде таблицы.
Выделенные жирным шрифтом объекты для первого варианта
Формы рельефа

Преобладающие
высоты

Тектонические
структуры,
залегающие
основании
территории

Вывод
о
зависимости рельефа
в от строения земной
коры.

Восточно-Европейская
равнина.
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Среднерусская
возвышенность
горы Хибины
Западно-Сибирская
равнина
Алданское нагорье
Кавказ
Уральские горы
Алтай
Саяны
Кузнецкий Алатау
Верхоянский хребет
Сихотэ-Алинь
ШАГ 2. По карте «Тектоника и минеральные ресурсы» определи, какими полезными
ископаемыми богата территория нашей страны. Результаты работы оформи в виде таблицы.
1. Как обозначены на карте типы месторождений магматических и метаморфических?
Осадочных?
2. Какие из них встречаются на платформах? Какие полезные ископаемые (магматические или
осадочные) приурочены к осадочному чехлу? Какие – к выступам кристаллического
фундамента древних платформ на поверхность (щитам и массивам)?
3. Какие типы полезных ископаемых (магматические или осадочные) приурочены к
складчатым поясам?
4. Результаты проведенного анализа оформи в виде таблицы, сделай вывод об установленной
зависимости.
тектоническая структура

полезные ископаемые

вывод об установленной
зависимости

Древние платформы:
- осадочный чехол
- выступы кристаллического
фундамента
Молодые
платформы
(плиты)
Складчатые области
Сделай общий вывод о взаимозависимости тектонического строения, форм рельефа и
полезными ископаемыми.
Практическая работа №6
«Работа с картографическими источниками: нанесение элементов рельефа России»
ПРАВИЛА РАБОТЫ В КОНТУРНЫХ КАРТАХ
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.
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4. Приступая к работе, приготовьте остро заточенные простой и цветные карандаши,
которые необходимы для выполнения заданий учителя.
5. Любая карта должна иметь название, которое подписывается в верхней части карты.
Оно должно быть чётким и лаконичным, и соответствовать изучаемой теме. Не путайте
название вашей карты с названием шаблона карты.
6. Сравните очертания территории, изображенной на контурной карте, с обычной
географической картой, чтобы сориентироваться. Определите, где находятся основные горы и
реки.
7. Продумайте, в каком порядке следует выполнять обозначение объектов, чтобы они не
закрывали и не мешали друг другу.
8. Определите
условные знаки, которые вы будете использовать, отметьте их в
специально отведенном месте
на карте.
9. Все изображенные на карте объекты должны быть отражены в легенде (в условных
обозначениях), в том числе заливка (цвета), штриховка, значки, сноски и др. В легенде карты
должна быть расшифровка любого цветового обозначения.
10. Географические объекты, названия которых не помещаются на контурной карте,
могут быть обозначены внемасштабными знаками (цифрами, буквами) и их названия
подписывают в условных знаках.
11. Тексты и названия географических объектов должны быть обязательно читаемыми.
Названия рек, гор и городов пишите четко, печатным шрифтом.
12. Объекты орографии (элементы рельефа) наносятся черным цветом, гидрографии
(водные объекты) – синим.
13. Необходимо выполнять только предложенные задания. Избегайте нанесения на
контурную карту "лишней информации". Отметка за правильно оформленную работу по
предложенным заданиям может быть снижена, если в работу добавлена лишняя информация.
14. В зависимости от задания объекты можно либо заштриховать простым карандашом,
либо раскрасить в соответствующие цвета. Старайтесь использовать те же цвета, которые
приняты на типографских картах (смотрите карты в атласе).
15. Закрашивание объектов, необходимых для выполнения заданий, производится
только цветными карандашами. Никогда не используйте фломастеры и маркеры!
16. Каждая форма рельефа имеет свою цветовую гамму, которая соответствует шкале
высот и глубин атласа.
17. Для правильного нанесения на контурную карту названий географических объектов
следует ориентироваться на градусную сетку: название географических объектов надо писать
вдоль линий градусной сетки, что поможет выполнить задание более аккуратно.
18. Названия небольших объектов в масштабе используемой карты, например
вулканов или горных вершин, желательно размещать справа от самого объекта, вдоль
параллели.
19. Названия линейных объектов, например, гор, рек или течений, нужно размещать
по протяженности, так, чтобы можно было их прочитать, не переворачивая карту.
20. Названия площадных объектов не должны выходить за границы объекта.
Исключения составляют небольшие объекты. В таком случае надпись может быть расположена
рядом с данным объектом или дана ссылка в виде цифры, которая расшифровывается в легенде
карты (например, на карте: цифра 1 стоит на объекте; а в легенде дана расшифровка: 1 - оз.
Ильмень).
21. Если вы обозначаете площадной объект, например, равнину или море, то помните,
что границы этих объектов не обводят линиями. Надпись названия показывает территорию
равнины или акваторию моря.
22. В условных знаках должна быть система. Придерживайтесь картографической
традиции в заполнении карт.
23. Контурная карта сдаётся учителю географии своевременно в указанный срок.
Практическая работа №7
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«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.
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:
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 №8
«Определение
закономерностей
распределения
солнечной
радиации,
радиационного баланс, выявление особенностей распределения средних температур
января и июля на территории России»
Ход работы:
Задание: Используя карты атласа, текст и карты учебника заполните таблицу:
Суммарная солнечнаярадиация (ккал.см2/год)
Ср. t января ( °С )
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Ср. t июля ( °С )
Сделайте вывод о закономерностях распределения суммарной солнечной радиации,
температуры воздуха.
Вариант 1. - Мурманск, Санкт-Петербург, Москва, Самара, Астрахань
Вариант 2. - Нарьян-Мар, Архангельск, Нижний Новгород, Волгоград, Махачкала.
Практическая работа №9
«Распределение количества осадков на территории России, работа
климатограммами»
Ход работы:
Задание 1. Используя карты атласа, текст и карты учебника заполните таблицу:
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.

с

Задание 2: Проанализируйте и охарактеризуйте климатические условия территорий, пользуясь
планом работы с климатограммой. Ответы записывать полно.
Вариант 1 - Москва.
Вариант 2 - Якутск.
Практическая работа №10
«Описание характеристики климата своего региона»
Ход работы:
Задание: Пользуясь планом описания климата территории учебника и атласом Еврейской
автономной области охарактеризуйте климат своего родного края.
Практическая работа №11
«Составление прогноза погоды на основе различных источников информации»
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.
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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 №12
«Работа с картографическими
источниками:
нанесение
объектов гидрографии России»
Задание: На контурную карту России нанесите объекты гидрографии России: моря, реки,
озера, водохранилища.
Моря: Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское,
Берингово, Охотское, Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро.
Реки: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма,
Анадырь, Амур, Зея, Бурея, Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока,
Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол,
Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, Алдан, Хатанга, Селенга,
Оленек, Уссури, Камчатка.
Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра,
Псковское, Ильмень, Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка.
Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское,
Вилюйское, Зейское, Горьковское.
Практическая работа №13
«Описание объектов гидрографии России»
Ход работы:
1. Заполните пропуски в описании реки Обь.
Обь — река в ………………………..Сибири. Одна из величайших рек в мире. Берёт начало
в горах ……………………….. при слиянии ………………….и …………………....На ее берегах
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сосредоточено
население
трех
стран,
а
именно,
…………………………………………………………………... Длина Оби …………….км. По этому
показателю река занимает …………………………. место в России., площадь её водосборного
……………………. — 2 990 000 км². По этому показателю она находится на …………… месте.
Обь также является третьей по водоносности рекой России (после Енисея и Лены). . В устье
образует ………………... губу и впадает в …………………….. море. Питание реки
преимущественно ……………………... За период весенне-летнего половодья река приносит
основную часть годового стока. В верхнем течении половодье — с начала апреля, в среднем —
со второй половины апреля, а в нижнем — с конца апреля — начала мая. Подъём уровней
начинается ещё при ледоставе в результате возможны ……………………., которые могут
привести к наводнениям. В среднем река находится подо льдом от 180 до 220 дней в году, в
зависимости от того, насколько сурова зима. По характеру течения Обь относится к
…………………………….рекам, ее течение на большем протяжении …………………… Основным
притоком реки является Иртыш. Длина от его истока на границе Монголии и Китая до
впадения слева в Обь равняется ……………………………... км, что превышает длину самой Оби.
Обь судоходна на всем протяжении. В настоящий момент в водах Оби и Обской губы обитает
около 50 видов и подвидов рыб, половина из них имеет промышленную ценность.
2. Составьте план текста.
Практическая работа №14
«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 №15
«Определение видов особо охраняемых природных территорий России и их
особенностей»
Задание: Используя текст учебника «Ресурсы растительного и животного мира»,
информацию из сети Интернет, ответьте на вопросы:
1. Что такое «Особо охраняемые природные территории». Дать определение понятия.
2. Перечислите категории и виды охраняемых природных территорий России.
3. С какой целью создаются заповедники, национальные парки?
4. Заполните таблицу «Заповедники России».
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Практическая работа №16
«Создание презентационных материалов о природе России на основе различных
источников информации»
Создание презентационного материала о природе России на основе различных
источников информации.
Практическая работа №17
«Сравнение особенностей природы отдельных регионов страны»
Цель работы: определение особенности природы, наличия различных видов природных
ресурсов.
Задачи: Объяснить особенности хозяйственной деятельности и экологические проблемы
ПТК России. Наметить пути преобразования природы с целью решения экологических
проблем.
Последовательность выполнения работы:
Используя карты «Тектоника и минеральные ресурсы», «Геология», «Климат»,
«Растительность», «Животный мир», «Водные ресурсы», «Рекреационные ресурсы», «Опасные
природные явления», «Природные святыни и памятники Всемирного наследия России», дать
сравнительную характеристику природы России: о. Сахалин и Карелия.
ПТК – это природно-территориальный комплекс
План характеристики ПТК России
1. Географическое положение (в какой части страны расположена, конфигурация,
положение относительно других ПТК).
2. Рельеф (указать преобладающие высоты); какая тектоническая структура лежит в
основании?
3. Геологическое строение.
4. Климатические условия (температуры, количество осадков, тип климата).
5. Почвы.
6. Природные зоны.
7. Типичные растения и животные.
8. Ресурсы, возможности их использования человеком.
9. Опасные природные явления, характерные для данных ПТК.
10. Проблемы охраны ПТК (особо охраняемые компоненты природы).
Результаты своих исследований запишите в таблицу:
Сделайте вывод о различии ПТК России:
1. Какой из ПТК наиболее освоен человеком?
2. Какой из ПТК имеет более благоприятные климатические условия для проживания и
хоз. деятельности человека?
3. Какой из ПТК наиболее богат природными ресурсами?
4. Какой из ПТК является главным рекреационным районом?
5. Какие меры необходимо принимать для решения экологических проблем?






Практическая работа №18
«Описание основных компонентов природы своей местности»
План описания рельефа территории
Какой общий характер поверхности, какие формы рельефа преобладают и почему.
Назовите равнины, их среднюю и наибольшую высоту, местоположение в пределах
изучаемой территории.
Назовите горы, их высоту, местоположение, возраст, самая высокая вершина её название
и высота.
Какими полезными ископаемыми богата, объясните размещение.
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План описания климата
В каком климатическом поясе и в какой климатической области расположена
территория.
Каковы средние температуры июля и января. Направление и причины их изменения.
Господствующие ветры по сезонам и воздушные массы.
Годовое количество осадков и их режим. Причины различия их количества.
Определение типа климата по диаграммам
Внимательно рассмотрите все обозначения на диаграмме. (Месяцы года, через один,
указаны буквами.) Что по ней можно узнать?
Выясните годовой ход температур. Чему равны средние температуры июля и января?
Какова годовая амплитуда температур?
Какое количество осадков характерно для данного типа климата? Каков режим осадков в
течение года?
Сделайте вывод о типе климата.
План описания реки
В какой части материка течет?
Что означает название реки
Где берет начало? Куда впадает?
Крупные притоки.
В каком направлении течет?
Объясните зависимость характера течения от рельефа местности.
Определите источники питания реки.
Каков режим реки и как он зависит от климата?
Определите историческое и экономическое значение реки
План описания озера
Название озера.
На каком материке находится, в какой его части.
Между какими меридианами и параллелями располагается.
Происхождение котловины.
Сточное или бессточное. Реки, впадающие и вытекающие.
Солёное или пресное.
Значение озера для природы и хозяйственной жизни населения.
План описания природной зоны







Географическое положение зоны.
Климатические условия.
Почвы.
Растительность.
Животный мир.
Примечание: описывая природную зону, раскрывайте взаимосвязи между компонентами
ее природы.
Практическая работа №19
«Создание презентационных материалов о природе, проблемах и особенностях
населения своей местности 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.
Формы презентаций для школьников:
 Слайдовая.
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 Плакат (постер) или серия плакатов; географическая или ментальная карта (интеллекткарта).

 Видеоролик.
 Буклет.
 Сценка (драм.)
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 территории.
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.
9 класс
Входная контрольная работа.
Итоговая контрольная работа
Темы практических работ:
1.
Оценивание динамики изменения границ России и их значения.
2.
Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм,
графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей географии
населения России.
3.
Определение особенностей размещения крупных народов России.
4.
Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста
населения в разных частях России.
5.
Чтение и анализ половозрастных пирамид.
6.
Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий.
7.
Определение величины миграционного прироста населения в разных частях
России.
8.
Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение
причин, составление схемы.
9.
Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных
регионов России.
10.
Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России.
11.
Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических
районов и федеральных округов РФ.
12.
Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм,
графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей хозяйства
России.
13.
Сравнение двух и более экономических районов России по заданным
характеристикам.
14.
Создание презентационных материалов об экономических районах России на
основе различных источников информации.
15.
Составление картосхем и других графических материалов, отражающих
экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими государствами.
Входная контрольная работа
I ВАРИАНТ
1. Какой из географических объектов расположен на острове?
1)
мыс Флигели
2) мыс Дежнёва
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мыс Челюскин
Балтийская коса
2. Какой вариант последовательной смены периодов верный?
1) девонский
силурийский
2) меловой
неогеновый
3) триасовый
юрский
4) палеогеновый
пермский
3.Для какой части России наиболее характерны формы рельефа, изображённые на рисунке?
3)
4)

Кольский полуостров
полуостров Камчатка
полуостров Таймыр
полуостров Канин
4. В каком из пунктов, обозначенных на карте России буквами, можно встретить леопарда,
тигра и заросли бамбука?
1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)

А

Б
В
Г
5. Какой признак характерен для погоды, которую приносят циклоны?
1) сильный и порывистый ветер
2) похолодание
3) небольшая облачность
4) длительные засухи
6. Через территорию какого субъекта Российской Федерации протекает река Печора?
1)
Пермский края
2)
Кировская область
3)
Удмуртская республика
4)
Республика Коми
7. Какое полезное ископаемое залегает в недрах Республики Саха (Якутия)?
1) алмазы
2) нефть
3) асбест
4) природный газ
8. Какой тип почв наиболее характерен для тайги?
1)
чернозёмы
2)
серые лесные
3)
каштановые
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подзолистые
9. Укажите верную пару «море остов (архипелаг), берега которого оно омывает».
1) море Лаптевых — острова Новая Земля
2) Балтийское море — Курильские острова
3) Восточно-Сибирское море — остров Шпицберген
4) Берингово море — Алеутские острова
10. Установите соответствие между субъектами Российской Федерации и типами климата,
характерными для них.
СУБЪЕКТ РФ
ТИП КЛИМАТА
A) Белгородская область
1) умеренно континентальный
Б) Тюменская область
2) умеренный муссонный
B) Иркутская область
3) континентальный
4) резко континентальный
11. В 30-е гг. XX в. площадь многих островов Арктики заметно уменьшилась, а некоторые
(например остров Семёновский) вообще исчезли (на их месте образовались отмели). Назовите
две главные причины исчезновения подобных островов.
4)

II ВАРИАНТ
1. Какая из крайних точек России имеет западную долготу?
1)
о. Рудольфа
2)
г. Базардюзю
3)
Куршская коса
4)
о. Ротманов
2. Какой вариант последовательной смены периодов верный?
1) пермский
триасовый
2) юрский
ордовик
3) каменноугольный
девонский
4) антропогенный
неогеновый
3. Установите соответствие между животными, изображёнными на рисунках, и территориями
их обитания.
ИЗОБРАЖЕНИЕ ЖИВОТНОГО

ТЕРРИТОРИЯ ОБИТАНИЯ
1)
Степи и полупустыни
2)
Тундра
3)
Арктическая пустыня
4)
Смешанные леса
4. В каком из пунктов, обозначенных на карте России буквами, находится самая длинная река
России?

1)

А
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Б
В
Г
5. Какой признак характерен для погоды, которую приносят антициклоны?
1) сильный и порывистый ветер
2) похолодание
3) небольшая облачность
4) длительные засухи
6. Через территорию какого субъекта Российской Федерации протекает река Яна?
1)
Чукотский автономный округ
2)
Республика Саха (Якутия)
3)
Читинская область
4)
Красноярский край
7. Какое полезное ископаемое добывается в озере Баскунчак?
1) торф
2) нефть
3) поваренная соль
4) природный газ
8. Какой тип почв наиболее характерен для тундры?
1)
серозёмы
2)
желтозёмы
3)
подзолистые
4)
глеевые
9. Укажите верную пару «море остов (архипелаг), берега которого оно омывает».
1) Чукотское море — Земля Франца - Иосифа
2) Баренцево море — Северная Земля
3) Охотское море — остров Сахалин
4) Карское море — Новосибирские острова
10. Установите соответствие между субъектами Российской Федерации и типами климата,
характерными для них.
СУБЪЕКТ РФ
ТИП КЛИМАТА
A) Хабаровский край
1) умеренно морской
Б) Красноярский край
2) умеренный муссонный
B) Краснодарский край
3) континентальный
4) резко континентальный
11. Известно, что Сочи и Владивосток находятся на одной широте, т.е. угол падения солнечных
лучей у них одинаков. Однако пальмы во Владивостоке не растут, да и море намного холоднее.
Климат тут умеренно муссонный, а в Сочи – умеренно морской. Назовите две главные причины
такого явления.
2)
3)
4)

Ответы к диагностической работе (входному контролю)
вариант 1
2
3
4
5
6
7
1
3
2
А
2
4
1
I
4
1
2А4Б1В 2
4
2
3
II

8
4
4

9
4
3

10
1А3Б4В
2А3Б1В

I Вариант
11. а) Повышение температуры воздуха на планете (глобальное потепление);
б) Подтопление ледников и как следствие повышение уровня воды в Мировом океане.
( возможны другие формулировки ответа)
II Вариант
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11. а) Муссоны, которые выхолаживают поверхность на Дальнем Востоке зимой и
переувлажняют её летом;
б) На климат Сочи тропические воздушные массы, приходящие со Средиземного моря.
в) Проникновению холодных масс препятствуют горы Кавказа.
(полным ответом считается, если указаны любые две причины)
Оценивание:
Вопросы Кол-во баллов
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
За каждый правильный - 1, max
-3
11
За каждый аргумент – 1, max - 2
Критерии выставления оценок
12 – 14 «5»
9 – 11
«4»
5–8«3»
<5«2»
Итоговая контрольная работа
ВАРИАНТ 1.
1. Численность населения какой из перечисленных стран наименьшая?
1) Индонезия
3) Индия
2) США
4) Австралия
2. Какая из перечисленных областей имеет выход к Государственной границе Российской
Федерации?
1) Пензенская
3) Брянская
2) Свердловская
4) Новгородская
3. Для какого из перечисленных регионов России характерен муссонный климат умеренного
пояса?
1) Калининградская область
3) Мурманская область
2) Ямало-Ненецкий АО
4) Приморский край
4. С сейсмичностью и подводным вулканизмом тесно связана опасность возникновения
огромных морских волн — цунами, под угрозой которых находятся территории прибрежных
городов и других населённых пунктов. В какой из перечисленных стран необходима работа
специальных служб по предупреждению населения о цунами?
1) Швеция
3) Япония
2) Испания
4) Алжир
5. Какой из перечисленных портов Северного морского пути является незамерзающим?
1) Мурманск
3) Хатанга
2) Диксон
4) Тикси
Задания 6, 7 выполняются с использованием приведённой ниже таблицы.
Демографические показатели отдельных регионов РФ в 2007 г.
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Регион

Общая
численность Рождаемость, %0 Естественный
населения, тыс. чел.
прирост, %0
Ивановская область
1088
9,0
-11,0
Республика Коми
975
11,1
-2,7
Республика Дагестан
2659
15,3
8,7
Новосибирская область 2670
10,6
0
6. Используя данные таблицы, определите, в каком из перечисленных регионов наблюдался
наибольший естественный прирост.
1) Новосибирская область
3) Ивановская область
2) Республика Дагестан
4) Республика Коми
7. Используя данные таблицы, определите смертность населения в Ивановской области в 2007
г. в %о. Ответ запишите в виде числа.
Ответ________ %0.
8. В каком из перечисленных регионов России средняя плотность населения наибольшая?
1) Чукотский АО
3) Ханты-Мансийский АО — Югра
2) Нижегородская область
4) Хабаровский край
9. Усиление «парникового эффекта» в настоящее время большинство учёных объясняют тем,
что в атмосфере
1) уменьшается содержание озона
2) увеличивается содержание азота
3) увеличивается содержание углекислого газа
4) уменьшается содержание кислорода
10. В каком из высказываний содержится информация о миграции населения?
1) В России, так же как и в мире, городской образ жизни получает все большее
распространение.
2) Количество людей, въезжающих в Россию на постоянное место жительства из других
государств, постоянно увеличивается.
3) Западная и центральная части Европейской России наиболее плотно заселены и
урбанизированы.
4) В России в течение 2008 г. родилось 1 713947 человек, умерло — 2 075954 человека.
11. Прочтите текст и ответьте на вопрос: мы проехали от Средиземного моря до побережья
Бискайского залива. И вот, наконец, конечный пункт нашего путешествия — город Ла-Рошель.
В нём расположен порт прогулочных яхт. По узким улочкам мы проехали туда. Был тёплый
летний день. Дул лёгкий бриз. Водное пространство залива было заполнено яхтами.
В каком направлении дуют дневные бризы и почему они образуются на побережье океана?
Укажите две причины.
Ответ запишите в бланке, указав сначала номер задания.
12. Расположите перечисленные города в порядке увеличения их численности населения.
Запишите в бланк получившуюся последовательность букв.
А) Кострома
Б) Тольятти
В) Нижний Новгород
13. Определите, какой город в России имеет географические координаты 72°с.ш. и 129°в.д.
Ответ_________________________.
Задания 14 - 15 выполняются с использованием приведённой ниже карты.
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14. Определите по карте расстояние на местности по прямой от отметки с высотой 153,0 до
колодца. Измерение проводите между центрами условных знаков. Полученный результат
округлите до десятков метров. Ответ запишите в виде числа.
Ответ:______________ м.
15. Определите по карте, в каком направлении от моста через реку Белая находится точка с
высотой 153,0.
Ответ:_______________.
Задания 16, 17 выполняются с использованием приведённого ниже текста
АО «Котласский ЦБК» — «Котласский целлюлозно-бумажный комбинат» (юг Архангельской
области, город Коряжма) — крупнейшее в России предприятие по комплексной безотходной
химической переработке древесины хвойных и лиственных пород. Котласский ЦБК
вырабатывает более миллиона тонн целлюлозы разных видов, сотни тысяч тонн печатной и
технической бумаги, картона, древесно-волокнистые плиты и другие виды продукции.
16. Картами какого экономического района России нужно воспользоваться для того, чтобы
определить местоположение г. Коряжма?
1) Уральского
3) Западно-Сибирского
2) Северного
4) Дальневосточного
17. Объясните, какие две особенности Архангельской области, способствовали размещению в г.
Коряжма целлюлозно-бумажного комбината. Ответ запишите в бланке, указав сначала номер
задания.
18. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные лозунги)
для привлечения туристов в свои регионы. Установите соответствия, соответствующие
выбранным ответам.
РЕГИОН
СЛОГАН
1) Ямало-Ненецкий АО
А) Здесь можно побывать в Долине
гейзеров и
2) Камчатский край
увидеть действующие вулканы!
3) Кабардино-Балкарская Республика
Б)
Окунитесь
в
полярную
ночь,
4) Свердловская область
прокатитесь на собачьей и оленьей упряжках!
19. Расположите регионы России в той последовательности, в которой их жители встречают
Новый год. Запишите в бланк получившуюся последовательность букв.
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А) Смоленская область
Б) Чукотский АО
В) Омская область
20. Определите регион России по его краткому описанию.
Республика расположена в Азиатской части страны. На юге граница совпадает с
Государственной границей Российской Федерации. Республика богата полезными ископаемыми: здесь имеются крупные залежи свинцово-цинковых, молибденовых, вольфрамовых,
урановых руд, а также месторождения угля и многих других полезных ископаемых. На
территории Республики находится около 60% береговой линии самого глубокого
пресноводного озера в мире.
Ответ: Республика __________________________.
21. Определите экономический район по набору характеристик:
а) В состав района входят только области.
б) Это индустриальное ядро России.
в) Отраслями специализации являются точное и наукоемкое машиностроение, химическая и
текстильная промышленности.
22. Определите экономический район по набору характеристик:
а) Это район нефти, газа и угля.
б) Значительная часть района заболочена.
в) Распространен «вахтовый» метод работы.
23. Определите экономический район по набору характеристик:
а) Это самый многонациональный район России.
б) На юге района распложены горы.
в) Большая часть населения живет в станицах и аулах.
24. Определите экономический район по набору характеристик:
а) богатые минеральные ресурсы;
б) металлургическая база - старейшая в стране;
в) развито тяжелое машиностроение;
г) основная проблема - экологическая.
25. Назовите термин: насильственное переселение народов, людей - это …
26. Назовите термин: возвращение мигрантов на Родину - это …
27. Назовите термин: рост и развитие пригородной зоны крупных городов - это …
28. Назовите термин: группы близкорасположенных городов, объединенных тесными связями
(трудовыми, культурно-бытовыми, производственными, инфраструктурными) - это …
29. Назовите термин:
производственные связи между предприятиями, выпускающими
совместную продукцию - это …
30. Назовите термин: вывоз товаров и услуг - это …
ВАРИАНТ 2.
1. Численность населения какой из перечисленных стран наименьшая?
1) Бразилия
3) Греция
2) США
4) Индия
2. С каким из перечисленных государств Россия имеет сухопутную границу?
1) Иран
3) Болгария
2) Швеция
4) Грузия
3. В каком из перечисленных городов выпадает наибольшее количество атмосферных осадков?
1) Омск
3) Астрахань
2) Якутск
4) Калининград
4. В каком из перечисленных городов России имеется крупный центр переработки нефти?
1) Новый Уренгой
3) Мурманск
2) Омск
4) Сосногорск
5. В каком из перечисленных регионов России площади, занятые посевами льна, больше?
1) Воронежская область
3) Магаданская область
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2) Рязанская область

4) Вологодская область

Задания 6, 7 выполняются с использованием приведённой ниже таблицы.
Международная миграция

6. Используя данные рисунка, определите, в каком из перечисленных годов в Россию на
постоянное жительство въехало большее количество людей?
1) 2001г.
3) 2007г.
2) 2002г.
4) 2009г.
7. Используя данные рисунка, определите, миграционный прирост населения России в 2001
году (тыс. чел.). Ответ запишите в виде числа.
Ответ: ____________тыс. человек.
8. Определите, к традиционным занятиями, какого из перечисленных народов России относится
оленеводство, охота, рыболовство?
1) осетины
3) калмыки
2) кабардинцы
4) манси
9. Примером негативного воздействия на состояние окружающей среды является:
1) рекультивация терриконов
2) захоронение ядерных отходов в густозаселенной зоне
3) перевод ТЭС с угля на природный газ
4) широкое развитие транспорта на электрической тяге
10. В каком из следующих утверждений содержится информация о миграциях населения
России?
1) На Крайнем Севере России проживает лишь 10 млн. человек.
2) Большинство городов России находится в пределах главной полосы расселения.
3) В начале 1990-х годов начался сильный отток населения с Дальнего Востока.
4) В возрастной структуре населения России возрастает доля лиц старших возрастов.
11. Прочтите текст и ответьте на вопрос: 26 апреля 1966 года в 5 часов 23 минуты по
местному времени в Ташкенте произошло разрушительное землетрясение. Магнитуда его в
очаге составила не более 5,2 балла по шкале Рихтера, но сейсмический эффект на земной
поверхности в эпицентре превысил 8 баллов (по 12-балльной шкале сейсмической
интенсивности). Разрыв пород в очаге простирался по глубине от 2-3 до 8-9 километров под
самым центром столицы Узбекистана. Небольшое число пострадавших (8 погибших и
несколько сот травмированных) в городе с миллионным населением обязано преобладанию
вертикальных (а не горизонтальных) сейсмических колебаний, что предотвратило полный
обвал даже ветхих глинобитных домов.
Почему в районе Узбекистана происходят землетрясения? Укажите две причины.
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12. Расположите перечисленные ниже города в порядке увеличения в них численности
населения. Запишите в бланк получившуюся последовательность букв.
А) Санкт-Петербург
Б) Брянск
В) Новосибирск
13. Определите, какой город в России имеет географические координаты 63° с.ш. и 54° в.д.
Задания 14 - 15 выполняются с использованием приведённой ниже карты.

14. Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки В до дома лесника.
Измерение проводите между центрами условных знаков. Полученный результат округлите до
десятков метров. Ответ запишите цифрами.
Ответ:____________ м.
15. Определите по карте, в каком направлении от домика лесника находится точка В.
Ответ:_____________.
Задания 16, 17 выполняются с использованием приведённого ниже текста
Решение о строительстве Новокемеровского химического комбината (Кемеровская область)
было принято Советом народных комиссаров СССР в апреле 1945 года. В ноябре 1958 года
вступила в эксплуатацию первая очередь цеха по производству азотной кислоты, в январе 1959го вошел в строй цех аммиачной селитры. Период строительства и ввода в эксплуатацию новых
мощностей предприятия в основном был завершен в 1978 году. Последующие годы вплоть до
1985-го были периодом коренной реконструкции и технического перевооружения. В марте
1993-го предприятие было преобразовано в акционерное общество «Азот». Это были нелегкие
годы для страны, промышленность находилась в упадке. Только в июле 2000 года был
осуществлен выход предприятия из банкротства. ОАО «Азот» — градообразующее
предприятие. Мощнейший производственный комплекс выпускает более 40 наименований
продукции. Почти 50 процентов продаж предприятия приходится на экспорт — в Китай,
Америку, Западную Европу, страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
16. Картами какого экономического района нужно воспользоваться для того, чтобы изучить
территорию, на которой будет реализован названный в тексте проект?
1) Северного
3) Восточно-Сибирского
2) Поволжского
4) Западно-Сибирского
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17. Какие две особенности природно-ресурсной базы и хозяйства города Кемерово обусловили
его выбор для размещения здесь производства азотных удобрений? Укажите две особенности
природно-ресурсной базы и хозяйства. Ответ запишите в бланке, указав сначала номер задания.
18. Туристические фирмы разных регионов России разработали слоганы (рекламные лозунги)
для привлечения туристов в свои регионы.
Установите соответствия, соответствующие выбранным ответам.
РЕГИОН
СЛОГАН
1) Пермский край
А) Посети город оружия, самоваров и пряников
2) Республика Карелия
Б) Выборг и Кронштадт - города военной истории
3) Тульская область
России
4) Ленинградская область
19. Расположите регионы страны в той последовательности, в которой их жители встречают
Новый год. Запишите в бланк получившуюся последовательность цифр.
1) Саратовская область
2) Курганская область
3) Кемеровская область
20. Определите регион России по его краткому описанию.
Территория этой области, расположенной на берегу моря, равнинная и низменная. В
этническом составе преобладают русские, хотя в названиях географических объектов много
немецких названий. Половина всего населения области сосредоточена в областном центре.
Главные отрасли специализации — рыбная, машиностроительная и целлюлозно-бумажная. В
перспективе морские порты области могут обслуживать потребности не только России, но и
некоторых европейских стран. В области развита сеть курортов. Здесь создана открытая
торговая зона.
Ответ: ______________ область.
21. Определите экономический район по набору характеристик:
а) на востоке района находятся месторождения угля, нефти и газа;
б) имеются крупные запасы лесных ресурсов;,
в) на юге района - область, которая славится производством Масла;
г) на северо-западе района находится незамерзающий порт.
22. Определите экономический район по набору характеристик:
а) район отличается многонациональным составом населения;
б) население размещается неравномерно;
в) высокая плотность сельского населения;
г) АПК и рекреационное хозяйство - ведущие отрасли хозяйства.
23. Определите экономический район по набору характеристик:
а) Это самый маленький по площади район.
б) Важнейшая отрасль специализации - машиностроение.
в) Крупнейший город района - морской порт.
24. Определите экономический район по набору характеристик:
а) На западе района ведется добыча руд, а на востоке - топлива (угля, нефти, газа).
б) Коренное население района относится к финно-угорской группе.
в) Здесь недавно начата добыча алмазов.
25. Назовите термин: резкое снижение численности в стране - это …
26. Назовите термин: выезд из страны - это …
27. Назовите термин: миграционная группа населения, вынужденная переселится в другую
страну или район в связи с военными, межнациональными, религиозными конфликтами - это
…
28. Назовите термин: рост городов, городского населения и городского образа жизни - это …
29.
Назовите
термин:
совокупность
групп
отраслей,
выполняющих
общую
народнохозяйственную функцию - это …
30. Назовите термин: соединение научных центров с наукоемкими предприятиями
промышленности для внедрения научных достижений - это …

1621

ОТВЕТЫ К ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ_9 класс
Вариант 1
Задание
Ответ
Задание
Ответ
1
4
16
2
2
3
17
1.
У сырья
2.
В Архангельской области
много водных ресурсов.
3
4
18
1–Б
2-А
4
3
19
БВА
5
1
20
Бурятия
6
2
21
Центральный
7
20
22
Западно-Сибирский
8
2
23
Северо-Кавказский
9
3
24
Уральский
10
2
25
депортация
11
1.
С океана на сушу.
26
реэмиграция
2.
Суша нагревается быстрее,
чем океан, давление над ней ниже.
Это причина образования бризов.
3.
Разница в атмосферном
давлении
12
АБВ
27
субурбанизация
13
Тикси
28
агломерация
14
370
29
кооперирование
15
Юго-восток
30
экспорт
Вариант 2
Задание
Ответ
1
3
2
4

Задание
16
17

3

4

18

4
5
6
7
8
9
10
11

2
4
3
73
4
2
3
1.
Граница плит.
2.
Столкновение плит.
3.
Сейсмический
(Альпийско-Гималайский)
БВА
Ухта
400/410
Юго-восток/ВЮ-В

19
20
21
22
23
24
25
26

Ответ
4
1.
У потребителя
2.
У
сырья
(азотные
удобрения из угля Кузбасса).
3–А
4-Б
321
Калининградская область
Северный
Северо-Кавказский
Северо-Западный
Северный
депопуляция
эмиграция

27
28
29
30

беженцы
урбанизация
межотраслевой комплекс
технополис

12
13
14
15

пояс
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Практическая работа №1
«Оценивание динамики изменения границ России и их значения»
Примечание. Для выполнения данной практической работы необходима карта
Российской Империи (ХХ век) и контурная карта, где присутствуют территории стран
восточной Европы и СНГ.
Ход работы:
1.
На контурную карту нанесите границы Российской Империи (ХХ век) и
современные границы России. Границы обозначьте разными цветами.
2.
С помощью карт определите государства или их части, которые входили в состав
Российской Империи. Подпишите их на контурной карте.
3.
Заштрихуйте страны СНГ, страны НАТО и страны- важнейшие экономические
партнеры России.
4.
Сделайте вывод о значении ближайших соседей России.
Практическая работа №2
«Определение, вычисление и сравнение показателей естественного прироста населения в
разных частях России»
Цели работы: формирование умений работать с демографическими показателями и
картами населения, сравнивать показатели и делать выводы.
Средства обучения: карта атласа с.4-5,6,7,8-9,
Показатели, характеризующие население

численность и его динамика

интенсивность демографических
процессов: рождаемость, смертность, естественный прирост.

расселение, плотность, урбанизация, миграция

возрастно-половой состав и семейное состояние

уровень образования

расовый, языковой, этнический и религиозный состав

уровень социально-экономического развития, уровень жизни.
Практическая работа №3
«Оценивание демографической ситуации России и отдельных ее территорий»
Цели работы: формирование умений работать с демографическими показателями и
картами населения, сравнивать показатели и делать выводы.
Средства обучения: карта атласа с.4-5,6,7,8-9,
Показатели, характеризующие население

численность и его динамика

интенсивность демографических
процессов: рождаемость, смертность, естественный прирост.

расселение, плотность, урбанизация, миграция

возрастно-половой состав и семейное состояние

уровень образования

расовый, языковой, этнический и религиозный состав

уровень социально-экономического развития, уровень жизни.
Практическая работа №4
«Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм, графиков, схем,
карт и статистических материалов для определения особенностей географии населения
России»
Цели работы: формирование умений работать с демографическими показателями и
картами населения, сравнивать показатели и делать выводы.
Средства обучения: карта атласа с.4-5,6,7,8-9,
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Показатели, характеризующие население

численность и его динамика

интенсивность демографических
процессов: рождаемость, смертность, естественный прирост.

расселение, плотность, урбанизация, миграция

возрастно-половой состав и семейное состояние

уровень образования

расовый, языковой, этнический и религиозный состав

уровень социально-экономического развития, уровень жизни.
Практическая работа №5
«Определение величины миграционного прироста населения в разных частях России»
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 №6
«Определение видов и направлений внутренних и внешних миграций, объяснение
причин, составление схемы»
Привести примеры различных видов миграций. Составить схему.
Практическая работа №7
«Оценивание уровня урбанизации отдельных регионов России»
Ход работы:
1. Расставьте города-миллионеры в порядке их следования с запада на восток
2. Рассчитайте численность городского населения
Практическая работа №8
«Определение особенностей размещения крупных народов России»
Цели работы:
- определить крупнейшие народы России, особенности их размещения;
- продолжить формирование умения работать с картами статистическими материалами, делать
на их основе анализ, обобщения и выводы.
Последовательность выполнения работы:
1. Пользуясь табл.7с.35 учебника определите крупнейшие народы для каждой языковой семьи.
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2. Анализируя карту атласа «Народы» с. 8,определите районы размещения крупнейших
народов
3. Результаты работы оформите в виде таблицы.
Языковая семья
Крупнейшие народы Численность
Районы компактного
проживания
1. И…………(89%)
1.
2.
3.
2. А…………...(?)
1.
2.
3
3.У ………..(?)
1.
2.
3
4. Кавказская(?)
1.
2.
3
4. Выпишите крупнейшие народы России:1. …., 2……, 3…… .
5. Какие районы нашей страны отличаются наибольшей пестротой национального состава?
6.Определите языковую семью, религию для народов:
Осетины
Калмыки
Чуваши
Ханты
Якуты
Практическая работа №9
«Чтение и анализ половозрастных пирамид»
Проанализировать три половозрастные пирамиды за 1988, 1998 и 2008 годы, графики динамики
общей численности населения и средней продолжительности жизни. Итоги работы занести в
таблицу.
1988 1998 2008
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Год

Количество
родившихся детей,
тыс. чел.

Возраст, с которого
начинается
Средняя
превышение
продолжительность
количества
жизни, лет
женщин, лет

Общая
численность
населения,
тыс. чел

1988
1998
2008
Сделать выводы:
1.
Как изменяется соотношение мужчин и женщин. Как изменяется соотношение основных
возрастных групп.
2.
Проследить изменение рождаемости за последние двадцать лет. Как изменилась
рождаемость, смертность, продолжительность жизни. Укажите причины этих изменений.
3.
Какие меры надо предпринять в нашем государстве для увеличения рождаемости,
снижения смертности и увеличения продолжительности жизни.
Практическая работа №10
«Объяснение различий в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регионов
России»
Используя текст параграфа, рассчитайте количество безработных в России
Уровень безработицы= (численность безработных/численность экономически активного
населения россии)*100%
Практическая работа №11
«Работа с картографическими источниками: нанесение субъектов, экономических
районов и федеральных округов РФ»
ПРАВИЛА РАБОТЫ В КОНТУРНЫХ КАРТАХ
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.
4. Приступая к работе, приготовьте остро заточенные простой и цветные карандаши,
которые необходимы для выполнения заданий учителя.
5. Любая карта должна иметь название, которое подписывается в верхней части карты.
Оно должно быть чётким и лаконичным, и соответствовать изучаемой теме. Не путайте
название вашей карты с названием шаблона карты.
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6. Сравните очертания территории, изображенной на контурной карте, с обычной
географической картой, чтобы сориентироваться. Определите, где находятся основные горы и
реки.
7. Продумайте, в каком порядке следует выполнять обозначение объектов, чтобы они не
закрывали и не мешали друг другу.
8. Определите
условные знаки, которые вы будете использовать, отметьте их в
специально отведенном месте
на карте.
9. Все изображенные на карте объекты должны быть отражены в легенде (в условных
обозначениях), в том числе заливка (цвета), штриховка, значки, сноски и др. В легенде карты
должна быть расшифровка любого цветового обозначения.
10. Географические объекты, названия которых не помещаются на контурной карте,
могут быть обозначены внемасштабными знаками (цифрами, буквами) и их названия
подписывают в условных знаках.
11. Тексты и названия географических объектов должны быть обязательно читаемыми.
Названия рек, гор и городов пишите четко, печатным шрифтом.
12. Объекты орографии (элементы рельефа) наносятся черным цветом, гидрографии
(водные объекты) – синим.
13. Необходимо выполнять только предложенные задания. Избегайте нанесения на
контурную карту "лишней информации". Отметка за правильно оформленную работу по
предложенным заданиям может быть снижена, если в работу добавлена лишняя информация.
14. В зависимости от задания объекты можно либо заштриховать простым карандашом,
либо раскрасить в соответствующие цвета. Старайтесь использовать те же цвета, которые
приняты на типографских картах (смотрите карты в атласе).
15. Закрашивание объектов, необходимых для выполнения заданий, производится
только цветными карандашами. Никогда не используйте фломастеры и маркеры!
16. Каждая форма рельефа имеет свою цветовую гамму, которая соответствует шкале
высот и глубин атласа.
17. Для правильного нанесения на контурную карту названий географических объектов
следует ориентироваться на градусную сетку: название географических объектов надо писать
вдоль линий градусной сетки, что поможет выполнить задание более аккуратно.
18. Названия небольших объектов в масштабе используемой карты, например
вулканов или горных вершин, желательно размещать справа от самого объекта, вдоль
параллели.
19. Названия линейных объектов, например, гор, рек или течений, нужно размещать
по протяженности, так, чтобы можно было их прочитать, не переворачивая карту.
20. Названия площадных объектов не должны выходить за границы объекта.
Исключения составляют небольшие объекты. В таком случае надпись может быть расположена
рядом с данным объектом или дана ссылка в виде цифры, которая расшифровывается в легенде
карты (например, на карте: цифра 1 стоит на объекте; а в легенде дана расшифровка: 1 - оз.
Ильмень).
21. Если вы обозначаете площадной объект, например, равнину или море, то помните,
что границы этих объектов не обводят линиями. Надпись названия показывает территорию
равнины или акваторию моря.
22. В условных знаках должна быть система. Придерживайтесь картографической
традиции в заполнении карт.
23. Контурная карта сдаётся учителю географии своевременно в указанный срок.
Практическая работа №12
«Работа с разными источниками информации: чтение и анализ диаграмм,
графиков, схем, карт и статистических материалов для определения особенностей
хозяйства России»
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Цель: Формировать умение работать с различными видами информации. Формировать
представление об особенностях естественного движения и составе населения Российской
Федерации.
Ход работы:
Используя статистические материалы учебника и дополнительную литературу, дайте ответы на
вопросы.
- Какова общая численность населения России в настоящее время? Сравните данный показатель
с показателем численности населения по данным переписи населения 2002 года? Сделайте
вывод об изменении численности населения в нашей стране за последний период.
- Назовите показатель естественного прироста населения Российской Федерации. Сравните его
с показателем за 2006 год (см. учебник). Сделайте вывод о тенденциях естественного прироста
населения в современной России.
- Используя диаграмму на страницах учебника, охарактеризуйте половозрастной состав
населения страны.
- Сделайте вывод об основных показателях, характеризующих население РФ.
-Используя карты атласа и справочную литературу, на контурной карте России выполните
следующее задание:
1.
Обозначьте границы экономических районов России;
2.
Подпишите названия городов-миллионеров России;
3.
Сделайте вывод о размещении населения России.
Практическая работа №13
«Создание презентационных материалов об экономических районах России на
основе различных источников информации»
НАЗВАНИЕ (ОБЛАСТЬ)
ЭПИГРАФ (небольшое литературное вступление)
ГЕРБ (если работа делается от руки, то можно ограничится описанием)
ВОЗНИКНОВЕНИЕ Как географическое положение повлияло на появление и развитие
(историю) города.
КАРТА – СХЕМА (можно нарисовать от руки)
ОБЪЯСНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ГЕРБА СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГОРОДА (чем
сейчас известен город, что производят)
УНИКАЛЬНЫЕ ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ И КУЛЬТУРЫ ПЕРСОНАЛИ (известные
уроженцы города)
ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ (некоторые последние, наиболее актуальные новости города из
СМИ) Порядок разделов и дизайн можно менять.
Альтернативой данной работы может быть форма «ИНТЕРВЬЮ С ГОРОЖАНИНОМ»
(беседа с жителем города).
Практическая работа №14
«Сравнение двух и более экономических районов России по заданным
характеристикам»
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.
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Практическая работа №15
«Составление картосхем и других графических материалов, отражающих
экономические, политические и культурные взаимосвязи России с другими
государствами»
Картосхема ́ - карта с упрощенно-обобщенным изображением элементов содержания,
которая наглядно, эстетично, функционально и более интуитивно понятным способом
представляет сколь угодно сложные географические данные. Картосхема является графическим
средством географической инфографики.
Содержание и задачи работы в группах:
1. На основе статистических данных, отражающих экономические, политические и
культурные взаимосвязи России с другими государствами, составьте столбчатые диаграммы
или картосхемы. Используйте контурные карты мира и цветные карандаши.
 Иностранные студенты в России (см. приложение 1)
 Российский экспорт в январе-мае 2016 года в страны дальнего зарубежья (см.
приложение 2)
 Российский импорт в январе-мае 2016 года из стран дальнего зарубежья (см.
приложение 3)
 Структура внешней торговли России (см. приложение 4)
 Страны СНГ и НАТО (см. приложение 5)
2. Обсудите результаты в группах и сделайте вывод
3. Вместе с классом дайте общую оценку экономическим, политическим и культурным
взаимосвязям России с другими государствами
3.3.2.10.Математика
Входная контрольная работа
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Контрольная работа № 1 «Десятичная система счисления. Законы арифметических
действий»
1. Сравните:
а) 10 000 и 9999;
б) 453 681 и 453 681;
в) 49 961 и 49 971.
2. Вычислите:
а) 4293 + 1388;
б) 7524 – 2993.
3. Вычислите:
а) 49  57 + 49  43;
б) 87  38 – 87  28;
в) 4  532  25.
4. Первая покупка стоила 26 р., вторая – на 2 р. меньше, чем первая, а третья – в з раза
больше, чем первые две покупки вместе. Сколько рублей заплатили за эти три покупки?
5. Замените звездочки цифрами так, чтобы вычисления столбиком были верными:
.

Контрольная работа № 2 «Натуральные числа»
1. Вычислите:
а) 348  607;
б) 62 800  40;
в) 24 004 : 34.
2. Выполните действия:
а) 72 + 468 : (83  9 – 729);
б) 20 385 : (723 – 720)3.
3. Найдите число x, для которого:
а) x : 5 = 9 (ост. 3);
б) 64 : x = 6 (ост. 4).
4. Алеша посадил в три раза больше деревьев, чем Саша, а вместе они посадили 24 дерева.
Сколько деревьев посадил каждый?
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5. Замените звездочки цифрами так, чтобы вычисления столбиком были верными:
.
Контрольная работа № 3 «Метрические единицы длины. Координатный луч»
1. На прямой отметили 6 точек. Сколько образовалось лучей с началом в этих точках?
2. Выразите:
а) в сантиметрах: 3 м 3 см; 13 дм; 2300 мм; б) в миллиметрах 4 м 31 см; в) в дециметрах 4500
мм.
3. а) На координатном луче отметьте точки О (0), А (2), В (4), С (8).
б) Какую координату имеет точка D – середина отрезка АС?
в) Какова длина отрезка АС?
4. На координатном луче отметьте точки О (0), В (6) и точку С так, чтобы расстояние ВС
было равно 4. Сколько решений имеет задача?
5. Сумма двух чисел равна 357, а их разность равна 111. Найдите эти числа.
Контрольная работа № 4 «Площадь. Объем. Задачи на движение»
1. Длина и ширина участка прямоугольной формы 24 м и 75 м. Вычислите площадь участка и
выразите её в арах.
2. Площадь пола комнаты 15 м2, а её высота 4 м. Каков объем комнаты?
3. Выразите:
а) в квадратных дециметрах 12 м2;
б) в квадратных метрах 200 000 см2;
в) в кубических сантиметрах 13 дм3;
г) в кубических метрах 3 000 000 см3.
4. Два пешехода вышли одновременно навстречу друг другу из двух сёл, расстояние между
которыми 30 км. Скорость одного пешехода 6 км/ч, а скорость другого 4 км/ч. Через сколько
часов они встретятся?
5. Скорость лодки по течению реки 19 км/ч, а против течения 13 км/ч. Какова скорость
течения реки?
Контрольная работа № 5 «Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное»
1. а) Какие из чисел: 207, 321, 53, 954 – делятся на 3?
б) Какие из чисел: 120, 348, 554, 255 – делятся на 5?
2. Разложите на простые множители число 750.
3. Найдите а) НОД (48, 36);
б) НОК (48, 36).
4. Некто записал пятизначное число, делящееся на 9. Переставил несколько цифр и получил
новое число. Делится ли это новое число на 9? Почему?
5. Может ли число 2  а + 2  b, где а и b – некоторые натуральные числа, быть простым?
Почему?
Контрольная работа № 6«Сложение, вычитание дробей»
35
36
111
1. Сократите дробь: а) 42; б) 100; в) 370.
3

5

1

2

21

22

2. Сравните дроби: а) 8 и 8; б) 3 и 7; в) 22 и 23.
3

5

2

3

7

1

5

2

3. Вычислите а) 11+ 11; б) 3 – 5; в) 16 + 2; г) 12 – 15.
7

4. Посадили 56 семян, 8 посаженных семян взошли. Сколько семян взошло?
4

5. Учитель проверил 20 тетрадей. Это составило 5 всех тетрадей. Сколько тетрадей осталось
проверить учителю?

1631

2

3

6. Известно, что 5 класса пошли в кино, 7 – на выставку. Сколько учащихся в классе, если
их меньше 40?
Контрольная работа № 7«Умножение, деление дробей»
3 4

3 2

7 21

1. Вычислите: а) 5 ∙ 9 ; б) 9 : 25; в) (4) .
2. Вычислите:
5

21

7

16 8

1

а) 7 ∙ (20 − 30) + 21 : 7;

1 3

1

1 2

3 2

б)(2 − 3) : (3 − 4) ∙ (2) .
1

1

3. Имеется 420 р. Израсходовали 3 этой суммы, а потом 4 остатка. Сколько рублей осталось?
3

4. На прошлой неделе Саша прочитал всей книги, а на этой неделе – половину оставшихся
7
страниц да ещё 20 страниц и дочитал книгу до конца. Сколько станиц в книге?
1
2
5. Укажите наименьшую дробь со знаменателем 7, большую 3, но меньшую 3.
Контрольная работа № 8«Смешанные дроби»
2
7
3
2
5
7
29
1. Вычислите: а) 1 5+3 15; б) 4 14-121; в) 3 6+215 − 1 30 .
1

3

2

4

2

1

2

2. Вычислите: а) 4 6 ∙ 3 5; б) 1 13 ∶ 1 11; в) 2 3 ∙ 1 8 ∶ 6 3.
2

4

1

5

3. Вычислите: 2 ∶ 2 3 + 1 5 ∙ 3 3 − 2 6.
4. Первая труба может наполнить бассейн за 24 мин, а вторая – за 40 мин. За сколько минут
наполнят бассейн обе трубы?
5. Одна бригада может выполнить задание за 40 дней, а другая – за 50 дней. Хватит ли им
22 дней для выполнения того же задания при совместной работе?
Итоговая контрольная работа
1. Постройте угол 120º. Из вершины угла проведите луч так, чтобы один из образовавшихся
углов был в два раза больше другого. Определите величины получившихся углов.
1
3
3
2. Вычислите: (48 ∶ 45 − 3) ∙ 2 11 + 5.
3

3. Вася потратил имеющихся денег, и у него осталось 90 р. Сколько денег было у Васи
5
первоначально?
4. Первая труба может наполнить бассейн за 45 мин, а вторая труба – за 30 мин. За сколько
минут две трубы вместе наполнят бассейн?
5. Делится ли 39  737 + 39  281 – 39  296 на 13?
6 класс
Дата
№
Тема контрольной работы
6а
6б
6в
6г
1
Входная контрольная работа.
2
Контрольная работа 1 «Пропорции.
Решение задач с помощью пропорций»
3
Контрольная
работа
2
«Проценты.
Решение задач на проценты»
4
Контрольная работа 3 «Положительные и
отрицательные числа»
5
Контрольная работа 4 «Рациональные
числа»
6
Контрольная работа 5 «Уравнения.
Решение задач с помощью уравнений»
7
Контрольная работа 6 «Действия с
положительными десятичными числами»
8
Контрольная работа 7 «Положительные и
отрицательные десятичные числа»
9
Контрольная работа 8 «Обыкновенные и
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десятичные дроби»
Итоговая контрольная работа
Входная контрольная работа
1. Выделите целую часть: 1)

; 2)

2. Представьте в виде неправильной дроби: 1)

; 2)

3. . Вычислите: 1)
; 2)
; 3)
; 4)
;
4. Глеб с братом Алешей сажали деревья. Глеб посадил в 3 раза больше деревьев, чем брат, а
вместе они посадили 24 дерева. Сколько деревьев посадил каждый?
5*. Как, имея 2 сосуда вместимостью 5 и 7 л, налить из водопроводного крана 6л?
6*. К числу 15 припишите слева и справа по одной цифре так, чтобы полученное число
делилось на 15.
Контрольная работа № 1 «Пропорции. Решение задач с помощью пропорций»
1. Упростите отношение:
95
54 км
18 кг
а) ;
б)
;
в)
.
114
4500 м
3200 г
2. Младшему брату 8 лет, старшему 12 лет. Они разделили 10 яблок между собой
пропорционально числу лет каждого, т.е. в отношении 8 : 12. Сколько яблок досталось
каждому?
3. Решите пропорцию:
7
35
11
𝑥
а) 6 = 𝑥 4;
б) 21 = 49.
4. Решите задачу с помощью пропорции:
а) На 24 м забора израсходовали 7 кг краски. Сколько краски израсходуют на 36 м этого
забора?
б) Восемь рабочих могут выполнить задание за 6 дней. Сколько рабочих надо пригласить
еще, чтобы все вместе они выполнили это задание за 4 дня?
5*. Участок площадью 600 м2 изображен на плане в виде прямоугольника. Определите
площадь прямоугольника, если масштаб плана 1:1000.
Контрольная работа № 2 «Проценты. Решение задач на проценты»
1. Начертите квадрат, сторона которого равна 4 см. Постройте:
а) прямоугольник, площадь которого составляет 75% площади квадрата;
б) прямоугольник, 40% площади которого равны площади квадрата.
2. Докажите, что 17% числа 23 равны 23% числа 17.
3. Было 600 р. Потратили 55% всей суммы и 30% остатка. Сколько денег осталось?
4. За контрольную работу учащиеся 10 класса получили 8 отметок «5», 12 отметок «4», 16
отметок «3». Других отметок не было. Постройте круговую диаграмму по этим данным.
5*. Товар стоил 500 р. Определите его цену после двух изменений цены – сначала
повышения на 10%, потом понижения на 20%.
Контрольная работа № 3 «Положительные и отрицательные числа»
1. Сравните числа –1991 и –9191.
2. Вычислите:
а) –84 + 48;
б) –52 –(–25);
в) –48 ∙ (–105);
г) 1339 : (–13).
3. Вычислите наиболее простым способом:
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а) –39 ∙ 91 + 29 ∙91;
б) –679 + 28 – (45 – 679).
4. Найдите значение выражения: (–204 : 4 – (–34 ∙3)) : (–17).
5. Изобразите на координатной оси точки О(0), А(–6), В(7). Определите длину отрезка АВ.
6*. За 3 ч 4 солдата начистили 2 ведра картошки. Сколько ведер картошки начистили бы 3
солдата за 2 ч?
Контрольная работа № 4 «Рациональные числа»
4
8
5
7
1. а) 5 + (− 15);
б) − 8 − 12 ;
13
28

12

15

в) − 35 ∙ 16;

г)

11

∶ (− 14).
5

4
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2. − 16 ∙ 7 − 32 ∶ (− 4).
3. Вычислите, применяя законы умножения:
4 15
7 15
13 8
13
8
10
а) − 11 ∙ 17 − 11 ∙ 17;
б) 15 ∙ 19 − 15 ∙ (19 − 13).
4. Первая бригада может выполнить задание за 36 ч, а вторая – за 45 ч. За сколько часов
совместной работы они могут выполнить это задание?
5*. Через два крана бак наполнился за 15 мин. Если бы был открыт только первый кран, то
бак наполнился бы за 24 мин. За сколько минут наполнился бы бак через один второй кран?
Контрольная работа № 5 «Уравнения. Решение задач с помощью уравнений»
1. Решите уравнение:
3
а) 4х – 5 = 8;
б) 5х –2х + 4 = 8;
в) 7 – 4х = 16.
2. Задумали число, прибавили к нему 12 и результат умножили на 5. Получилось 90. Какое
число задумали?
3. В одном мотке лески на 4 м больше, чем в другом, а всего в двух мотках 28 м лески.
Сколько лески в каждом мотке?
1
4*. Найдите значение выражения 7х – 11 при х = 2 2.
5*. Упростите выражение 5х – 6 – (8х – 7).
6*. Зависит ли от значения х значение выражения 5(3х – 3) – 2(6х + 1) – (3х + 1).
Контрольная работа № 6 «Действия с положительными десятичными числами»
1. Вычислите:
а) 5,83 + 4,7;
б) 5,29 – 3,9;
в) 6,4 ∙ 0,25;
г)
14,688 : 3,6.
2. Найдите значение выражения (4,67 – 23,5 ∙ (3,57 – 3,47)) : 0,4.
3. Бригада токарей должна обточить 480 деталей. Уже обточили 0,6 этого количества
деталей. Сколько деталей осталось обточить?
4. Велосипедист проехал 0,7 длины маршрута, и ему осталось проехать еще 9 км. Какова
длина маршрута?
5*. Упростите выражение 16х + 7 – (9х –15) и найдите его значение при х = 0,7.
6*. Вычислите, не умножая столбиком: 2,345 ∙ 67,891 – 6,7891 ∙ 23,45.
Контрольная работа № 7 «Положительные и отрицательные десятичные числа»
1. Вычислите:
а) 3,8 ∙ (–6,03);
б) 26,455 : 6,5;
в) –3,6 : 0,08.
−0,39∙0,48
2. Вычислите рациональным способом: (−0,25−0,23)∙0,13.
3. В выборах приняли участие 39 тыс. избирателей города Н., что составило 65% всех
избирателей этого города. Сколько избирателей города Н. не участвовало в выборах?
4. Прошли 45% длины маршрута, и осталось пройти 11 км. Какова длина маршрута?
5. *. Упростите выражение 5,6 ∙ (х – 4) – 4 ∙ (1,2х –5).
Контрольная работа № 8 «Обыкновенные и десятичные дроби»
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1. 1. Запишите в виде периодической дроби обыкновенную дробь:
7
17
а) 9;
б) 33.
2. Найдите обыкновенную дробь, равную периодической дроби 0,(8).
3. Радиус окружности равен 14 см. Вычислите приближённо длину окружности и площадь
ограниченного ею круга, считая 𝜋 ≈3,14.
4. Решите уравнение 4,3х – 3,5 = 2,5х + 1,9.
5. Яблоки при сушке теряют 75% своей массы. Сколько килограммов свежих яблок надо
взять, чтобы получить 48 кг свежих?
6. *В коробке лежит 5 черных и 7 белых шаров. Какое наименьшее число шаров надо взять
из коробки не глядя, чтобы среди них оказалось 2 шара разного цвета?
Итоговая контрольная работа
1. Вычислите:
1
2
а) 5 2 − 1 3.
б) 0,3 : 0,48.
2. Из 240 фруктовых деревьев 35% составляют яблоки, а остальные деревья – грушевые.
Сколько грушевых деревьев?
1
4
3. 3Вычислите: 2,4 ∙ 4 + 0,5 ∶ 5.
21

4

4. Решите пропорцию х = 9 .
5. Расстояние между двумя городами равно 360 км. Легковая машина проходит это
расстояние за 4 ч, а грузовая – за 6 ч. Через сколько часов встретятся машины, если
одновременно выедут из этих городов навстречу друг другу?
6. .Вычислите наиболее простым способом: 2,25 ∙ 3,5 + 2,25 ∙ 6,5 – 17,5
Оценочный материал по учебному предмету «Алгебра» 7-9 класс
При проверке усвоения материала следует выявлять полноту, прочность усвоения
учащимися теории применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Основными
формами проверки знаний и умений учащихся являются письменная контрольная работа и
устный опрос. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических
вопросов и задач.
При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает
показанные учащимися знания и умения (их полноту, глубину, прочность, использование в
различных ситуациях). Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей,
допущенных учащимися.
Требования к уровню подготовки учащихся
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 усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
– отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
– возможны одна-две неточности при освещении 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 исказившие математическое
содержание ответа;
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– допущены один-два недочетов при освещении основного содержании 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 элементарно, не
всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы
умения, недостаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные
«Требованиями к математической подготовки учащихся» в настоящей программе по
математике);
– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании
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 или непонимание 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 материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по
изучаемому материалу.
Оценка письменных и контрольных работ учащихся
Отметка «5» ставится если:
– работа выполнена полностью;
– в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов ошибок;
– в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая
не является следствием незнаний или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:
– работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточно (если
умения обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
– допущена одна ошибка или есть два-три недочета 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 на вопрос или оригинальное решение задачи, которые
свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося;
– за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос,
предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.
Общая классификация ошибок
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки
(грубые и негрубые) и недочёты.
Грубыми считаются ошибки:
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– 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.
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.
Оценка тестов
При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала
Баллы

Степень выполнения заданий

1

Менее чем на балл «2»

2

Выполнено не менее 20 % предложенных заданий

3

Выполнено не менее 30 % предложенных заданий

4

Выполнено не менее 40 % предложенных заданий

5

Выполнено не менее 50 % предложенных заданий

6

Выполнено не менее 60 % предложенных заданий

7

Выполнено не менее 70 % предложенных заданий

8

Выполнено не менее 80 % предложенных заданий

9

Выполнено не менее 90 % предложенных заданий

10

Выполнены все предложенные задания

Плановые контрольные работы

№
1
2

Контрольные работы - 7 класс
Дата контрольных работ
Тема контрольной работы
Входная контрольная работа
Контрольная работа № 1. Числовые и
алгебраические выражения.
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3
4
5
6
7
8
9
10
11

Контрольная работа № 2. Линейное
уравнение.
Контрольная работа № 3. Линейная
функция.
Контрольная работа за первое полугодие
Контрольная работа № 4. Системы
линейных уравнений.
Контрольная работа № 5. Степень с
натуральным показателем. Одночлены.
Контрольная работа № 6. Многочлены.
Формулы сокращённого умножения.
Контрольная работа № 7. Разложение
многочлена на множители.
Контрольная работа № 8. Квадратичная
функция.
Итоговая контрольная работа

Входная контрольная работа
2
5
1
Найдите значение выражения: а) 15 + 12 б) (−2 7) ∙ (−3,5) .
1. Решите уравнение: а) - 2,4х + 0,6 = - 4,2; б) 7 · ( 2х – 1,5) = 2,1.
2. На машину погрузили аящиков с виноградом по 20 кг в каждом иbящиков с персиками по 12
кг в каждом. Составьте выражение для нахождения массы всех фруктов, погруженных на
машину, и найдите её значение, еслиа=15, а b = 20.
3. Постройте в координатной плоскости прямоугольник АВСD, если А ( - 1; 3), В ( 1; 3), С ( 1; 1), D (- 1; - 1) и найдите его площадь. (За единичный отрезок принять 2 клетки.)
4. Картофель, выращенный фермером, был продан за три дня. В первый день было продано 25%
всего картофеля, во второй – 60% всего картофеля, а в третий – остальные 1,5 т. Определите
массу картофеля, выращенного фермером.
4

2

5. Вычислите: (2,6 ∙ 0,3 − 2 15 ∶ 5 3) : ( -1,9)

Контрольная работа №1. Числовые и алгебраические выражения.
1. Найдите значение заданного числового выражения.
а) 9,5 - 5,6 + 2,3 - 1,2.
б) 0,4 * 2⁄7 + 2,3 * 3⁄7.
2. Решите данные уравнения.
а) 5у+7=4.
б) 8х−3=5−2х.
3. Упростите заданное алгебраическое выражение. Вычислите его значение при z=34.
12+4∗(3z−4)−(5z+6).
4. Решите задачу. При решении используйте этапы математического моделирования.
В библиотеке выдали книги 6, 7 и 8 классам. 6 классу раздали в 1,5 раза больше книг, чем 7
классу и на 40 книг больше, чем 8 классу. Сколько книг выдали каждому классу, если всего
выдали 400 книг?
Контрольная работа №2. Линейное уравнение.
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1. Решите уравнение:
1) 9х ̶ 8 = 4х + 12;

2) 9 ̶ 7(х + 3) = 5 ̶ 4х.

2. В первом ящике было в 5 раз больше яблок, чем во втором. Когда из первого ящика взяли 7
кг яблок, а во второй добавили 5 кг, то в ящиках яблок стало поровну. Сколько килограммов
яблок было в каждом ящике сначала?
3. Решите уравнение:
1)

(8у ̶ 12)(2,1 + 0,3у) = 0;

2) 7х ̶ (4х + 3) = Зх + 2.

4. В первый магазин завезли 100 кг конфет, а во второй — 240 кг. Первый магазин продавал
ежедневно по 12 кг конфет, а второй — по 46 кг. Через сколько дней во втором магазине
останется в 4 раза меньше конфет, чем в первом?
№5. При каком значении а уравнение
1) имеет корень, равный 6;

(a + 3)х =12:

2) не имеет корней?

Контрольная работа №3. Линейная функция.
1.
Постройте график линейной функции у = -2х + 1. С помощью графика найдите:
а) значение у, если х = 3;
б) значение х, если у = -1;
в) значения переменной х, при которых значения функции положительные.
2. Найдите координаты точки пересечения прямых у = 3 – х и у = 2х.
3. а)Найдите координаты точки пересечения графика линейной функции у = 2х – 6 с осями
координат.
б) определите принадлежит ли графику данной функции точка М (10; 14)
4. В одной и той же системе координат постройте графики функций: а) у = -2х;
б) у = -5
5.Задайте линейную функцию у = кх формулой, если известно, что ее график параллелен
прямой у = 3х + 4.
6. Установите соответствие между функциями и их графиками.
А) y = −2x − 4
Б) y = −2x + 4
В) y= 2x − 4

1)

2)

3)

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем
буквам:

А

Б

В

Контрольная работа №4. Системы линейных уравнений.
Решите систему уравнений методом подстановки:
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1. Решите систему уравнений методом сложения:
2. Студент получил стипендию 600 руб. купюрами достоинством 50 руб. и 10 руб., всего 24
купюры. Сколько всего было выдано студенту 50-рублевых и 10-рублевых купюр в
отдельности?
3. Прямая y=kx+b проходит через точки А(3;8) и В(-4;1). Найдите k и b и запишите
уравнение этой прямой.
4. Решите систему уравнений:
5. Имеет ли решения система и сколько?
Контрольная работа №5. Степень с натуральным показателем. Одночлены.

Контрольная работа № 6. Многочлены. Формулы сокращённого умножения.
1. Преобразуйте в многочлен:
1) (а – 3)²; 2) (2у + 5)² ;3) (4а – b)( 4а + b) ;
4) (х² + 1)( х² – 1).
2. Разложите на множители: 1) с² – 0,25; 2) х² – 8х + 16 .
3. Найдите значение выражения: (х + 4)²– (х - 2)(х + 2) при х = 0,125.
4. Выполните действия: 1) 2(3х – 2у)(3х + 2у);
2) (а – 5)² – (а + 5)² ; 3) ( 3а + 2b)².
5. Решите уравнение: 9у² – 25 = 0 .
Контрольная работа № 7. Разложение многочлена на множители.
1. Разложите многочлен на множители: а) 2𝑦 2 − 18; б) 64𝑎 − 𝑎3 ;в) 2𝑥 2 − 12𝑥 + 18; г) 𝑥 3 −
10𝑥 2 + 25𝑥; д) 11 + 44𝑥 − 𝑥 2 − 4𝑥 3
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2. Упростите выражения: (2𝑝 − 3)(2𝑝 + 3) + (𝑝 − 2)2
3. Решите уравнения: а) 𝑥 3 − 64𝑥 = 0; б) (𝑥 − 4)2 − 25 = 0; в) (𝑦 + 1)3 − 𝑦(𝑦 2 + 3𝑦) = 7
4.* Докажите, что значение выражения не зависит от значения переменной:5𝑥 3 − 5(𝑥 + 2)(𝑥 2 −
2𝑥 + 4)
Контрольная работа № 8. Квадратичная функция.

Итоговая контрольная работа
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8 класс
№
1
2
3

4
5
6

7
8
9

10
11

Тема контрольной работы

Дата контрольных работ

Входная контрольная работа
Контрольная работа №1. Сложение,
вычитание алгебраических дробей.
Контрольная работа №2. Умножение,
деление,
возведение
в
степень
алгебраических дробей.
Контрольная работа №3. Квадратные
корни.
Контрольная работа за первое полугодие
Контрольная работа № 4. Квадратичная
k
функция. Функция y 
x
Контрольная работа № 5. Преобразование
графиков функции.
Контрольная работа № 6. Квадратные
уравнения.
Контрольная работа № 7. Решение
квадратных уравнений различными
методами.
Контрольная работа №8. Неравенства.
Итоговая контрольная работа

Входная контрольная работа
1. Упростите выражение (𝑎 + 6)2 − 2𝑎(3 − 2𝑎).
a) Решите уравнения: 3𝑥 − 5(2𝑥 + 1) = 3(3 − 2𝑥); б)

4𝑥
5

=

𝑥−9
2

.

a) Разложите на множители:2𝑥𝑦 − 6𝑦 2 ; б) 𝑎3 − 4𝑎.
2. Решите систему уравнений:
5𝑥 − 2𝑦 = 11,
{
4𝑥 − 𝑦 = 4.
3. Постройте график функции y = 2x − 2. Определите, проходит ли график функции через точку
A(−10; −20).
𝑎

𝑎

4. Упростите выражение (𝑎+4 − 𝑎−4) ∙

𝑎+4
𝑎

5. Периметр треугольника ABC равен 50 см. Сторона AB на 2 см больше стороны BC, а сторона
AC в 2 раза больше стороны BC. Найдите стороны треугольника
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Контрольная работа № 1
Сложение, вычитание алгебраических дробей.

Контрольная работа №3
Квадратные корни.

Контрольная работа №4
Квадратичная функция. Функция y 

k
x

Контрольная работа № 2
Умножение, деление, возведение в степень
алгебраических дробей.

Контрольная работа №5
Преобразование графиков функции.

Контрольная работа №7
Решение квадратных уравнений различными
методами.
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Контрольная работа №6
Квадратные уравнения.

Контрольная работа №8
Неравенства.

Итоговая контрольная работа

9 класс
№
1
2
3
4
5
6

Тема контрольной работы

Дата работ

Входная контрольная работа
Контрольная работа № 1. Неравенства и
системы неравенств.
Контрольная работа № 2. Системы
уравнений.
Контрольная работа за первое полугодие
Контрольная работа № 3.Функции, их
свойства и графики.
Контрольная работа № 4. Прогрессии.
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7

8

2.

3.
4.
5.

Контрольная работа № 5. Элементы
комбинаторики. Случайные события.
Вероятностные задачи.
Итоговая контрольная работа

Входная контрольная работа
1. Решите уравнение:
a) (𝑥 − 6)(3 − 2𝑥 ) = 0;
b) 10𝑥 2 + 5𝑥 = 0;
c) 2𝑥 2 + 3𝑥 − 5 = 0;
𝑥
2
d) 2𝑥+6 = 𝑥.
Решите неравенства:
a) 2𝑥 − 3 > 3𝑥 − 1;
b) 6𝑥 − 5(2𝑥 + 8) ≤ 14 + 2𝑥;
c) 2𝑥 2 − 9𝑥 + 4 < 0;
d) 0 < 4𝑥 + 3 ≤ 1.
𝑥 2 − 𝑦 = −2,
Решите систему уравнений: {
2𝑥 + 𝑦 = 2.
2𝑥 + 7 < 4𝑥 − 3,
Решите систему неравенств: {
18 + 𝑥 ≥ 2 − 𝑥.
Постройте график функции 𝑦 = 𝑥 2 − 6𝑥 + 5.Укажите промежуток убывания функции.

Контрольная работа № 1. Неравенства и системы неравенств.

Контрольная работа № 2. Системы уравнений.
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Контрольная работа № 3.Функции, их свойства и графики.

Контрольная работа № 4. Прогрессии.

Контрольная работа № 5. Элементы комбинаторики. Случайные события.Вероятностные
задачи.
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Итоговая контрольная работа
1. Решите неравенства: а) 7 - 2x> 9;
б) 5х - 2(х - 4) ≤ 9х + 20;
в) х² < 4;
г) (х – 3)(х – 1) ≤ 0;
д) х2 - 6х + 8 > 0.
2. Решите системы неравенств:
5( x  1)  x  2 x  2,

а)
б) 4( x  1)  2  2(2 x  1)  x.
3. На каком из рисунков изображен график квадратичной функции?

1)

2)

3)

3)

4)

4)

4. Дана арифметическая прогрессия: -4; -2; 0; … Найдите сумму первых десяти её
членов.
5. Найдите сумму пяти первых членов геометрической прогрессии (bn), если b1= – 1,
а q= – 2.
6. На каждой грани куба написана одна из букв слова «ГРАФИК».
Какова вероятность того, что куб упадет на грань с согласной буквой?
__________________________________________________________________________
7. Решите уравнение
 y  x 2  2 x  4,

8. Решите систему уравнений  y  4.

9. Дорога между пунктами A и В состоит из подъёма и спуска, а её длина равна 27 км.
Турист прошёл путь из А в В за 8 часов, из которых спуск занял 3 часа. С какой
скоростью турист шёл на спуске, если его скорость на подъёме меньше его скорости
на спуске на 1 км/ч?
10. Постройте график функции и определите, при каких значениях с прямая у = с
имеет с графиком ровно две общие точки.

Оценочные материалы по учебному предмету «Геометри» 7-9 класс
Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания.
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике
Ответ оценивается отметкой «5», если:
1) работа выполнена полностью;
2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
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3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая
не является следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится, если:
1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
2)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:
1) 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:
1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает
обязательными умениями по данной теме в полной мере. Либо 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 по математике
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 математ.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 учащихся» в настоящей
программе по математике);
– имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов
учителя;
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– 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
o ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала
или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу.
Плановые контрольные работы
№

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5

6
7

1
2
3

Тема контрольной работы
7 класс

Дата контрольных работ

Контрольная работа №1 «Начальные
геометрические сведения».
Контрольная работа №2 «Треугольники»
Контрольная работа №3 «Параллельные
прямые»
Контрольная работа №4 «Соотношения
между углами и сторонами треугольника»
Контрольная работа №5 «Прямоугольные
треугольники»
Итоговая контрольная работа.
8 класс
Входная контрольная работа.
Контрольная работа №1 :
«Четырёхугольники».
Контрольная работа №2: «Площадь. Теорема
Пифагора».
Контрольная работа №3 : «Подобие
треугольников»
Контрольная работа № 4 по теме:
«Применение подобия треугольников к
решению задач».
Контрольная работа №5 по теме:
«Окружность»
Итоговая контрольная работа.
9 класс
Входная контрольная работа
Контрольная работа № 1: «Векторы. Метод
координат»
Контрольная работа № 2: «Соотношения
между сторонами и углами треугольника».
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4
5
6

Контрольная работа № 3: «Длина
окружности и площадь круга»
Контрольная работа № 4: «Движения»
Итоговая контрольная работа
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Тематические контрольные работы 7 класс
Контрольная работа № 1«Начальные геометрические сведения»
1о. Три точки B, C и D лежат на одной прямой. Известно, что BD = 17, DC = 25. Какой
может быть длина отрезка BC?
2о. Сумма вертикальных углов МОЕ и DCO, образованных при пересечении прямых МС и
DE, равна 204о. Найти угол MOD.
3о. С помощью транспортира начертите угол, равный 78о, и проведите биссектрису
смежного с ним угла.
Контрольная работа № 2 «Треугольники»
1о. Отрезки АВ и CD имеют общую середину О.Докажите, что DAO = СBO
C
/
A

//

//
O

B

/
D
2о. Луч AD – биссектриса угла А. На сторонах угла А отмечены точки В и С так, что
ADB = ADC. Докажите, что АВ = АС.
3о. Начертите равнобедренный треугольник АВС с основанием ВС. С помощью циркуля и
линейки проведите медиану ВВ1 к боковой стороне АС.
Контрольная работа № 3 «Параллельные прямые»
1о. OтрезкиEF и PQ пересекаются в их середине М. Докажите, что PE || QF
2о. Отрезок DM – биссектриса треугольника CDE. Через точку М проведена прямая,
параллельная стороне CD и пересекающая сторону DE в точке N. Найти углы
треугольника DMN, если  СDЕ = 68º
Контрольная работа № 4«Соотношения между углами и сторонами треугольника»
о
1 . ABE = 104о, DCF = 76о, AC = 12. Найти сторону АВ треугольника АВС.
E
M
В
А

С

D
F

2о. В треугольнике CDE точка М лежит на стороне СЕ, причем  СМD - острый.
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Докажите, что DE>DM
3о. Периметр равнобедренного тупоугольного треугольника равен 45см, а одна из его
сторон больше другой на 9см, Найти стороны треугольника.
Контрольная работа №5 «Прямоугольные треугольники»
1. Востроугольномтреугольнике MNP биссектрисауглаМпересекаетвысоту NK вточкеО,
причемОК = 9 см. НайдитерасстояниеотточкиОдопрямой MN.
2. Одинизугловпрямоугольноготреугольникаравен 60°,
асуммагипотенузыименьшегокатетаравна 42 см. Найдитегипотенузу.
3. Постройтепрямоугольныйтреугольникпогипотенузеиостромууглу.
4. * Спомощьюциркуляилинейкипостройтеугол, равный 105°.
Итоговая контрольная работа
1. В треугольнике АВС ∠А = 70°, ∠С = 55°.
а) Докажите, что треугольник АВС — равнобедренный, и укажите его основание.
б) Отрезок ВМ — высота данного треугольника. Найдите углы, на которые она делит угол
АВС.
2. Отрезки АВ и CD пересекаются в точке О, которая является серединой каждого из них
а) Докажите, что △АОС = △BOD.
б) Найдите ∠OAC, если∠ODB = 20°, ∠AOC = 115°.
3. В равнобедренном треугольнике с периметром 64 см одна из сторон равна 16 см.
Найдите длину боковой стороны треугольника.
8 класс
Входная контрольная работа
1) Точка М является серединой отрезка АВ, МВ=4,3дм. Найдите длину отрезка АВ в
сантиметрах.
2) Луч ВМ делит развернутый угол АВС на два угла, разность которых равна 460.
Найдите меньший из углов.
3) Периметр равнобедренного тупоугольного треугольника равен 45см, а одна из его
сторон больше другой на 9 сантиметров. Найдите меньшую сторону треугольника.
4) Один из углов прямоугольного треугольника равен 600, а сумма гипотенузы и
меньшего катета равна 42 сантиметрам. Найдите гипотенузу.
5) Один из углов равнобедренного треугольника равен 108 0. Найдите меньший угол
треугольника.
Контрольная работа №1: «Четырехугольники».
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.
Контрольная работа №2: «Площадь».
1. Смежные стороны параллелограмма равны 32 см и 26 см, а один из его углов равен
150°. Найдите площадь параллелограмма.
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2. Площадь прямоугольной трапеции равна 120 см 2, 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.
Контрольная работа №3: «Подобные треугольники».
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.
Контрольная работа №4: «Соотношения между сторонами и углами треугольника».
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 В = 12 см,  А = 41°.
Контрольная работа №5: «Окружность».
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
Итоговая контрольная работа
1. Найдите площадь равнобедренного треугольника со сторонами 10см, 10см и 12
см.
2. В параллелограмме две стороны 12 и 16 см, а один из углов 150°. Найдите
площадь параллелограмма.
3. В равнобедренной трапеции боковая сторона равна 13 см, основания 10 см и 20
см. Найдите площадь трапеции.
4. В треугольнике АВС прямая MN, параллельная стороне АС, делит сторону ВС на
отрезки BN=15 см и NC=5 см, а сторону АВ на ВМ и АМ. Найдите длину отрезка MN,
если АС=15 см.
5. В прямоугольном треугольнике АВС
=90°, АС=8 см,
Найдите:
а)АС; б) высоту СD, проведенную к гипотенузе.
и

6. Дан прямоугольный треугольник АВС, у которого
А=60°. Найдите:
а) остальные стороны ∆АВС
б) площадь ∆АВС
в) длину высоты, опущенной из вершины С.

=45°.

С-прямой, катет ВС=6 см

9 класс
Входная контрольная работа
№1. В треугольнике АВС угол А равен 90 градусов, косинус угла В =3/4, АВ=12см.
Найдите ВС.
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№2. . В равнобедренном треугольнике боковая сторона равна 17 дм и основание равно 16
см. Найдите высоту треугольника, проведенную к основанию треугольника.
№3Найдите больший угол равнобедренной трапеции ABCD, если диагональ АС образует
с основанием AD и боковой стороной АВ углы, равные 25° и 40° соответственно.
№4. В параллелограмме ABCD диагональ AC в 2 раза больше стороны AB и ∠ACD = 20°.
Найдите меньший угол между диагоналями параллелограмма. Ответ дайте в градусах.
Контрольная работа № 1: «Векторы. Метод координат»
1.
В параллелограмме ABCD точка М является серединой стороны АВ, а
точка N делит сторону CD в отношении 2 : 1, считая от
точки С. Выразите векторы

MD , BN , MN

через векторы a  AB

и

b  AD .
2.
с  2а 

Известно, что

а 3;  2,

b  6 ; 2. Найдите координаты вектора

1
b .
2

3.

Найдите

координаты вектора MN

и его длину, если

4.

Даны координаты вершин треугольника АВС: А(-6; 1), В(2; 4), С(2; -

M(-8; -2), N(4;

-7)
2).
а) Найдите длину медианы АD.
б) Докажите, что треугольник АВС – равнобедренный и найдите его площадь.
5.

Постройте векторы а

векторы c  2 a  b и d  a 

а

и b , такие что a  2 см, b  3 см. Построить
2
b
3

b

Контрольная работа № 2: «Соотношения между сторонами и углами треугольника».
1. В треугольнике ABC<A = 45˚ , <B = 60˚ , BC = 3√2 . Найдите AC.
2. Две стороны треугольника равны 7 см и 8 см, а угол между ними равен 120˚ .
Найдите третью сторону треугольника.
3. В треугольнике ABC<A = 45˚ , AB = 2 , AC = 3.Вычислите
Вычисли косинус угла между векторами 𝑛
⃗⃗⃗⃗⃗ ; 𝑚
⃗⃗ , если 𝑚
⃗⃗ {3 ; −4} ,
𝑛⃗{15; 8}
Контрольная работа № 3: «Длина окружности и площадь круга»
1). Найдите площадь круга и длину ограничивающей его окружности, если радиус
окружности равен 5 см.
2). Найдите площадь кольца, образованного двумя окружностями с общим
центром, если радиусы окружностей равны 15 см и 13 см.

1654

3). Вычислите длину дуги окружности с радиусом 4 см, если её градусная мера
равна 1200. Чему равна площадь соответствующего данной дуге кругового сектора?
4). Периметр правильного треугольника, вписанного в окружность, равен 6 3 см.
Найдите периметр правильного шестиугольника, описанного около той же окружности.
Контрольная работа № 4: «Движения»
1. Точка А (-2;3) симметрична точке А1 (6;-9) относительно точки В. Найдите
координаты точки В.
2. Дан треугольник АВС с вершинами А(2;1), В(-6;1), С(-1;5).
Треугольник А1В1С1 симметричен треугольнику АВС относительно прямой, заданной
уравнением х=1. Найдите координаты вершин А1, В1, С1.
3. Найдите вектор
параллельного переноса, при котором прямая у=3х-2
переходит в прямую у=3х+4, а прямая 3х+2у=2 переходит в прямую 6х+4у=3.
4. В результате поворота вокруг точки В(1;2) на 60 против часовой стрелки
точка А(4;2) перешла в точку А1. Найдите координаты этой точки.
5. Прямая m задана уравнением 3х+2у-5=0. Прямая n симметрична
прямой m относительно точки В(2;3). Напишите уравнение прямой n.
Итоговая контрольная работа
1. В равнобедренный треугольник с основанием 10 см и боковой стороной 5
см
вписан квадрат так, что две его вершины лежат на основании, а другие две вершины – на
боковых сторонах. Найдите сторону квадрата.
2. Найдите площадь круга, вписанного в ромб с диагоналями, равными 12 см и 16
см.
3. Найдите длину медианы ВМ треугольника АВС, если координаты вершин
треугольника А (2;5), В (0;0), С(4;3).
4. Точка М является серединой боковой стороны АВ трапеции ABCD. Найдите
площадь трапеции, если площадь треугольника MCD равна 28 см2.
5. Окружность радиуса 2 см, центр О которой лежит на
гипотенузе АС прямоугольного треугольника АВС, касается его катетов. Найдите площадь
треугольника АВС, если ОА=
см.
3.3.2.11.Информатика
Оценочные материалы
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется
программой и учебником. При проверке усвоения материала необходимо выявлять
полноту, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в
знакомых и незнакомых ситуациях.
2. Основными формами проверки ЗУН учащихся по информатике являются устный
опрос, письменная контрольная работа, самостоятельная работа, тестирование,
практическая работа за ПК.
3. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает
показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера
погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и
недочеты.
Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик не
овладел основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе.
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Недочетами считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла
полученного учеником задания или способа его выполнения, например, неаккуратная
запись, небрежное выполнение блок-схемы и т. п.
4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических
вопросов и задач.
Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему
содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические
факты и обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и
логически грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью.
Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно
выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями,
верно выполнен алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и
синтаксически верно по правилам какого-либо языка или системы программирования.
Практическая работа считается безупречной, если учащийся самостоятельно или
с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи, и был получен
верный ответ или иное требуемое представление задания.
5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при
самостоятельной работе на ПК, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ
выставляется одна из отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4
(хорошо), 5 (отлично).
6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или
оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения
информационными технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ
на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им
основных заданий.
Оценка контрольных и самостоятельных работ по теоретическому курсу
Оценка "5" ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью;
- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все
необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы,
графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям,
правильно записаны исходные формулы, записана формула для конечного расчета,
проведены математические расчеты и дан полный ответ;
- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ
литературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной
логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь
между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с
материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой
ситуации;
- учащийся обнаруживает 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.
Оценка "4" ставится в следующем случае:
- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в
ней имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные
формулы, но не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других
единицах измерения.
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- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет
вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении фактов,
определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;
- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в
достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом,
усвоенным при изучении других предметов.
Оценка "3" ставится в следующем случае:
- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не
менее 2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены
промежуточные расчеты.
- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной
полноте усвоения понятий и закономерностей;
- умеет применять полученные знания при решении простых задач с
использованием готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и
сложных количественных задач, требующих преобразования формул.
Оценка "2" ставится в следующем случае:
- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего
объема задания);
- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных
закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные
задачи.
Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию:
- оценка «5» ставится, если:
- работа выполнена полностью;
- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках
решения нет пробелов и ошибок;
- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные
неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного
материала).
- оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);
- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах
блок-схем или тексте программы.
- оценка «3» ставится, если:
- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах
блок-схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой
теме.
- оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными знаниями по данной теме в полной мере.
Практическая работа оценивается следующим образом:
- оценка «5» ставится, если:
- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач;
- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое
представление результата работы;
- оценка «4» ставится, если:
- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное
владение навыками работы с ПК в рамках поставленной задачи;
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- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено не более
трех ошибок;
- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к
решению поставленной задачи.
- оценка «3» ставится, если:
- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но учащийся
владеет основными навыками работы на ПК, требуемыми для решения поставленной
задачи.
- оценка «2» ставится, если:
- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
обязательными знаниями, умениями и навыками работы на ПК или значительная часть
работы выполнена не самостоятельно.
Тест оценивается следующим образом:
«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы;
«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы;
«3» - 51-70% правильных ответов на вопросы;
«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы.
Критерии оценивания презентаций учащихся
5
4
Оценка
Почти полностью
Содержание Работа
полностью
сделаны
завершена
наиболее важные
компоненты
работы
Работа
Работа
демонстрирует
демонстрирует
глубокое
понимание
понимание
основных
описываемых
моментов, хотя
процессов
некоторые детали
не уточняются
Даны
Имеются
интересные
некоторые
дискуссионные
материалы
материалы.
дискуссионного
Грамотно
характера.
используется
Научная лексика
научная лексика используется, но
иногда не
корректно.

3
Не все
важнейшие
компоненты
работы
выполнены
Работа
демонстрирует
понимание, но
неполное

2
Работа сделана
фрагментарно и с
помощью
учителя

Дискуссионные
материалы есть в
наличии, но не
способствуют
пониманию
проблемы.
Научная
терминология или
используется
мало или
используется
некорректно.

Минимум
дискуссионных
материалов.
Минимум
научных
терминов

Работа
демонстрирует
минимальное
понимание
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Дизайн

Ученик
предлагает
собственную
интерпретацию
или развитие
темы
(обобщения,
приложения,
аналогии)
Везде, где
возможно
выбирается
более
эффективный
и/или сложный
процесс
Дизайн логичен
и очевиден
Имеются
постоянные
элементы
дизайна. Дизайн
подчеркивает
содержание.
Все параметры
шрифта хорошо
подобраны
(текст хорошо
читается)

Хорошо
подобрана,
соответствует
содержанию,
обогащает
содержание
Грамотность Нет ошибок: ни
грамматических,
ни
синтаксических
Графика

Ученик в
большинстве
случаев
предлагает
собственную
интерпретацию
или развитие
темы

Ученик иногда
предлагает свою
интерпретацию

Интерпретация
ограничена или
беспочвенна

Почти везде
выбирается более
эффективный
процесс

Ученику нужна
помощь в выборе
эффективного
процесса

Ученик может
работать только
под
руководством
учителя

Дизайн есть

Дизайн не ясен

Графика
соответствует
содержанию

Дизайн
случайный
Нет постоянных
элементов
дизайна. Дизайн
может и не
соответствовать
содержанию.
Параметры
шрифта
недостаточно
хорошо
подобраны, могут
мешать
восприятию
Графика мало
соответствует
содержанию

Минимальное
количество
ошибок

Есть ошибки,
мешающие
восприятию

Много ошибок,
делающих
материал
трудночитаемым

Имеются
постоянные
элементы
дизайна. Дизайн
соответствует
содержанию.
Параметры
шрифта
подобраны.
Шрифт читаем.

Элементы
дизайна мешают
содержанию,
накладываясь на
него.
Параметры не
подобраны.
Делают текст
трудночитаемым

Графика не
соответствует
содержанию
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Проверочные работы
№

Тема контрольной работы

7 класс
Входная диагностическая работа
Итоговое тестирование
8 класс
Входная диагностическая работа
Итоговое тестирование
9 класс
Входная диагностическая работа
Итоговое тестирование

Дата
а

б

в

г

10.09
14.09
20.05
24.05

8.09

10.09
13.09
20.05
23.05

10.09
13.09
20.05
23.05

8.09
14.09
18.05
24.05

8.09
14.09
18.05
24.05

8.09

10.09
13.05

13.09
16.05

8.09
18.05

14.09
17.05

18.05

18.05

10.09
13.05

7 класс
Входная диагностическая работа
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11 Отметь, что делает презентацию мультимедийной?
□ Звук
□ Анимация
□ Демонстрация
□ Интерактивное управление
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Часть 2.

Итоговое тестирование
Задание 1.
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 № 2
Сколько информации (в Кбайтах) содержит текст, состоящий из 900 символов, если
известно, что каждый символ кодируется двумя байтами. Ответ округли до сотых.
Задание № 3.
За сколько секунд можно передать текст (объём текста получили в задаче выше), если
скорость канала связи равна 14400 бит/с?
Задание № 4.
Составьте схему передачи информации?
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1. Кодирующее устройство
4. Приёмник
2. Декодирующее устройство
5. Канал связи
3. Источник
Задание № 5.
Определите, к какому виду (системному или прикладному) программному обеспечению
относится каждый из приведённых ниже видов программного обеспечения.

Системное ПО

Архиваторы
Операционные системы
Мультимедиа проигрыватели
Программы обслуживания дисков
Текстовый процессор
Электронные учебники
Компьютерные игры
Графические редакторы
Коммуникационные программы

Прикладное ПО

Антивирусные программы

Задание № 6.
Запишите полные имена всех файлов, размещенных на диске, файловая структура
которого представлена ниже:
Е:\
ИЗОБРАЖЕНИЯ
WWW.jpeg
УСТРОЙСТВО ПК

Системный блок.jpeg

Устройства ввода.jpeg
ТЕКСТЫ

Программное обеспечение.txt

Системы программирования.doc
Презентация MacOS.ppt
Задание № 7.
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.
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Используя текст, заполните таблицу:
Утверждение

Верно

Неверно

Нет
информац
ии

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
функционирование всех устройств ПК

совместное

Гипертекст – это текст, в котором
осуществляться переходы по ссылкам

могут

Задание № 8.
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 № 9.
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
Закодируйте полное имя файла буквами
Задание № 10.
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 № 11.
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Внесите недостающие надписи в схему «Информационные потоки».
Внутренняя
память

Задание № 12. Установи последовательность действий с информацией
1. обработка информации
3. передача информации
2. сбор информации
4. хранение информации
8 класс
Входная диагностическая работа
1. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют
а) понятной б) полной в) полезной г) достоверной
2. Двоичный код каждого символа при кодировании текстовой информации (в кодах
Unicode) занимает в памяти персонального компьютера:
а) 1 байт б) 1 Кбайт в) 2 байта г) 2 бита
3. Измерение температуры представляет собой
а) процесс хранения информации б) процесс передачи информации
в) процесс получения информации г) процесс обработки информации
4. Какое устройство ПК предназначено для вывода информации?
а) процессор б) монитор в) клавиатура г) магнитофон
5. Операционные системы входят в состав:
а) системы управления базами данных б) систем программирования
в) прикладного ПО г) системного ПО
6. Пример полного имени файла:
а) C:\Work\documents.docx б) \Рабочие программы\Сочинения
в) C:\Work\documents
7. Растровое изображение – это:
а) Рисунок представленный из базовых элементов
б) Рисунок представлен в виде совокупности точек
в) Рисунок представлен геометрическими фигурами
8. В каком из перечисленных предложений правильно расставлены пробелы между
словами и знаками препинания?
а) Имеем – не храним , потеряем – плачем.
б) Имеем – не храним, потеряем – плачем.
в) Имеем – не храним,потеряем – плачем.
г) Имеем – не храним, потеряем–плачем.
9. Текстовым форматом документа является:
а) .xls б) .doc в) .ppt г) .jpeg
10. качестве гиперссылки можно использовать:
а) только фрагмент текста
б) только рисунок
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в) фрагмент текста, графическое изображение, управляющий элемент
г) ячейку таблицы
11. Одно их слов закодировано следующим образом 2+Х=2Х. Найдите это слово
а) сервер б) курсор в) модем г) ресурс
12. Расположите величины в порядке возрастания:
1010 байтов, 2 байта, 1 Кбайт, 20 битов, 10 битов
13. Пропускная способность некоторого канала связи равна 128 000 бит/с. Сколько
времени займет передача по этому каналу файла объемом 1,5 Мбайт?
14. Для хранения растрового изображения размером 64х64 пикселя отвели 512 байтов
памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения?
15. Сообщение, информационный объем которого равен 10 Кбайт, занимает 8 страниц по
32 строки, в каждом из которых записано 40 символов. Сколько символов в алфавите, на
котором записано это сообщение?
Итоговое тестирование
Задания с выбором ответа:
1.
Определи значения переменных a и b после выполнения фрагмента алгоритма
А. 3, 12
Б. 5,10
В. 2, 17 Г. 10, 5

2.

Определи значения переменной с после выполнения фрагмента алгоритма
А. 72
Б. 75
В. 70
Г, 71

3.
Какое значение примет переменная y после выполнения
фрагмента программы
А. 26
Б. 16
В. 27
Г. 19

4. Какому логическому выражению соответствует таблица истинности
А
B
F
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
А. A & B
Б. A v B
В. ⌐(A & B)
Г. ⌐A& ⌐B
Задания с записью решения:
5. Переведи десятичное число 13510 в двоичную и восьмеричную систему счисления.
6. Переведи двоичное число 1000012 в десятичную систему счисления.
7. Выполни действия в двоичной системе счисления 10110+111
1101х101
8. Реши задачу с помощью кругов Эйлера
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9. Построй таблицу истинности для логического выражения
9 класс
Входная диагностическая работа
1. Преобразуйте единицы измерения информации
А) 4 Кбай =___бит
Б) 237 бит = 2 ___Гбайт
2.

Переведите числа в двоичную и десятичную системы:
А) 20010 = Х2
Б) 110012 = Х10
4. Выполните сложение чисел в двоичной системе счисления
100111 + 11010
5. Составьте таблицу истинности для выражения:
А ¬ В
6. Упростите логическое выражение:
А V ( ¬ А V В)
7. Дан фрагмент алгоритма
а:=8
b:=6+3*a
a:=b/3*a
Чему равно значение переменной а после его исполнения?
8. Какое значение будет иметь переменная р после выполнения программы, если с
клавиатуры введено число 7?
Program Primer1;
var a, b, p: integer;
Begin
writeln (‘Введите a’);
readln (a);
if (a>=7) then begin
b:=3;
p:=a*a+b*b;
end
Else begin
b:=5;
p:=(a+b)*(a+b);
end;
writeln (‘ p=’, p);
End.
Итоговое тестирование
№1
3.
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Для получения годовой оценки по МХК ученику требовалось написать доклад на 8
страниц. Выполняя это задание на компьютере, он набирал текст в кодировке Unicode.
Какой объём памяти (в Кбайтах) займет доклад, если в каждой строке по 32 символа, а на
каждой странице помещается 64 строки? Каждый символ в кодировке Unicode занимает
16 бит памяти.
№2
Для какого из приведённых имён истинно высказывание:
НЕ((Первая буква согласная) ИЛИ (Последняя буква гласная))?
1) Иван
2) Семён
3) Никита
4) Михаил
№3
Учительница Марья Петровна живёт на станции Васильки, а работает на станции
Дружба. Чтобы успеть с утра на уроки, она должна ехать по самой короткой дороге.
Проанализируйте таблицу и укажите длину кратчайшего пути от станции Васильки до
станции Дружба:

№4
В поисках нужного файла Саша последовательно переходил из каталога в каталог, при
этом он несколько раз поднимался на один уровень вверх и несколько раз опускался на
один уровень вниз. Полный путь каталога, с которым Саша начинал работу,
С:\Контрольные\Рубежные\Информатика.
Каким может быть полный путь каталога, в котором оказался Саша, если известно, что
на уровень вниз он спускался меньше раз, чем поднимался вверх?
1) С:\Контрольные
2) С:\Контрольные\Рубежные\Информатика
3) С:\Контрольные\Рубежные\Информатика\Вариант1
4) С:\Контрольные\Рубежные\Физика\Черновик
№5
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№6

№7

№8
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№9

№ 10
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№ 11
На киностудии снимали фильм про шпионов и закодировали сообщение придуманным
шифром. В сообщении присутствуют только буквы приведённого фрагмента кодовой
таблицы:
М Е Т Л А
01 100 110 101 10
Определите, какое сообщение закодировано в строчке:
1101000110.
В ответе запишите последовательность букв без запятых и других знаков препинания.
№ 12
Файл winter.jpeg был выложен в интернете по адресу ftp://spring.info/winter.jpeg. Потом на
этом сайте создали подкаталог months и файл переместили в этот подкаталог.
Укажите новый адрес указанного файла.

3.3.2.12.Физика
Методические и оценочные материалы.
Методические материалы.
Контроль за результатами обучения осуществляется через использование
следующих видов: входной, текущий, промежуточный, итоговый. При этом используются
различные формы контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, тест, проекты,
исследовательские работы.
Формы контроля: текущий и промежуточный проводится в форме контрольных
работ, рассчитанных на 45 минут, итоговый рассчитан на 2 часа, тестов и
самостоятельных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием.
Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и
проверяемого программного материала; содержание определяются учителем с учетом
степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.
Итоговая контрольная работа проводится после изучения всех тем программы в конце
учебного года.
Основной формой промежуточной аттестации является контрольная работа.
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся.
Оценка устного ответа обучающих.
Отметка "5" ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного
материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой
ситуации.
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3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала,
при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных
вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.
Отметка "4":
1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи,
применять полученные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении
изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных
понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной
помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка "2":
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований
программы, отдельные представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при
ответах на стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил
культуры устной речи.
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.
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ
Отметка "5" ставится, если обучающий:
1. Правильно определил цель опыта.
2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности проведения опытов и измерений.
3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение
результатов и выводов с наибольшей точностью.
4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из
опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы,
рисунки, графики, вычисления и сделал выводы.
5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего
места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).
6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил
работы с материалами и оборудованием.
Отметка "4" ставится, если обучающий:
1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности
измерений.
2. Или было допущено два-три недочета.
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3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
4. Или эксперимент проведен не полностью.
5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал
неполные.
Отметка "3" ставится, если обучающий:
1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем
наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные
результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.
2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта
провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены
ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов.
3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению
результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности
не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах,
схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на
результат
выполнения.
4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием),
которая исправляется по требованию учителя.
Отметка "2" ставится, если обучающий:
1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не
подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет
сделать правильных выводов.
2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.
3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки,
отмеченные в требованиях к оценке "3".
4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с
веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.
Отметка «1» ставится, если:
- работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и
умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не
самостоятельно.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка "5" ставится, если обучающий:
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.
2. Допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если обучающий выполнил работу полностью, но допустил
в
ней:
1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
2. Или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если обучающий правильно выполнил не менее 2/3 работы
или
допустил:
1. Не более двух грубых ошибок.
2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.
3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.
4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.
5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка "2" ставится, если обучающий:
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1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может
быть выставлена оценка "3".
2. Или если правильно выполнил менее половины работы
Отметка «1» ставится, если:
- работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и
умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не
самостоятельно.

№

Оценочные материалы
7класс. Физика.
Наименование работы

Дата

1
2
3

Лабораторная работа № 1 «Измерение размеров тел»
Лабораторная работа № 2«Измерение размеров малых тел»
Лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела»

4
5

Лабораторная работа №4 «Измерение объема тела»
Лабораторная работа №5 «Измерение плотности вещества
твердого тела»

6

Контрольная работа №1 по темам
движение», «Масса тела», «Плотность вещества»

7

«Механическое

Лабораторная работа № 6 «Измерение силы».

8

Лабораторная работа №7 «Исследование зависимости силы
трения от характера поверхности, ее независимости от площади».

9

Контрольная работа №2 по темам «Вес тела», «Сила»,
«Равнодействующая сила»

10

Контрольная работа №3 по темам «Давление твердых тел»,
«Давление в жидкости и газе», «Закон Паскаля».

11

Лабораторная работа №8 «Определение выталкивающей
силы, действующее на погруженное в жидкость тело»

12

Лабораторная работа № 9 «Исследование зависимости
выталкивающей силы от объема погруженной части от плотности
жидкости, ее независимости от плотности и массы тела»
Контрольная работа №4 по темам «Архимедова сила»,
«Плавание тел и судов», «Воздухоплавание».

13
14

Лабораторная работа №10 «Определение момента силы»

15

Лабораторная работа №11«Конструирование наклонной
плоскости с заданным значением КПД»

16

Контрольная работа №5 по теме «Механическая работа»,
«Мощность», «Энергия»

17

Итоговая контрольная работа.
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Лабораторная работа №1 «Измерение размеров тел».
Подготовительные вопросы и задачи:
1.

Найдите цену деления и снимите показания стрелки:

А)
ц.д. =

0
см

15

30

45

показания =

Б)
ц.д. =

100

0

200

300

400

см

показания =
2. Найдите цену деления:

15

0

30

45

ц.д. =

см
3.
№1

Найдите цену деления мензурок №1 и №2.

60
40
20

мл

№2

см3

40
ц.д. =

20

ц.д. =

0

0
С помощью какой мензурки - №1 или №2 измерения объема жидкости будут более
точными?
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4. Приведите примеры физических величин
5. Приведите примеры измерительных приборов, применяемых на
практике.
Цель работы:
Рекомендуемые приборы и материалы: Мензурка с жидкостью, термометр.
Внимание!
1.
При работе с мензурками НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ сосудами с
трещинами или с поврежденными краями.
2.
Если сосуд разбит в процессе работы, уберите со стола
осколки не руками или тряпкой, а сметите щеткой в совок.
Ход работы.
1.1. Внимательно рассмотреть мензурку. Определить цену её деления.
ц.д. = см3
1.2. Определите приблизительный объем жидкости, налитой в мензурку.
Vизм. =

см3

1.3. Определите абсолютную погрешность измерения объема жидкости.
∆V = см3
1.4. Вычислить относительную погрешность измерения объема жидкости (в
процентах).
εV = _____________________%
1.5. Записать ответ в виде:
V = Vизм. ± ∆V
V= см3
2.1. Внимательно рассмотреть термометр. Определить его цену деления.
ц.д. = 0С
2.2. Найти приближенное значение температуры, которую он показывает.
tизм. = 0С
2.3. Определить абсолютную погрешность измерения температуры.
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∆t = 0С
2.4. Вычислить относительную погрешность измерения температуры (в процентах).
εt =

%

2.5. Записать ответ в виде:
t = tизм. ± ∆t
t=

0

С.

3. Вывод.
Контрольные вопросы.
1. С чем связано, что объем и температура измерены приближённо?
2. Какой прибор (мензурка или термометр) более точно измерили
величину?
Лабораторная работа №2 «Измерение размеров малых тел».
Подготовительные вопросы и задачи:
1.
Можно ли с помощью школьной линейки с точностью до 0,1
мм измерить толщину проволоки, нити? Почему?
2.
Чтобы измерить диаметр проволоки, намотали вплотную на
карандаш 30 витков из неё. Длина из этих витков проволоки равна l =
мм.
3.
Определите диаметр проволоки.

l
4.
Стопка из 20 монет оказалась высотой h =
Толщина монеты =

мм.
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h

Способ, которым вы определили диаметр проволоки и толщину монеты,
называется способом рядов. Именно этим способом вы будете определять размеры малых
тел.
Цель работы:
Рекомендуемые приборы и материалы: Горох, пшено, линейка.
Ход работы.
1. Расположить 30-40 круглых горошин в один плотный ряд вдоль линейки.
Измерить длину ряда L.
2. Подсчитать число горошин N.
3. Заполнить полученные данные в таблицу.
Длина
L, мм

ряда,

Число
Размер одной
горошин
(крупиц горошины (крупиц
пшена), N
пшена), dизм., мм

Горох
Пшено
4. Подсчитать размер одной горошины.
5. Аналогичные измерения провести для пшена.
Вычисление погрешностей.
6. Для гороха.
ц.д. = мм
dизм. = мм
∆d = мм
ε= %
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d = dизм. ± ∆d
d = мм .
7. Для пшена.
dизм. = мм
∆d= мм
ε= %
d = dизм. ± ∆d
d= мм .
8. Определить длину ряда молекул на фотографии Lфот.= _______________________
мм.
Подсчитать число молекул и промежутков в ряде N = .
Найти размер одной молекулы на фотографии (увеличение фотографии 70000 раз)

dмол. фот. =мм
Зная увеличение, которое дает
молекулы

фотография. Определить истинный размер

dмол. ист.= мм
9. Вывод.
Контрольные вопросы.
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1. Почему диаметр горошины (крупинки пшена) измерены не совсем
точно?
2. Какими способами можно увеличить точность измерений?
Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела».
Подготовительные вопросы и задачи:
1. Как
с
помощью
весов
____________________________________.

определить

массу

тела?

В каких единицах может измеряться масса тела?
Выполните упражнения:
125 г = кг
500 мг =

г

60 мг = г
2 мг

=

г

50 г

= кг

2. Определяя массу тела, его уравновесили на весах, поставив на их
правую чашку следующие гири: одну 50 г, одну 20 г, две по 10 г, одну 500 мг, две
200 мг, одну 50 мг и две по 20 мг. Определите массу этого тела в г и кг.
m= (г)
m = (кг)
Цель работы:
Рекомендуемые приборы и материалы:
Весы, разновесы, пластилин (или листочки бумаги), три груза разной массы.
Внимание!
1.
При пользовании весами взвешиваемое тело кладите на левую
чашечку, а гири – на правую.
2.
Взвешиваемое тело и гири опускайте на чашечки осторожно,
начиная с наибольшей. Ни в коем случае не бросайте гири.
3.
По окончании работы с весами разновесы и гири поместите в
футляр, а не на стол.
Ход работы.
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1.
Ровно установить весы на столе. Уравновесить весы (с помощью
маленьких листочков или пластилина).
2.
Положить тело на левую чашечку весов. Соответственно, разновесы –
на правую. Добиться равновесия весов.
3.
Снять разновесы с чашечки весов. Подсчитать массу тела. Например,
набор гирь при взвешивании тела оказался следующий: 20г, 10г, 500мг, 50мг, 10мг.
Тогда масса тела будет равна:
mизм.= 20г+10г+500мг+50мг+10мг=30г 560мг=30,56г
4.
Подсчитать абсолютную и относительную погрешность измерения
массы, считая, что абсолютная погрешность равна:
m 

m(самой _ маленькой _ гири _ выраженная _ в _ граммах )
2

m 

m
mизм.

5.

Записать ответ в виде:

mтела= mизм.±∆m
6.

Сделать вывод.

Выполнение работы.
1.

Для первого тела:

mизм.= (г)= (г)
∆m = (г)= (г)
ε = (%)
m1= (г)
2.

Для второго тела:

mизм.= (г)= (г)
∆m= (г)= (г)
ε= (%)
m2 =

(г)
3.

Для третьего тела:
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mизм.= (г)= (г)
∆m =(г)= (г)
ε = (%)
m3= (г)
Вывод:
Контрольные вопросы.
1.
массы?
2.

Вследствие чего появляются погрешности при измерении
Масса какого тела измерена точнее? Почему?

Контрольная работа №1 по темам «Механическое движение», «Масса тела»,
«Плотность вещества»
Вариант 1
1.
Автомобиль на соревновании «Формула-1» движется со скоростью 250 км/ч.
Определите путь, который пройдет автомобиль за первые 18 мин соревнований.
Постройте график зависимости пути от времени.
2.
Определите, сколько времени находился в полете первый космонавт Юрий
Гагарин, если корабль двигался со скоростью 28 000 км/с, а длина траектории полета
составляла 41 000 км.
3.
Автомобиль проходит первые 2 км за 1 мин, а последующие 8 км за 2,4 мин.
Определите среднюю скорость движения автомобиля.
4.
Два мальчика, стоя на коньках на льду, оттолкнулись друг от друга и
разъехались в разные стороны. Скорость одного стала равна 4 м/с, другого — 2 м/с. Определите, масса какого мальчика больше и во сколько раз.
5.
Чайник вместимостью 2 л заполнен полностью водой. Определите массу
содержащейся в нем воды при комнатной температуре.

Вариант 2
Какое расстояние пролетит самолет Ту-154, если он летит со скоростью 800
км/ч и в полете находится 2,5 ч? Постройте график зависимости пройденного пути от
времени.
2.
Черепаха движется к морю со скоростью 0,14 м/с. Определите время, за
которое черепаха проползет 0,7 м.
1.
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3.
Электричка первую половину пути 5 км проходит за 4 мин, а следующие 10
км за 11 мин. Определите среднюю скорость электрички.
4.
На неподвижном плоту находится человек. Масса плота 450 кг, а масса
человека 90 кг. Человек прыгает с плота, и его скорость в прыжке равна 2 м/с. Определите
скорость, которую приобрел плот в результате взаимодействия.
5.
Объем стеклянного стакана равен 60 см3. Определите его массу.

Лабораторная работа №4«Измерение объема тела».
Подготовительные вопросы и задачи:
1.
а)

Определите цену деления мензурки и объем жидкости в ней.
мл

40

б)

см3

15

10
20

5

0
0

ц.д. =

ц.д. =
Vжидкости =
Vжидкости =
2. На рисунке в) показан уровень жидкости до погружения тела. На
рисунке г) показан уровень жидкости после погружения тела. Найти объем тела.
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см3

в)

г)

200

200

ц.д. =

150

Vжидкости до опускания =
100

100

Vжидкости после опускания =
Vтела =

50

50

Цель работы:
Рекомендуемые приборы и материалы:
Мензурка с жидкостью, три тела на нити разного объема.
Внимание!
1.
При работе с мензурками НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ сосудами с
трещинами или с поврежденными краями.
2.
Если сосуд разбит в процессе работы, уберите со стола
осколки не руками или тряпкой, а сметите щеткой в совок.
3.
При выполнении практических работ с применением ниток
НЕ ОБРЫВАЙТЕ нитки, а обрезайте их ножницами.
4.
При опускании груза в жидкость НЕ СБРАСЫВАЙТЕ груз
резко.
Ход работы.
1.
Определить цену деления мензурки.
2.
Налейте в мензурку столько воды, чтобы тело можно было
полностью погрузить в воду, и измерьте её объем.
3.
Опустите тело, объем которого надо измерить, в воду, удерживая его
за нитку, и снова измерьте объем жидкости.
4.
Проделайте опыты, описанные в пунктах 2 и 3, с некоторыми
другими имеющимися у вас телами.
5.
Определив таким образом приближенный объем тела Vизм.,
подсчитать абсолютную погрешность измерения объема ∆V и относительную
погрешность измерения объема εv.
6.
Результаты измерений и вычислений записать в таблицу.
7.
Записать ответ в виде:
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V = Vизм.±∆V
Считать, что абсолютная погрешность объема равна:
V 

ц.д.( мензурки )
,
2

а относительная погрешность:

V 
№
тела

V
Vизм. *100%

Началь
Объем
Объем
ный
объем жидкости и тела
см3
3
жидкости в тела Vкон, см
мензурке
V=Vко
3
Vнач, см3
-V
,
см
н
нач
1.

2*∆V,

εV, %

2.
3.
V1= ± (см3)
V2= ± (см3)
V3= ± (см3)
Вывод:
Контрольные вопросы.
1.
2.

Объем какого тела измерен точнее? Почему?
Какими ещё способами можно было бы измерить объем тела?

а) правильной формы?
б) неправильной формы?
Лабораторная работа №5 «Измерение плотности вещества твердого тела».
Подготовительные вопросы и задачи:
1.
Плотность
вещества
–
это
__________________________________________________
__________________________________________________________________
______
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1 см3

1 см3

1 см3

дуб

сосна

пробка

2.
Самый
тяжёлый
кубик
из
________________________________,
т.к.
______________
__________________________________________________________________
_______ Самый легкий кубик из _________________________________, т.к.
_______________
__________________________________________________________________
_______
3.
Кусок металла массой 461,5 г имеет объём 65 см 3. Что это за
металл?
Цель работы:
Рекомендуемые приборы и материалы:
Ход работы.
Используя данные лабораторных работ №3 и №4, заполнить таблицу.
Вычислить относительную погрешность определения плотности по

1.
2.
формуле:

  (

V
m

)
Vизм. mизм. *100%

Вычислить абсолютную погрешность определения плотности по

3.
формуле:
   изм.   

,

причем в данной формуле ερ должна быть выражена числом, а не в процентах.
Записать ответ в виде:

4.

   изм.  
Сделать вывод.

5.
№
тела

m
изм., г

V
3
,
см
изм.

ρиз
3
,
г/см
м.

∆
m, г

∆
V, см3

ε
ρ

ε
ρ, %

∆
ρ, г/см3
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1
.
2
.
3
.
ρ1 = ± (г/см3)
ρ2 =

± (г/см3)

ρ3 =

± (г/см3)

Вывод:
Контрольные вопросы.
1.

Определить, из каких веществ изготовлены тела.

1
тело:
___________________________________________________________________________
2
тело:
___________________________________________________________________________
3
тело:
___________________________________________________________________________
2.
Почему относительная
вычисляется по формуле:

  (

погрешность

определения

плотности

V
m

)
Vизм. mизм. *100%

3.
Как измениться плотность дуба, если взять дубовый брусок в 3 раза
большего объёма?
Лабораторная работа №6 «Измерение силы».
Подготовительные вопросы и задачи:
1.

Запишите формулы для расчета:

А)
силы
тяжести
________________________________________________________

mg

Б) сила упругости Fупр. _________________________________________________,
если Запишите единицы измерения:
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[mg] = _______________________________
[Fупр.] = ______________________________
2.
Силу измеряют с помощью прибора, называемого
______________________________
3.
В начале подъёма в лифте высотного здания человек ощущает,
что его прижимает к полу лифта. Меняется ли при этом физическая величина,
а если меняется, то как
А)
масса
_________________________________________________________
Б) сила
_____________

тяжести,

В) сила
_____________

давления

действующая
на

пол

на

лифта

человека

человека

___________________,

т.к.

_____________________________,

т.к.

Цель работы:
Рекомендуемые приборы и материалы: Динамометр, штатив, грузы, линейка.
Внимание!
При работе с динамометром НЕ НАГРУЖАЙТЕ его так, чтобы длина пружины
превосходила ограничитель на шкале.
Ход работы.
1.
Укрепите динамометр с закрытой шкалой вертикально в лапке
штатива. Отметьте горизонтальной чертой начальное положение указателя
динамометра – это будет нулевое значение шкалы.
2.
Подвесьте к крючку динамометра груз, масса которого102 г. На этот
груз действует сила тяжести, равная 1Н. С такой же силой груз растягивает
пружину динамометра. Эта сила уравновешивается силой упругости, возникающей
в пружине при её растяжении (деформации). Новое положение указателя
динамометра также отметьте горизонтальной чертой на бумаге.
3.
Затем, подвешивайте к динамометру второй, третий, четвертый грузы
той же массы, каждый раз отмечая черточками на бумаге положение указателя.
4.
Снимите динамометр со штатива и против горизонтальных черточек,
начиная с верхней, проставьте числа 0, 1, 2, 3 … Выше числа 0 напишите:
«Ньютон».
5.
Не подвешивая к динамометру грузы, получите шкалу с ценой
деления 0,1Н.
6.
Измерьте проградуированным динамометром вес двух тел. Для
каждого тела определите абсолютную ∆Р и относительную ε р погрешность
определения веса тела:
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P 

ц.д.(динамометра )
2

р 

Р
Ризм.

7.
Нарисуйте проградуированный динамометр. На нем другим цветом
показать вес первого тела Р1 и вес второго тела Р2.
8.
Сделать вывод.
Выполнение работы.
Проградуированный динамометр:
1 тело: Ризм. = Н
ΔР = Н
εр =

=%

2 тело: Ризм. = Н
ΔР = Н
εр =

= %

Вывод:
Контрольные вопросы.
1. Сделать рисунок с масштабом, на котором изобразить силу тяжести, силу
упругости вес тела.
1 тело:
2 тело:
4.
Определить массу каждого тела.
1 тело:
2 тело:
5.
Можно ли самим изготовить динамометр? Как?
Лабораторная работа №7«Исследование зависимости силы трения от
характера поверхности, ее независимости от площади».
Подготовительные вопросы и задачи:
1. В чём причины появления силы трения?
2. Какие виды силы трения вы знаете?
3. Запишите формулу для расчета силы
Охарактеризуйте каждую величину, входящую в неё.
4. От чего зависит сила трения?

трения

скольжения.

Цель работы:
Рекомендуемые приборы и материалы:Брусок с отверстиями, набор грузов по 100
г, деревянная линейка, динамометр
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Внимание!
При работе с динамометром НЕ НАГРУЖАЙТЕ его так, чтобы длина пружины
превосходила ограничитель на шкале.
Ход работы.
1.
При помощи динамометра измерьте вес предложенного бруска с
отверстиями. Ризм.
2.
Измерьте силу трения скольжения Fтр. бруска по столу, равномерно
двигая его, зацепив за крючок динамометра.
3.
Вставьте в отверстие на бруске один груз, повторите измерение как в
пункте 2.
4.
Проведите опыт с двумя грузами.
5.
По полученным данным построит график зависимости силы трения
скольжения от веса бруска с грузами.
6.
По графику определить приближенное значение силы трения
скольжения μтр., зная, что

 тр. 

Fтр
Р

Найти цену деления динамометра и соответственно, абсолютную погрешность
измерения веса ΔР и силы трения ΔFтр., полагая, что ΔР = ΔFтр..
7.
Рассчитать относительную погрешность определения коэффициента
трения скольжения εμ, полагая, что

  (

Fтр. Р

)
Fтр.
Р

8.
Найти абсолютную погрешность определения коэффициента трения
Δμ, считая, что
      тр.

9.

(причем, в данной формуле εμ берется числом, а не в процентах)
Записать ответ в виде:

μ = μтр. ± Δμ
10.

Сделать вывод

Выполнение работы.
№ опыта
Брусок
брусок

Р,

Fтр.,
Н

Н

ΔР
= ΔFтр, Н

εμ

εμ,

Δμ

%

+
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груз
брусок +
груз + груз

Fтр., Н

Р, Н

По графику:
μтр. = ____________________________________________________
εμ = ( + ) = _______________________________
εμ = %
Δμ = = ____________________________________
μ

= ± _______________________

Вывод:
Контрольные вопросы.
1.
Почему динамометр измеряет силу трения скольжения? (сделать
рисунок). Почему брусок двигают равномерно?
2.
Зависит ли коэффициент трения от площади поверхности?
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Контрольная работа №2 по темам «Вес тела», «Сила», «Равнодействующая
сила»
Вариант 1
Какая сила вызывает падение снежинок, которые образуются в облаках?
Шарик массой 2 кг движется равномерно и прямолинейно. Определите вес
шарика и силу тяжести, действующую на него. Сделайте рисунок и покажите на нем силу
тяжести и вес.
3.
К концу нити подвешен грузик. Сделайте рисунок и укажите силы,
действующие на шарик.
4.
Определите вес мальчика, стоящего на полу, если его масса 50 кг.
Изобразите на рисунке силу тяжести и вес мальчика.
5.
Определите равнодействующую трех сил: F1= 300 Н, F2= 150 Н, F3= 100 Н,
если известно, что они приложены к одной точке и действуют в одном направлении по
одной прямой.
6.
Вес ведра, наполненного медом, равен 150 Н. Определите плотность меда,
если масса ведра 1 кг. Ведро имеет цилиндрическую форму высотой 40 см с площадью
основания 2,5 дм2.
1.
2.

Вариант 2
Действует ли сила тяжести на листья, опадающие осенью с деревьев?
Снежный ком массой 4 кг катится равномерно и прямолинейно. Определите
вес снежного кома и силу тяжести, действующую на него. Сделайте рисунок и покажите
на нем силу тяжести и вес снежного кома.
3.
Шарик подвешен к стальной пружине. Изобразите на рисунке силы,
действующие на шарик.
4.
Люстра в виде шара имеет массу 5 кг. Определите вес люстры. Сделайте
рисунок и покажите вес и силу тяжести, действующую на люстру.
5.
Имеются три силы, приложенные в одной точке. Известно, что силы F1= 2
Н, F2= 4 Н направлены вверх, а сила F3= 3 Н — вниз. Определите равнодействующую
этих сил.
6.
Каков вес бидона цилиндрической формы высотой 50 см и площадью
основания 6 дм2, наполненного молоком, если масса пустого бидона 5,1 кг?
1.
2.

Контрольная работа №3 по темам «Давление твердых тел», «Давление в
жидкости и газе», «Закон Паскаля».
Вариант 1
1.
Определите давление воды на шлюз у его дна. Высота шлюза 20 м, а вода,
заполняющая его, находится на 4 м ниже верхнего уровня.
2.
Подводная лодка имеет площадь поверхности 200 м 2 и находится на глубине
1500 м. Определите силу давления морской воды на подводную лодку.
3.
Почему болят уши у ныряльщиков на большую глубину?

Вариант 2
1.

Определите давление меда на дно бочки, если высота его слоя 1,5 м.
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В сосуд, площадь дна которого 20 см2, налита вода до высоты 10 см.
Определите силу давления, созданную столбом воды.
3.
Почему при накачивании велосипедной шины качать насос с каждым разом
становится все труднее и труднее?
2.

Лабораторная работа №8«Определение выталкивающей силы, действующей
на погруженное в жидкость тело».
Подготовительные вопросы и задачи:
Покажите силы, действующие на тело в 1-м и 2-м случаях.

1.

1)

2)

В каком случае легче удерживать тело: в воздухе или в воде?

2.
Почему?
3.

Запишите формулы:

Архимедовой силы:

Веса тела в воздухе:

4. Запишите формулу нахождения Архимедовой силы, если известны
вес тела в воздухе Рв_воздухе и вес тела в жидкости Рв_жидкости.
5. Вес тела в воздухе 120 Н. Вес тела в воде 100 Н. Архимедова сила
Fарх=
Н.
Цель работы:
Рекомендуемые приборы и материалы: Динамометр, два тела разного объёма,
сосуд с водой, сосуд с насыщенном раствором поваренной соли.
Внимание!
1. При работе с мензурками НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ сосудами с
трещинами или с поврежденными краями.
2. При работе с динамометром НЕ НАГРУЖАЙТЕ его так,
чтобы длина пружины превосходила ограничитель на шкале.
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3. При опускании груза в жидкость НЕ СБРАСЫВАЙТЕ груз
резко.
Ход работы.
1.
Измерьте вес тела в воздухе с помощью динамометра. Рв воздухе
2.
Измерьте вес полностью погруженного тела в воде (проследите,
чтобы тело не касалось дна и стенок сосуда с водой). Рв жидкости
3.
Вычислите выталкивающую силу Fa
Fa = Pв воздухе – Рв жидкости
4.
Измерьте вес данного тела в насыщенном растворе поваренной соли.
5.
Вычислите выталкивающую силу, действующую на тело в растворе
поваренной соли.
6.
Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу №1.
7.
Пункты №2 - №5 повторите для тела большего объёма.
8.
Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу №2.
9.
Сделайте вывод.
Выполнение работы.
Таблица 1
№ тела
Меньшее
объему тело
Большее
объему тело

Вес
воздухе, Н

тела

в

Вес тела в
Выталкивающ
воде, Н
ая сила, Н

Вес тела
воздухе, Н

в

Вес тела
насыщенном
растворе соли, Н

по
по

Таблица 2
№ тела

в

Выталкивающ
ая сила, Н

Меньшее по
объему тело
Большее по
объему тело
Вывод:
Контрольные вопросы.
1.

Какими способами можно было бы ещё измерить выталкивающую

силу?
2.
Всегда ли одинакова выталкивающая сила, действующая на данное
тело? Почему?
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Лабораторная работа №9 «Исследование зависимости выталкивающей силы
от объема погруженной части от плотности жидкости, ее независимости от плотности
массы тела».
Подготовительные вопросы и задачи:
1. Какие силы действуют на погруженное в жидкость тело?
2. Запишите условия при которых тела, помещенные в жидкость тонут,
всплывают или «висят» в толще жидкости (поставьте знак > или <). Нарисуйте


F
векторы Fтяж. и арх. .
а) тело тонет

б) тело «висит» в
толще жидкости

в) тело всплывает

Цель работы:
1 способ выполнения работы.
Рекомендуемые приборы и материалы: Сосуд с водой, деревянный брусок,
металлическая фольга.
Ход работы.
Опустить в сосуд с водой однородное деревянное тело. Что с ним происходит?
Зарисуйте, расставьте действующие на него силы.
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Как относятся величины сил
тяжести и силы Архимеда?

1.
Опустите в сосуд с водой однородное металлическое тело? Что с ним
происходит?
_______________________________________________________________________
_______ Зарисуйте, расставьте действующие на него силы.

Как относятся величины сил
тяжести и силы Архимеда?

2.
Возьмите кусок тонкой металлической фольги, скатайте из неё
рыхлый
неплотный
шар,
опустите
в
воду,
шар
___________________________________.
3.
Объясните ___________
4.
Скатайте эту же фольгу как можно плотнее, опустите в воду, шарик
___________________. Объясните
5.
Сделайте вывод.
2 способ выполнения работы.
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Рекомендуемые приборы и материалы: Весы, гири, измерительный цилиндр
(мензурка), пробирка-поплавок с пробкой, проволочный крючок, сухой песок,
фильтровальная бумага или сухая тряпка.
Ход работы.
1.
Насыпьте в пробирку столько сухого песка, чтобы она,
закрытая пробкой, плавала в мензурке с водой в вертикальном положении и
часть ее находилась над поверхностью воды.
2.
Определите выталкивающую силу, действующую на пробирку.
Она равна весу воды, вытесненной пробиркой. Для нахождения этого веса
определите сначала объем вытесненной воды. Для этого отметьте уровни
воды в мензурке до и после погружения пробирки в воду. Зная объем
вытесненной воды и плотность, вычислите ее вес.
3.
Выньте пробирку из воды, протрите ее фильтровальной
бумагой или тряпкой. Определите на весах массу пробирки с точностью до 1
г и рассчитайте силу тяжести. действующую на нее, она равна весу пробирки
с песком в воздухе.
4.
Насыпьте в пробирку ещё немного песка. Вновь определите
выталкивающую силу и силу тяжести. Проделайте это несколько раз, пока
пробирка, закрытая пробкой не утонет.
5.
Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу.
Отметьте, когда пробирка плавает и когда тонет или всплывает.
№
опыта

Выталкивающая
Вес
Поведение
сила. Действующая на пробирки с песком, пробирки в воде
пробирку, Н F=gρжV
Н
(плавает пробирка
или тонет)
P=gm
1.
2.
3.

6.

Сделайте вывод об условии плавании тел в жидкости.

Контрольные вопросы
1.
Березовый и пробковый шарики равного объема плавают в воде.
Какой из них глубже погружен в воду? Почему?
2.
Для отделения зерен ржи от ядовитых рожков спорыньи их смесь
высыпают в воду. Зерна ржи и спорыньи в ней тонут. Затем в воду добавляют соль.
Рожки начинают всплывать, а рожь остается на дне. Объясните это явление.
Контрольная работа №4 по темам «Архимедова сила», «Плавание тел и
судов», «Воздухоплавание».
Вариант 1
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1. Какую силу надо приложить, чтобы поднять под водой камень массой 300 кг,
объем которого 115 дм3?
2. Лодка весит 1000 Н. Каков объем погруженной в воду части лодки?
3. В сосуд с водой погрузили три шарика одинакового объема, изготовленные из
парафина, дуба и пробки. Какой из них погрузится на большую глубину? Ответ
обоснуйте.
Вариант 2
1. Прямоугольная баржа длиной 20 м, шириной 5 м погрузилась в воду
дополнительно на 10 см, когда на ее борт был взят трактор. Определите вес трактора.
2. На сколько ньютонов мраморный булыжник объемом 4 дм 3 будет легче в воде,
чем в воздухе?
3. Будет ли кусок льда плавать в керосине?
Лабораторная работа №10 «Определение момента силы».
Подготовительные вопросы и задачи:
1.
2.
3.
4.

Что представляет собой рычаг?
Что называется плечом силы?
Как найти плечо силы?
Что называется, моментом силы?

Цель работы:
Рекомендуемые приборы и материалы: линейка измерительная, динамометр,
набор грузов, штатив, рычаг.
Выполнение работы.
1.
На ось, закреплённую в муфте штатива, насадите рычаг и
уравновесьте его перемещением гаек на концах, так, чтобы рычаг расположился
горизонтально.
2.
Подвесьте 2 груза к левой половине рычага (точка А) на
расстоянии примерно 18см, от оси и путём проб, найдите место, где надо
подвесить три таких же груза справа ( точка В), чтобы уравновесить рычаг.
3.
Подвесьте 4 груза слева на расстоянии 10 см от оси.
Определите методом подбора, сколько грузов надо подвесить справа на
расстоянии 20 см, чтобы уравновесить рычаг.
4.
Подвесьте 3 груза справа (точка В) на расстоянии 12см от оси.
Определите при помощи динамометра, какую силу нужно приложить в точке
С, лежащей на 8см правее точки подвеса грузов, чтобы удержать рычаг в
равновесии.
5.
Определите моменты сил по результатам опыта.
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F2
A

d1

O

d2

С

B

F1F1

Результаты опытов занесите в таблицу.
№

c

опыта

ила
F1, Н

плечо
d1, м

сила
F2, Н

плечо
d2, м

=
Н*м

М1
F1*d1,

Момент сил
М2
= F2*d2,
Н*м

1
2
3
6.

Сравните моменты сил. (сравнение написать под каждым рисунком)

Опыт 1
А

О

F1

Опыт 2
А

В
F2

F1

Опыт 3

О

В
F2

F2
О

ВC

F1
7.
Сравните моменты сил по модулю и по знакам в каждом опыте.
(сравнение написать под каждым рисунком)
8.
Найдите алгебраическую сумму моментов сил относительно оси
вращения по результатам
каждого опыта. (ответ написать под каждым
рисунком)
9.
Сделать вывод
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Лабораторная работа №11 «Конструирование наклонной плоскости с
заданным значением КПД».
Подготовительные вопросы и задачи:
1.
Сформулируйте
«Золотое правило механики»
механизмов.
2.
Дают ли выигрыш в работе простые механизмы?
3.

Как определить механическую работу?

4.

Дайте определение К.П.Д. механизма.

5.

Запишите формулу К.П.Д.

для

простых

Цель работы:
Рекомендуемые приборы и материалы: динамометр, линейка, брусок, доска, набор
грузов, штатив.
Выполнение работы.

l
F1
N
Fтр
Fтяж

h

1.
Доску при помощи штатива установите в наклонном положении, для
этого верхний конец доски нужно зажать в лапке штатива, прихватив только ее
край.
2.
Нагрузив, брусок двумя грузами и прицепив к нему динамометр,
равномерно тяните брусок вверх по наклонной плоскости. При этом динамометр
покажет значение силы F1
F1 =__________________ (Н)
3.
Измерьте путь, который пройдет брусок в направлении действия
силы F1
l = ____________________ (м)
4.
Вычислите полную работу
Aполн = F1 *l
Aполн= __________________ (Дж)
5.
С помощью динамометра определите вес бруска с двумя грузами.
Р = ______________________(Н)
6.
Измерьте высоту h =
(м)
7.
Вычислите полезную работу
Aполезн = Р * h
Aполезн=
Дж
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8.

Сравните полученные значения работ.

Какая из них больше?
Почему?

9.
плоскости.

Определите коэффициент полезного действия (КПД) наклонной

_________= _________ *100%

_________ =_________
10.

Сделайте вывод.

Контрольная работа №5по теме «Механическая работа», «Мощность»,
«Энергия»
Вариант 1
1.
При подъеме груза по наклонной плоскости на высоту 2 м совершена работа
19 600 Дж. Определите массу груза, если КПД наклонной плоскости равен 50%.
2.
На рычаг действуют две силы, плечи которых равны 0,2 и 0,4 м. Сила,
действующая на меньшее плечо рычага, равна 2 Н. Чему должна быть равна сила, действующая на большее плечо, чтобы рычаг был в равновесии?
3.
Дирижабль массой 800 кг находится на высоте 50 м от поверхности земли.
Определите, какой потенциальной энергией обладает дирижабль на этой высоте.
4.
Получаем ли мы выигрыш в силе, пользуясь веслом при гребле?
Вариант 2
1.
Определите работу, которую можно совершить с помощью механизма, если
его КПД равен 60%, полезная работа 1,8 кДж.
2.
На концах рычага действуют две силы 2 и 12 Н. Расстояние от точки опоры
до большей силы — 2 см. Определите длину рычага, если под действием этих сил он
находится в равновесии. Какой выигрыш в силе дает данный рычаг? Сделайте чертеж.
3.
Определите потенциальную энергию самолета, если известно, что его масса
равна 10 т и находится он на высоте12 км.
4.
Почему по пологой лестнице подниматься легче, чем по крутой?
Итоговая контрольная работа
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1702
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№
1
2

3
4
5
6

7
8

9
10

8класс. Физика.
Наименование работы
Входная контрольная работа
Лабораторная работа № 1 «Измерение температуры.
Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от
времени. Определение количества теплоты»
Лабораторная работа
№ 2 «Определение удельной
теплоемкости»
Контрольная работа №1 по теме «Тепловые явления».
Лабораторная работа № 3 «Определение относительной
влажности»
Контрольная работа №2 по теме «Плавление и
отвердевание кристаллических тел, испарение и конденсация,
кипение, влажность воздуха».
Лабораторная работа №4 «Сборка электрической цепи и
измерение силы тока в ее различных участках»
Лабораторная работа №5 «Измерение напряжения.
Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки
и проводника или двух проводников напряжение складывать
нельзя (можно)»
Лабораторная работа №6 «Измерение силы тока и его
регулирование»

Дата

Лабораторная работа № 7 «Измерение сопротивления.
Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его
параметров и вещества».
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11

Контрольная работа по теме №3«Последовательное
соединение проводников, параллельное соединение проводников»

12

Лабораторная работа №8 «Измерение работы и мощности
электрического тока».

13

Контрольная работа по теме №4 «Работа электрического
поля по перемещению электрических зарядов. Мощность
электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. Конденсатор.
Энергия электрического поля конденсатора».
Лабораторная работа №9
«Сборка электромагнита и
испытание его действия»

14
15

Лабораторная работа №10 «Изучение электрического
постоянного тока (на модели)»

16

Лабораторная
работа
№11«Измерение
фокусного
расстояния линзы. Определение оптической силы линзы»

17

Контрольная работа №5по теме «Закон отражения. Закон
преломления света. Линзы».

18

Итоговая контрольная работа.

Входная контрольная работа

1705

1706

1707

Лабораторная работа №1 «Измерение температуры. Наблюдение зависимости
температуры остывающей воды от времени. Определение количества теплоты»
Цель работы: исследовать изменение со временем температуры остывающей
воды.
Приборы и материалы: сосуд с горячей водой (70оС – 80оС), стакан, термометр,
линейка.
Указания к работе
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1. Определите цену деления термометра: С = ___________________________
2. Налейте в стакан горячей воды.
3. Поместите термометр в воду и каждую минуту снимайте его показания,
результаты измерений занесите в таблицу.
4. По полученным данным постройте график изменения температуры с течением
времени, при этом по оси ОХ отмечайте время t, а по оси ОУ – температуру T.
5.Сравните изменения температуры воды, произошедшие за одну из первых и одну
из последних минут процесса остывания. Сделайте вывод о том, равномерно ли остывает
вода в области более высоких и более низких температур. В области каких температур
вода остывает быстрее?
Результаты
Время
t, мин
Температур

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

а
T, ºС

График
изменения
температуры
с
течением времени

Выводы:
_____________________________________________________________________________
______
Цель работы: определить количество теплоты, отданное горячей водой и
полученное холодной при теплообмене; объяснить полученный результат, пользуясь
законом сохранения энергии.
Приборы и материалы: калориметр, мензурка, термометр, сосуд с холодной водой,
горячая вода.
Указания к работе
Отмерьте мензуркой 100 мл холодной воды. Масса холодной воды m1 = 100 г.
Определите цену деления термометра: С = ___________________________
Измерьте термометром температуру холодной воды t1 = ________________
Отмерьте мензуркой 100 мл горячей воды. Масса горячей воды m2 = 100 г.
Перелейте во внутренний стакан калориметра горячую воду массой 100 г.
Измерьте термометром температуру горячей воды t2 = _________________
Перелейте в калориметр с горячей водой холодную воду. Осторожно помешивая
воду, измерьте температуру полученной смеси t = __________________________
Рассчитайте количество теплоты Q2, отданное горячей водой.
По
формуле:
Q2
=
с
m2
(t2
t);
Q2
=
____________________________________________
Рассчитайте количество теплоты Q1, полученное холодной водой.
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По
формуле:
Q1
=
с
m1
(t
t1);
Q1=
____________________________________________
Сравните количества теплоты Q1 и Q2. Сделайте соответствующий вывод.
Таблица
Масса
Начальная Температура Количество Масса Начальная Количество
холодной температу полученной теплоты,
горяче температу теплоты,
во ра
смеси
полученное й
ра горячей отданное
ды
холодной
t2,ºС холодной
воды
вод горячей
m воды
водой
mы
водой
1, кг
t1,º
Q1,
2, кг
t2,º
Q2,
С
Дж
С
Дж

Выводы:
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________
Лабораторная работа № 2 «Определение удельной теплоемкости»
Цель работы: научиться определять теплоёмкостьтела (цилиндра) при помощи
теплообмена с водой.
Приборы и материалы: стакан с водой, калориметр, термометр, весы,
металлический цилиндр на нити, сосуд с горячей водой.
Указания к работе
1. Налейте в калориметр холодную воду массой 100 ~ 150г (m1).
2. Определите цену деления термометра: С = ___________________________
3.Измерьте температуру воды в калориметре t1 = _______________________
4.Нагрейте цилиндр в сосуде с горячей водой (от 5 до 10 мин).
Измерьте её температуру t 2 =____________________________
5.Затем опустите его в калориметр с водой.
6.Измерьте температуру воды в калориметре после опускания цилиндра (При
установлении теплового равновесия) t =______________________
7.С помощью весов определите массу цилиндра m2 =_____________________
8.Рассчитайте количество теплоты Q1, которое получила вода при нагревании.
По формуле: (Q1 = c1m1(t-t1), где с1 - удельная теплоёмкость воды).
Q1 =________________________________________________________
9. Рассчитайте количество теплоты Q2, отданное металлическим цилиндром при
охлаждении.
По формуле: (Q2 = c2m2(t2-t), где с2 - удельная теплоёмкость вещества цилиндра,
значение которой надо определить).
Q2 = _________________________________________________________
10. Из равенства c1m1∆t1=c2m2∆t2 выразите с2 = _____________________________
Вычислите с2 = _____________________________
11. Сравните значение с2 с табличным.
Таблица
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m
1,

кг

t1
,°С

m
2,

кг

t2
,°С

с2

t,
°С

расч

Вещество,
из
с табл которого
изготовлен
цилиндр

Выводы:
Контрольная работа №1 по теме «Тепловые явления».
Вариант 1
1. В чугунной сковороде массой 500 г разогревается подсолнечное масло объемом
0,5 л от 20 до 320 °С. Какое количество теплоты необходимо для нагревания сковороды и
подсолнечного масла?
2. Какое количество теплоты выделится при полном сгорании 10 кг древесного
угля?
3. Если алюминиевую проволоку быстро сгибать и разгибать, то она нагреется.
Объясните, почему это происходит.
Вариант 2
1. На сколько джоулей уменьшится внутренняя энергия латунной гири массой 200 г
при ее охлаждении на 10 °С?
2. Какое количество теплоты выделится при полном сгорании 10 кг сухих
березовых дров?
3. Почему покрышки автомобильных колес изготавливают из особой резины,
которая не теряет прочности при высокой температуре?
Лабораторная работа № 3 «Определение относительной влажности»
Цель работы: измерить влажность воздуха в кабинете физики двумя способами и
сравнить полученные результаты.
Приборы и материалы: термометр, кусочек марли, нить, психрометр.
Указания к работе
1. Определите цену деления термометра: С = ___________________________
2. Изготовить модель психрометра. Для этого оберните резервуар термометра со
спиртом кусочком ткани и закрепите ее нитью.
3. Измерьте температуру воздуха в кабинете, tсухого= ______________________
4.Измерьте температуру воды в сосуде. Она должна иметь комнатную температуру.
5.Смочите ткань водой и некоторое время наблюдайте за изменением показаний
увлажненного термометра. Запишите температуру увлажненного термометра tувл. в тот
момент, когда температура перестанет изменяться.
tувл=______________________
6.Найдите разницу показаний сухого и влажного термометров ∆t= tсухого- tувл.
∆t= ______________________
7.Используя психрометрическую таблицу, определите влажность воздуха φ.
8.Сравните измеренное значение влажности с помощью модели психрометра с
влажностью, измеренной психрометром или волосным гигрометром.
Таблица
разница
влажность воздуха
темпер
температ
показаний сухого
φ
атура воздуха ура
и
влажного
в кабинете
увлажненного
модель
психром
термометров
tсухого,
термометра
психро
етр
или
∆t = tсухогоºC
tувл., ºC
метра
волосной
tувл
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ºC

гигрометр

Вывод:
Контрольная работа №2 по теме «Плавление и отвердевание кристаллических
тел, испарение и конденсация, кипение, влажность воздуха».
Вариант 1
1. Какое количество теплоты потребуется для нагревания 0,25 кг воды от 30 до 50
°С?
2. Какое количество теплоты необходимо для того, что бы расплавить 1 кг железа,
взятого при 10 °С? Постройте график процесса.
3. В чайнике только что закипела вода. Почему струя пара, выходящая из носика
чайника, становится видимой лишь на некотором расстоянии от отверстия?
Вариант 2
1. Рассчитайте количество теплоты, необходимое для нагревания и плавления 100 г
свинца. Начальная температура свинца 32 °С. Постройте график процесса.
2. Для получения дистиллированной воды водяной пар при 100 °С пропускают
через змеевик (холодильник), который охлаждается водой. Определите, какое количество
теплоты получила во да в холодильнике при получении 5 кг дистиллированной воды при
20 °С.
3. Оставаясь продолжительное время в сырой одежде или обуви, можно
простудиться. Почему?
Лабораторная работа №4 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока
в ее различных участках»
Цель работы: научиться собирать простейшие электрические цепи по схеме;
научиться измерять силу тока амперметром; убедиться на опыте, что сила тока в
различных последовательно соединенных участках цепи одинакова (с учетом
погрешностей измерений)
Приборы и материалы: источник питания постоянного тока, лампочка на
подставке, ключ замыкания тока, соединительные провода, амперметр для постоянного
тока (ц.д. 0,05А; предел измерений 2А)
Указания к работе
1.Соберите цепь по рисунку. Начертите её схему.

1712

2.Определить
цену
деления
амперметра
______________________________________
Погрешность
измерений
∆
а
_________________________________________________
3.Записать
показания
амперметра
___________________________________________
4. Соберите цепь по рисунку. Начертите её схему.
5.
Записать
показания
амперметра
I2
___________________________________________

С=
=
I 1=

=

6. Сравните показания амперметра и сделайте вывод.
Вывод:
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________
Лабораторная работа №5 «Измерение напряжения. Проверка гипотезы: при
последовательно включенных лампочки и проводника или двух проводников
напряжение складывать нельзя (можно)»
Цель работы: измерить напряжение на участке цепи, состоящем из двух
последовательно соединенных спиралей, и сравнить его с напряжением на концах каждой
спирали.
Приборы и материалы: источник питания, спирали-резисторы (2 шт.), вольтметр,
ключ, соединительные провода.
Указания к работе
1. Внимательно рассмотрите, что обозначено на панели вольтметра.
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2. Определите предел измерений и цену делений.
ВГ
=
____________,
НГ
=
____________________________________
3. Соберите электрическую цепь по схеме:

______________,

С

=

Запишите показания вольтметра: U1 = ____________________
4. Переключите вольтметр на второй резистор. Запишите показания вольтметра:
U2 =___________
5. Соберите электрическую цепь по схеме:

Запишите показания вольтметра: U = ____________________
6. Вычислите сумму напряжений U1+U2 на обеих спиралях и сравните с
напряжением U.
U = ____________________________________, U1+U2
U
Напряжен
Напряжени
Напряжени
Сумм
ие на участке
е
на
первой е
на
второй
а
цепи из двух
спирали
спирали
напряжений
спиралей
U1, В
U2, В
U1+U2
U, В

Сравн
ите:
U1+U2
и U

Вывод:
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________
Лабораторная работа №6 «Измерение силы тока и его регулирование»
Цель работы: научиться пользоваться реостатом для изменения (регулирования)
силы тока в цепи.
Приборы и материалы: источник питания, низковольтная лампа на подставке,
амперметр, ползунковый лабораторный реостат, ключ, соединительные провода.
Указания к работе
1. Составьте электрическую цепь из источника тока, реостата, амперметра, ключа.
Нарисуйте схему электрической цепи:
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2. Поставьте ползунок реостата посередине. Замкните цепь и запишите показания
амперметра.
I1 = _________________________________
3. Разомкните цепь и передвиньте ползунок реостата вправо. Замкните цепь и
запишите показания амперметра.
I2 = _________________________________
4. Разомкните цепь и передвиньте ползунок реостата влево. Замкните цепь и
запишите показания амперметра.
I3 = _________________________________
№
Опыта
1

Положе
Схема
ние
движка электрической
реостата
цепи
Посеред
ине

2

Слева

3

Справа

Сила
тока
I, А

5. Сделайте вывод, как меняется сила тока при увеличении сопротивления.
Вывод:
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________
Лабораторная работа № 7 «Измерение сопротивления. Обнаружение
зависимости сопротивления проводника от его параметров и вещества».
Цель работы: убедиться в том, что сила тока в проводнике прямо
пропорциональна приложенному напряжению на его концах; научиться измерять
сопротивление проводника при помощи амперметра и вольтметра.
Приборы и материалы: источники постоянного тока, исследуемый проводник
(небольшая никелиновая спираль), амперметр, вольтметр, реостат, ключ, соединительные
провода.
Указания к работе
1.Начертите схему электрической цепи, соединив последовательно источник
питания, спираль, амперметр, реостат, ключ.
2.Соберите электрическую цепь по схеме.
3. Измерьте силу тока: I1 = _______________
4. К концам исследуемого проводника присоедините вольтметр и измерьте
напряжение: U1 = ________________________
5. С помощью реостата измените силу тока и напряжение при четырех положениях
(крайнее левое, 1/3 от левого конца реостата, середина, крайнее правое) произвести

1715

измерения силы I тока в цепи и напряжения U на концах спирали. Значения записать в
таблицу.
6. Используя закон Ома, вычислите сопротивление R проводника по данным
каждого отдельного измерения.
Таблица
Напряже
Сила
Сопротивление
Положения
ние
тока
проводника
ползунка реостата
U, B
I, A
R = U/I, Oм
крайнее левое
1/3 от левого
конца реостата
Середина
крайнее правое
7.Сделайте вывод о том, как зависит сила тока от приложенного напряжения и
зависит ли сопротивление проводника от приложенного напряжения к проводнику и силы
тока в нем.
Вывод:__
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________
Контрольная работа по теме №3«Последовательное соединение проводников,
параллельное соединение проводников»
Вариант 1
1. Из какого материала изготовлен проводник, если при силе тока 2,25 А
напряжение на его концах 1,8 В? Длина проводника 10 м, площадь поперечного сечения
0,2 мм2
2. Амперметр показывает 0,9 А (рис. 16). Сопротивление R1 = 4 Ом, а напряжение на его зажимах 2 В. Найдите общее сопротивление участка ВС цепи.

3. Будет ли, и если будет, то как, изменяться накал нити электрической лампочки
(рис. 17) при перемещении ползунка реостата вправо; влево? Ответ обоснуйте.

4.
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Вариант 2
1. Какое сечение должно быть у медного провода длиной 8,5 м, чтобы при силе
тока 150 А напряжение на его концах было 6 В?
2. В цепь включено последовательно три сопротивления (рис. 18): R1 = 5 Ом, R2 = 6
Ом, R3 = 12 Ом. Какую силу тока покажет амперметр и каково напряжение между точками
А и B, если вольтметр показывает 1,2 В?

3. Лампа накаливания включена в осветительную сеть так, как показано на рисунке
19. Как следует изменить сопротивление реостата при увеличении напряжения в сети,
чтобы сохранить на лампе прежнее напряжение?
4.

Лабораторная работа №8 «Измерение работы и мощности электрического
тока».
Цель работы: определить мощность прибора и совершённую им работу.
Приборы и материалы: источник тока, амперметр, вольтметр, соединительные
провода, 2-3 лампочки разной мощности, ключ, часы (секундомер).
Указания к работе
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1. Соберите цепь, соединив последовательно источник тока, амперметр, лампочку,
ключ и, соединив параллельно лампочке, вольтметр.
2. Начертите схему цепи.
3. Снимите показания вольтметра и амперметра:
U = ________________, I =____________________
4. Рассчитайте мощность (P) и работу за 1минуту (A) по формулам:
P = I · UA = P · t
Р = ________________________________________
А = _______________________________________
Таблица
Время
Работа
№
Сила тока
Напряжение
Мощность
t,
А,
опыта
I, A
U, B
P, Вт
c
Дж

5. Проверьте, совпадает ли полученное значение мощности с мощностью,
обозначенной на лампе.
Вывод:
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________
Контрольная работа по теме №4 «Работа электрического поля по
перемещению электрических зарядов. Мощность электрического тока. Закон
Джоуля - Ленца. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора».
Вариант 1
1. Определите работу, совершаемую при перемещении электрического заряда 500
Кл через спираль электроплитки, включенной в сеть напряжением 220 В.
2. Какова мощность тока в приборе, если ток совершил работу 25 кДж за 12 мин?
3. В спирали электроплитки, включенной в сеть напряжением 220 В при силе тока
3,5 А, выделилось 693 кДж энергии. Сколько минут была включена в сеть плитка?
4. Какой заряд накопит конденсатор электроемкостью 1 мкФ, если его зарядить до
напряжения 100 В?
Вариант 2
1. Реостат в течение 15 мин находился под напряжением 105 В, при этом сила тока
была равна 210 мА. Определите работу тока в реостате за это время.
2. Электрическая лампочка включена в цепь напряжением 220 В, сила тока
составляет 0,4 А. Определите мощность тока в лампочке.
3. Определите количество теплоты, выделяемое электрической плитой за 15 мин,
если сопротивление ее спирали 20 Ом, а сила тока 4 А.
Лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита и испытание его действия»
Цель работы: научить собирать простейший электромагнит, понимать принцип
его действия.
Приборы и материалы: источник тока, соединительные провода, катушка и
сердечники к ней (железный), компас, металлические опилки или мелкие гвозди.
Указания к работе
1. Составьте электрическую цепь из источника тока, катушки и ключа, соединив
всё последовательно.
2. Замкните цепь и с помощью компаса определите полюса у катушки:
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справа
_____________________________,
слева
________________________________
3. Отодвиньте компас вдоль оси катушки на такое расстояние, на котором действие
магнитного поля катушки на стрелку будет едва заметно. Измерьте расстояние.
4. Вставьте железный сердечник в катушку. Изменилось ли действие
электромагнита на стрелку? Как? Измерьте расстояние.
5. Повторите опыт с опилками или мелкими металлическими предметами.
Таблица
№
о

Расстояние, м
сердечник

пыта

влияние на компас
1

без сердечника

2

железный

притяжение
опилок

Вывод:
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________
Лабораторная работа №10 «Изучение электрического постоянного тока (на
модели)»
Цель работы: ознакомиться с основными деталями электрического двигателя
постоянного тока на модели этого двигателя; выяснить зависимость скорости вращения
электродвигателя от напряжения
Приборы и материалы: модель электрического двигателя, источник тока,
соединительные провода, ключ.
Указания к работе
1.Внимательно изучите модель электродвигателя. Изучите устройство подвижной и
неподвижной частей, электроподводящую часть, коллектор, устройство щетки.
2.Соберите модель электродвигателя.
3.Подключите к нему источник тока и приведите электродвигатель во вращение.
4.Измените направление вращения подвижной части (якоря) электродвигателя,
изменив направление тока в цепи.
Вывод:
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________
Лабораторная работа №11 «Измерение фокусного расстояния линзы.
Определение оптической силы линзы»
Цель работы: экспериментально научиться получать изображения, даваемые
линзой,
определять фокусные расстояния и оптическую силу линзы
Приборы и материалы: собирающаяся линза, экран, измерительная лента,
источник света (свеча на подставке и спички; источник тока и лампочка)
Указания к работе
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1.Используя удалённый источник света (Солнце, свечу, лампочку в классе), с
помощью линзы получите на экране чёткое изображение.
2. Измерьте фокусное расстояние – F( это расстояние от линзы до изображения).
F =_______________
3.Измерьте d – расстояние от предмета до линзы. d = ___________________
4. Вычислите оптическую силу D линзы (D = 1/F). D = ____________________
5. С помощью линзы получите изображения и опишите получившиеся изображения
(прямое/перевёрнутое,
действительное/мнимое,
увеличенное/уменьшенное/равное
предмету), когда предмет находится:
1) за двойным фокусом линзы; d = _____________, f = ________________
2) на двойном фокусном расстоянии; d = _____________, f = ________________
3) между фокусом и линзой; d = _____________, f = ________________
Для каждого случая измерьте расстояние от предмета до линзы и расстояние от
линзы до изображения.
Таблица
Рассто
Рассто
Полож
Фокус
Оптиче
яние
от яние от линзы
ение предмета
ное
ская
сила
Вид
предмета до до
относительно
расстояние F, линзы,
D, изображения
линзы
изображения
фокуса линзы
м
дптр
d, м
f, м
произв
ольное
за
двойным
фокусом
линзы
на
двойном
фокусном
расстоянии
между
фокусом
и
линзой
Вывод:
________________________________________________________________________
___________
Контрольная работа №5по теме «Закон отражения. Закон преломления света.
Линзы».
Вариант 1
1.
Примером явления, доказывающего прямолинейное распространение света,
может быть:
1)
образование следа от реактивного самолета в небе;
2)
существование тени от дерева;
3)
мираж над пустыней;
4)
неизменное положение Полярной звезды на небе.
2.
Луч света падает на плоское зеркало. Угол отражения равен 24°. Угол между
падающим лучом и зеркалом:
1)
12°; 2) 102°; 3) 24°; 4) 66°.
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3.
Человек, находившийся на расстоянии 4 м от плоского зеркала,
переместился и оказался на расстоянии 3 м от зеркала. На сколько изменилось расстояние
между человеком и его изображением?
1)
6 м; 2) 4 м; 3) 2 м; 4) 1 м.
4.
Человек носит очки, фокусное расстояние которых равно 50 см. Оптическая
сила линз этих очков равна:
1)
D= 2 дптр; 2) D = -2дптр; 3) D= 0,02 дптр; 4) D= -0,02 дптр.
5.
Для получения четкого изображения на сетчатке глаза при переводе взгляда
с удаленных предметов на близкие изменяется:
1)
форма хрусталика;
2)
размер зрачка;
3)
форма глазного яблока;
4)
форма глазного дна.
6.
Определить абсолютный показатель преломления стекла, если скорость
света в нем 180 000 км/с.
7.
Постройте изображение предмета АВ в линзе. Охарактеризуйте
изображение.

Вариант 2
1.
Предмет, освещенный маленькой лампочкой, отбрасывает тень на стену.
Высота предмета 0,07 м, высота его тени 0,7 м. Расстояние от лампочки до предмета
меньше, чем от лампочки до стены в:
1)
7 раз;
2)
9 раз;
3)
10 раз;
4)
11 раз.
2.
Луч света падает на плоское зеркало. Угол отражения равен 35°. Угол между
падающим и отраженным лучами равен:
1) 40°; 2) 50°; 3) 70°; 4) 115°.
3.
Человек подошел к зеркалу на расстояние 1,2 м. На каком расстоянии от
человека находится его изображение?
1) 0,6 м; 2) 1,2 м; 3) 2,4 м; 4) 4,8 м.
4.
Человек носит очки, оптическая сила которых D = -4 дптр. Фокусное
расстояние линз этих очков равно:
1) F= 4 м; 2) F = -4 м; 3) F = 0,25 м; 4) F = -0,25 м.
5.
Человек с нормальным зрением рассматривает предмет невооруженным
глазом. На сетчатке глаза изображение предмета получается:
1)
увеличенным прямым;
2)
увеличенным перевернутым;
3)
уменьшенным прямым;
4)
уменьшенным перевернутым
6. Определить расстояние от Земли до Солнца, если свет проходит его за 8,26
мин.
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7. Постройте
изображение.

изображение

предмета

АВ

в

линзе.

Охарактеризуйте

Итоговая контрольная работа:

1722

1723

1724

№
1
2

3

9класс. Физика.
Наименование работы
Входная контрольная работа
Лабораторная
работа
№
1
«Исследование зависимости скорости от
времени и пути при равноускоренном
движении»
Лабораторная работа №2 «Измерение

Дата работы
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4

5

6

7

8

ускорения равноускоренного движения»
Контрольная работа №1 по темам
«Равномерное
и
равноускоренное
прямолинейное движение», «Первый закон
Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий
закон
Ньютона»,
«Закон
сохранения
импульса»
Лабораторная работа №3 «Измерение
времени процесса, периода колебаний.
Наблюдение зависимости периода колебаний
груза на нити от длины и независимости от
массы».
Контрольная работа №2 по темам
«Механические колебания», «Механические
волны в однородных средах».
Лабораторная
работа
№4
«Исследование явления электромагнитной
индукции».
Лабораторная
работа
№5
«Наблюдение явления дисперсии».

9

Лабораторная работа №6 «Измерение
радиоактивного фона»

10

Контрольная работа №3 по темам
«Состав атомного ядра», «Ядерные реакции»

11

Итоговая контрольная работа.

Входная контрольная работа
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Лабораторная работа № 1 «Исследование зависимости скорости от времени и
пути при равноускоренном движении»
Цели: определить ускорение движения шарика и его мгновенную скорость перед
ударом о цилиндр
Приборы и материалы: желоб металлический длиной 1,4 м; шарик металлический
диаметром 1,5-2 см; цилиндр металлический; метроном (один на весь класс); лента
измерительная; кусок мыла; штатив с муфтой и лапкой
Задание:
Установите наклон желоба с помощью штатива таким образом, чтобы шарик
проходил всю длину желоба (до удара о цилиндр, который располагается в нижней части
желоба) не менее чем за 3 удара метронома
Измерьте расстояние s, пройденное шариком за 3 или 4 удара метронома.
Результаты измерений занесите в таблицу
Вычислите время t движения шарика, его ускорение a и мгновенную скорость 𝜐
перед ударом о цилиндр. Результаты вычислений занесите в таблицу с учётом абсолютной
2𝑠∆𝑡+𝑡∆𝑠
погрешности, полагая ∆s = 5 мм = 5 · 10 -3 м; ∆t = 1 c; ∆a = 𝑡 3 ; ∆𝜐 = a∆t + t∆a
Результаты
Мгнов
Расст
Время
Уско
Ч
енная
ояние
движения
рение
исло
скорость
ударов
t
𝜐
метрон
a
=
0,5·
=
at
ома
s
s
t =
a
𝜐
2𝑠
n
, м ± ∆s
± ∆t
м/
±
∆a
±
∆𝜐
м
𝑡2
N
с2
c
/с
3
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4
Выводы:
_____________________________________________________________________________
______
Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения
равноускоренного
движения»
Тема: Измерение ускорения свободного падения
Цели: измерить ускорение свободного падения с помощью математического
маятника
Приборы и материалы: груз небольших размеров, длинная нить, штатив,
секундомер
Задание:
1)
Соберите математический маятник
Измерьте время t, в течение которого происходит 10 колебаний

2)

Измерьте длину lнити маятника. Результаты измерений занесите в
таблицу и рассчитайте ускорение свободного падения на Земле по формуле 𝑔 =
3)

4𝜋2 𝑙𝑁2
𝑡2

Следующие этапы (4-7) работы выполняются за компьютером с использованием
программы «Живая физика»
4)
Соберите математический маятник, достав необходимые приборы из
виртуального лабораторного шкафа
5)

Перенеситесь на Луну, затем на Юпитер / «среда», «гравитация»/

6)

Измерьте длину нити маятника / «окна», «свойства»/

7)
Результаты измерений занесите в таблицу и рассчитайте ускорение
свободного падения для Луны и для Юпитера
8)
Сравните ускорения свободного падения на Земле, Луне и Юпитере.
Сделайте вывод

ланета

Результаты
Число
Время
П колебаний N колебанийt,
с
З

емля

10

Дли
на нити l,

Ускор
ениеg, м/c2

м

10

Л
уна
Ю
питер
Выводы:

1732

Контрольная работа №1 по темам «Равномерное и равноускоренное
прямолинейное движение», «Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий
закон Ньютона», «Закон сохранения импульса»
I вариант
1. На рисунке 1 показано, как менялась с течением времени скорость
велосипедиста. Движение велосипедиста было прямолинейным и рассматривалось в
инерциальной системе отсчета. В какие промежутки времени равнодействующая всех
приложенных к велосипедисту сил была равна нулю?
Рис.1
2. На рисунке 2 изображен брусок, движущийся по поверхности стола под
действием двух сил: силы тяги F, равной 1,95 Н и силы сопротивления движению Fс ,
равной 1,5 Н. С каким ускорением движется брусок, если его масса равна 0, 45 кг ?

Рис.2
3. Масса висящего на ветке яблока примерно в 10 25 раз меньше массы Земли.
Яблоко притягивается к Земле с силой, равной 3Н. Притягивается ли Земля к яблоку?
Если да, то с какой силой?
4. При работе стиральной машины в режиме сушки поверхность ее барабана,
находящаяся на расстоянии 21 см от оси вращения, движется вокруг этой оси со
скоростью 20 м/с. Определите ускорение, с которым движутся точки поверхности
барабана.
5. На тележку массой 2 кг, катящуюся по арене цирка со скоростью 0,5 м/с, прыгает
собака массой 3 кг. Скорость движения собаки равна 1 м/с и направлена горизонтально по
ходу тележки. Определите скорость движения тележки с собакой.
II вариант
1. На рисунке 1 показано, как менялась с течением времени скорость
велосипедиста. Движение велосипедиста было прямолинейным и рассматривалось в
инерциальной системе отсчета. В какие промежутки времени равнодействующая всех
приложенных к велосипедисту сил была
равна нулю?

Рис.1.
2. Лыжник массой 60 кг скатывается с горы. При этом за 3с его скорость
увеличивается на 1,5 м/с. Определите равнодействующую всех приложенных к лыжнику
сил.
3. Сигнальная ракета пущена вертикально вверх со скоростью 30 м/с. Через какой
промежуток времени ее скорость уменьшится до нуля? На какую высоту поднимется за
это время ракета? (g = 10 м/с)
4. Увеличится или уменьшится сила гравитационного притяжения между
Меркурием и Венерой при увеличении расстояния между ними? Во сколько раз изменится
сила притяжения, если расстояние между этими планетами увеличится в 2 раза?
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5. Две игрушечные машины, массой по 0,2 кг каждая, движутся прямолинейно
навстречу друг другу. Скорость каждой машины относительно Земли равна 0,1 м/с. Равны
ли векторы импульсов машин? модули векторов импульсов? Определите проекцию
импульса каждой из машин на одну и ту же ось Х, параллельную их траектории
Вариант для более подготовленных учащихся
1. На рисунке 1 показано, как менялась с течением времени скорость
велосипедиста. Движение велосипедиста было прямолинейным и рассматривалось в
инерциальной системе отсчета. В какие промежутки времени равнодействующая всех
приложенных к велосипедисту сил была больше нуля?
Рис.1
2. Санки массой 3 кг к концу спуска с горы приобрели скорость 10 м/с и
продолжали равномерно двигаться по горизонтальной поверхности. Сколько времени
санки двигались по горизонтали и какой путь они при этом прошли, если действующая на
них сила трения была равна 2 Н?
3. Шишка, висевшая на кедре, оторвалась от ветки и за 2 с достигла земли. На
какой высоте висела шишка? Какую скорость она имела в момент падения? Какое
перемещение совершила за первую секунду движения к земле?
4. Автомобиль массой 103 кг движется на повороте по дуге окружности радиусом
10 м со скоростью 7 м/с. Определите центростремительное ускорение автомобиля и
действующую на его колеса силу трения, выполняющую роль центростремительной силы.
5. Железнодорожный вагон массой 36 т движущийся со скоростью 1м/с,
подъезжает к стоящей на том же пути платформе массой 24 т и автоматически сцепляется
с ней. Определите скорость движения платформы и вагона после сцепки.
Лабораторная работа №3 «Измерение времени процесса, периода колебаний.
Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и
независимости от массы».
Цели: выяснить, как зависят период и частота колебаний нитяного маятника от
длины его нити
Приборы и материалы: штатив с муфтой и лапкой; шарик с прикреплённой к
нему нитью длиной 130 см, протянутой сквозь кусочек резины; часы с секундной
стрелкой или метроном

Задание:
1)
Укрепите кусочек резины с висящим на нём маятником к
лапке штатива (длина нити маятника от точки подвеса до середины
шарика должна быть равна 5 см)
Для проведения первого опыта отклоните шарик от положения
равновесия на небольшую амплитуду (1-2 см) и отпустите.
2)

3)
Измерьте промежуток времени t, за который маятник совершит 30
полных колебаний. Результаты измерений запишите в таблицу
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4)
Проведите остальные 4 опыта так же, как и первый. При этом длину
lнити маятника каждый раз устанавливайте в соответствии с её значением в
таблице для данного опыта

Для каждого из 5 опытов вычислите и запишите в таблицу значения
𝑡
периода T колебаний маятника 𝑇 = 𝑁
5)

Для каждого из 5 опытов рассчитайте значения частоты ν колебаний
1
𝑁
маятника по формуле 𝜈 = 𝑇 или 𝜈 = 𝑡
6)

7)
Сделайте выводы о том, как зависят период и частота свободных
колебаний маятника от длины его нити
8)

Ответьте на вопрос. Увеличили или уменьшили длину нити маятника,

если:
а) период его колебаний сначала был 0,3 с, а после изменения длины
стал 0,1? ________
б) частота его колебаний вначале была равна 5 Гц, а потом уменьшилась
до 3 Гц?______
Результаты
№ опыта
1

Физическая величина
Длина нити маятника l, см

0

времени

2
5

3

Число полных колебаний N
Промежуток
колебаний t, с

5

2

0
для

0

4

5

4

8
25

1

3

3

3

0
3

0

3

0

0

30

Период колебаний T, с
Частота колебаний ν, Гц
Выводы:
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____
Контрольная работа №2 по темам «Механические колебания», «Механические
волны в однородных средах».
Вариант 1
1.
Груз, подвешенный на пружине, за 2 мин совершил 360 колебаний. Чему
равна частота и период колебаний груза?
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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.
По графику гармонических колебаний определите амплитуду, период и
частоту колебаний.

4.
Сколько колебаний совершил математический маятник за 20 с, если частота
его колебаний равна 5 Гц? Чему равен период его колебаний?
5.
Определите ускорение свободного падения на поверхности Марса при
условии, что там математический маятник длиной 150 см совершил бы 30 колебаний за
105 с.
6.
Чему равна скорость распространения морской волны, если человек,
стоящий на берегу, определил, что расстояние между двумя соседними гребнями волн
равно 8 м и за минуту мимо него проходит 45 волновых гребней?
7. Сколько времени идет звук от одной железнодорожной станции до другой по
стальным рельсам, если расстояние между ними 10 км, а скорость распространения звука
в стали равна 500 м/с?
8.
Каково соотношение частот колебаний двух маятников, если их длины
относятся как 1:4?

9.
Как изменится период колебаний математического маятника, если его
перенести с Земли на Луну (g3= 9,8 м/с2; gл = 1,6 м/с2)?
Вариант 2
1.
Нитяной маятник совершил 45 колебаний за 90 с. Определите период и
частоту колебаний.

2.
Определите, на каком расстоянии от наблюдателя ударила молния, если он
услышал гром через 6 с после того, как увидел молнию.
3.

По графику определите амплитуду, период и частоту колебаний.
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4. Какова длина математического маятника, совершающего гармонические
колебания с частотой 1,5 Гц на поверхности Луны? Ускорение свободного падения на поверхности Луны 1,6 м/с2.
5.
Длина морской волны равна 2 м. Какое количество колебаний за 10 с
совершит на ней поплавок, если скорость распространения волны равна 6 м/с?

6.
Как нужно изменить длину математического маятника, чтобы период его
колебаний уменьшить в 3 раза?
7. Определите длину математического маятника, который за 10 с совершает на 4
полных колебания меньше, чем математический маятник длиной 0,6 м.
8.
Один математический маятник имеет период колебаний 4 с, а другой — 5 с.
Каков период колебаний математического маятника, длина которого равна сумме длин
указанных маятников?

9.
Чему равна длина волны на воде, если скорость распространения волн равна
4,8 м/с, а тело, плавающее на воде, совершает 60 колебаний за 50 с?
Лабораторная работа №4 «Исследование явления электромагнитной
индукции».
Цели: изучить явление электромагнитной индукции
Приборы и материалы: миллиамперметр, катушка-моток, магнит дугообразный,
источник питания, катушка с железным сердечником от разборного электромагнита,
реостат, ключ, провода соединительные, модель генератора электрического тока (одна на
класс)

Задание:
1)
Подключите катушку-моток к зажимам
миллиамперметра
2)
Наблюдая
за
показаниями
миллиамперметра, подводите один из полюсов магнита к катушке; потом на несколько
секунд остановите магнит, а затем вновь приближайте его к катушке, вдвигая в неё.
Запишите, возникал ли в катушке индукционный ток во время движения магнита
относительно
катушки?
___________________________________________________________
во время его остановки? ______________________________________________
3) Запишите, менялся ли магнитный поток Ф, пронизывающий катушку, во
время движения магнита? __________________________________________________
во время его остановки? _______________________________________________
4) На основании ваших ответов на предыдущие вопросы запишите, при каком
условии в катушке возникал индукционный ток? _________________________
5) Почему при приближении магнита к катушке магнитный поток,
пронизывающий эту катушку, менялся? _________________________________
6) Проверьте, одинаковым или различным будет направление индукционного
тока в катушке при приближении к ней и при удалении от неё одного и того же
полюса магнита? (о направлении тока в катушке можно судить по тому, в какую
сторону от
нулевого
деления
отклоняется
стрелка
миллиамперметра)
____________________________________________________________________
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7) Приближайте полюс магнита к катушке с такой скоростью, чтобы стрелка
миллиамперметра отклонялась не более чем на половину предельного значения его
шкалы
8) Повторите тот же опыт, но при большей скорости движения магнита, чем в
первом случае
9) При большей или меньшей скорости движения магнита относительно
катушки магнитный поток Ф, пронизывающий эту катушку, менялся быстрее?
________
возникал
больший
по
модулю
ток?
_____________________________________
10) Запишите, как зависит модуль силы индукционного тока, возникающего в
катушке, от скорости изменения магнитного потока Ф, пронизывающего эту катушку?
_________________________________________________________________
11) Соберите
установку
из
следующих
элементов,
соединённых
последовательно: источник питания, ключ, катушка с железным сердечником
(катушка 2), реостат
12) На катушку с сердечником наденьте катушку-моток (катушка 1), к которой
подключен миллиамперметр

13)
Проверьте, возникает ли в катушкемотке (1) индукционный ток в следующих
случаях:
а)
при замыкании и размыкании цепи, в которую включена катушка 2
________________
б)
при
протекании
через
катушку
2
постоянного
тока
_____________________
в)
при увеличении и уменьшении силы тока, протекающего через
катушку 2, путём перемещения в соответствующую сторону движка реостата
____________
14)В каких из перечисленных в пункте 13 случаев (а, б, в) меняется магнитный
поток, пронизывающий катушку 1? ______________________________________
Почему он меняется? ____________________________________________________
15)Пронаблюдайте возникновение электрического тока в модели генератора.
Объясните, почему в рамке, вращающейся в
магнитном поле, возникает индукционный ток
______________________________________
16)
Выводы:
_____________________________________________
_____________________________________________
________________________________
Лабораторная работа №5 «Наблюдение
явления дисперсии».
Цели: выделить основные отличительные признаки сплошного и линейчатого
спектров
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Приборы и материалы: генератор «Спектр», спектральные трубки с водородом,
криптоном, неоном, источник питания, соединительные провода, стеклянная пластинка со
скошенными гранями, лампа с вертикальной нитью накала, призма прямого зрения
Задание:
1) Расположите пластинку горизонтально перед глазом. Сквозь грани,
составляющие угол 45о, наблюдать сплошной спектр.
2) Выделить основные цвета полученного сплошного спектра и записать их в
наблюдаемой последовательности.
3) Повторить опыт, рассматривая сплошной спектр через грани, образующие
угол 60о. Записать различия в виде спектров.
4) Наблюдать линейчатые спектры водорода, криптона, неона, рассматривая
светящиеся спектральные трубки сквозь грани стеклянной пластины. Записать наиболее
яркие линии спектров. (Наблюдать линейчатые спектры удобнее сквозь призму прямого
зрения).
5) Сделайте вывод.
6) Выполните следующие задания:
а) На рисунках А, Б, В приведены спектры излучения газов (А и В) и газовой
смеси
Б.
На
основании
анализа
этих
участков
А
спектров
можно
сказать,
что
смесь
газов
содержит:
Б
1)
только
газы
А
и
В
В
2)
газы
А,
В
и
другие
3)
газ
А
и
другой
неизвестный
газ
4) газ В и другой неизвестный газ
б) На рисунке приведен спектр
поглощения смеси паров неизвестных
металлов.
Внизу
–
спектры
поглощения
паров
лития
и
стронция.
Что
можно
сказатьСмесь о
химическом
составе
смеси
металлов?
1)
смесь
содержит
литий,
стронций
и
Li
ещё
какие–то
неизвестные
элементы;
2)
смесь
содержит
литий
и
ещё
какие-то
неизвестные элементы, а стронция не
Sr
содержит;
4
λ мм
3)
смесь
содержит
стронций
и 6 ещё5
какие-то
0
0
0
,
неизвестные
элементы,
а
лития
не
содержит;
0
0
0
4) смесь не содержит ни лития, ни стронция.
Выводы:
____________________________________________________________________
Лабораторная работа №6 «Измерение радиоактивного фона»
Цели: получить практические навыки по использованию бытового дозиметра для
измерения радиационного фона
Приборы и материалы: дозиметр бытовой, инструкция по его использованию.
Бытовые дозиметры предназначены для оперативного индивид. контроля
населением радиационной обстановки и позволяют приблизительно оценивать мощность
эквивалентной дозы излучения. Большинство соврем. дозиметров измеряет мощность
дозы излучения в микрозивертах в час (мкЗв/ч), однако до сих пор широко используется и
другая единица – микрорентген в час (мкР/ч). Соотношение между ними такое: 1 мкЗв/ч =
100 мкР/ч
Задание:
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1)
Внимательно изучите инструкцию по работе с дозиметром и
определите:
а)
каков порядок подготовки его к работе
б)
какие
виды
ионизирующих
излучений
он
измеряет
______________________
________________________________________________________________________
__
в)
в каких единицах регистрирует прибор мощность дозы излучения
_______
г)
какова
длительность
цикла
измерения
_______________________________
д)
каковы
границы
абсолютной
погрешности
измерения
_________________
е)
каков порядок контроля и замены внутреннего источника питания
ж)
каково расположение и назначение органов управления работой
прибора
2)
Произведите внешний осмотр прибора и его пробное включение
3)
Убедитесь, что дозиметр находится в рабочем состоянии
4)
Подготовьте прибор для измерения мощности дозы излучения
5)
Измерьте 8 раз уровень радиац. фона, записывая каждый раз
показание дозиметра
6)
Вычислите среднее значение радиационного фона
7)
Вычислите, какую дозу ионизирующих излучений получит человек в
течение года, если среднее значение радиационного фона на протяжении года
изменяться не будет. Сопоставьте ее со значением, безопасным для здоровья
человека
8)
Сравните полученное среднее значение фона с естественным
радиационным
фоном,
принятым
за
норму
(0,15
мкЗв/ч)
____________________________________
Результаты
С
Д
Б
р.
оза ион. езопас
№
1 2 3 4
5 6 7 зн.рад.
8
изл.за
н.
опыта
фона
год
д
оза
П
оказание
дозимет
ра
Выводы:
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____
Контрольная работа №3
реакции»

по темам «Состав атомного ядра», «Ядерные
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1743

Итоговая контрольная работа

1744

1745

1746

1747

3.3.2.13.Биология
Контроль за результатами обучения осуществляется через использование
следующих видов: входной, текущий, промежуточный, итоговый. При этом используются
различные формы контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, тест, проекты,
исследовательские работы.
Формы контроля: текущий и промежуточный проводится в форме контрольных
работ, рассчитанных на 45 минут, итоговый рассчитан на 2 часа, тестов и
самостоятельных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием.
Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и
проверяемого программного материала; содержание определяются учителем с учетом
степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.
Итоговая контрольная работа проводится после изучения всех тем программы в конце
учебного года.
Основной формой промежуточной аттестации является контрольная работа.
Методы на уроках биологии.
1.
Наблюдение -самый простой и доступный метод. Например можно
наблюдать сезонные изменения в природе, в жизни растений и животных, поведение
животных и т.д.
2.
Описание биологических
объектов
(устная
или
письменная
характеристика).
3.
Сравнение–
нахождение
сходств
и
различий
между
организмами,объектами и т.д.. Этот метод широко применяется в систематике.
4.
Экспериментальный метод (в лабораторных или естественных условиях)
– биологические исследования с использованием различных приборов и методов физики,
химии.
5.
Микроскопия – исследование строения клеток и клеточных структур с
помощью световых и электронных микроскопов. Световые микроскопы позволяют
увидеть формы и размеры клеток, отдельных органоидов.
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Приемы .
- Творческие задания.
-Выделение опорных слов.
- Ищем непонятное.
- Вопросы к тексту, к теме.
Технологии.
1. Структурно-логические технологии.
Использование современных структурно-логических технологий является одним из
важнейших ресурсов повышения качества урока как базовой единицы деятельности
учителя. Современные структурно-логические технологии основываются на лучших
традициях российского образования, системном подходе и принципах “от простого к
сложному”, “от теоретического к практическому”.
2. Информационно-коммуникационные технологии.
Сами по себе информационные технологии в образовании являются предметом
изучения информатики. Для других предметов информационные технологии служат
современным и эффективным инструментом для повышения качества образовательного
процесса.

работа с ЦОР и ЭОР;

лекции с мультимедийным сопровождением;

создание учениками мультимедийных презентаций по темам и разделам
учебных курсов;

организация исследования на уроках и внеурочной деятельности,
проведение экспериментов, демонстрация отчетов учащихся об исследовании;

поиск информации, написание рецензий на найденный в сети источник,
создание аннотированных списков ресурсов Интернет по заданной теме;

тренинги навыков с использованием компьютеров;

контроль обученности средствами интерактивного тестирования.
3. Игровые технологии.
Игровые образовательные технологии в школе включают в себя любое
взаимодействие педагога и учащихся через реализацию определенного сюжета. Основная
особенность игры как образовательной технологии заключается в том, что в
образовательной игре дидактическая цель трансформируется в игровую задачу.
4. Диалоговые технологии. Диалоговые технологии в лицее связаны с
созданием современной коммуникативной среды, расширением пространства
сотрудничества учащихся и педагогов.
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся.
Оценка устного ответа обучающих.
Отметка "5" ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного
материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при
устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов
учителя, соблюдение культуры устной речи.
Отметка "4":
1. Знание всего изученного программного материала.
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2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи,
применять полученные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении
изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных
понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,
затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной
помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.
Отметка "2":
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований
программы, отдельные представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при
ответах на стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил
культуры устной речи.
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.
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ
Отметка "5" ставится, если обучающий:
1. Правильно определил цель опыта.
2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности проведения опытов и измерений.
3. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое
оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение
результатов и выводов с наибольшей точностью.
4. Научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из
опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы,
рисунки, графики, вычисления и сделал выводы.
5. Проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего
места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).
6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил
работы с материалами и оборудованием.
Отметка "4" ставится, если обучающий:
1. Опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности
измерений.
2. Или было допущено два-три недочета.
3. Или не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
4. Или эксперимент проведен не полностью.
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5. Или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал
неполные.
Отметка "3" ставится, если обучающий:
1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем
наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные
результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.
2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта
провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены
ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов.
3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению
результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности
не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах,
схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на
результат
выполнения.
4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в
соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием),
которая исправляется по требованию учителя.
Отметка "2" ставится, если обучающий:
1. Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не
подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет
сделать правильных выводов.
2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.
3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки,
отмеченные в требованиях к оценке "3".
4. Допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с
веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.
Отметка «1» ставится, если:
- работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и
умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не
самостоятельно.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка "5" ставится, если обучающий:
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов.
2. Допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если обучающий выполнил работу полностью, но допустил
в
ней:
1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
2. Или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если обучающий правильно выполнил не менее 2/3 работы
или
допустил:
1. Не более двух грубых ошибок.
2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.
3. Или не более двух-трех негрубых ошибок.
4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов.
5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка "2" ставится, если обучающий:
1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может
быть выставлена оценка "3".
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2. Или если правильно выполнил менее половины работы
Отметка «1» ставится, если:
- работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и
умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не
самостоятельно.
Оценочные материалы
5 класс. Биология.
№
Наименование работы
1
Контрольная
работа:
Входная
диагностика.
2
Лабораторная работа №1
Изучение
устройства увеличительных приборов и правил
работы с ними.
Приготовление микропрепарата кожицы
чешуи лука (мякоти плода томата).

Дата

3
Лабораторная работа №2 Приготовление
микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти
плода томата).
4
Практическая работа №1
Выявление
приспособлений у организмов к среде обитания
(на конкретных примерах).
5
Промежуточная аттестация (Итоговая
контрольная работа.0
Контрольная работа :Входная диагностика.
Цель: измерение образовательных достижений учащихся за курс начальной
школы
Выберите один правильный ответ на вопрос:
1. Какие царства живой природы выделяют учёные:
а) Растения. Грибы. Насекомые. Животные.
б) Растения. Бактерии. Животные. Грибы.
в) Одноклеточные. Грибы. Бактерии. Животные.
2. К неживой природе относятся:
а) солнце, звёзды, воздух.
б) вода, камень, сосна. в) снег, ветер, бактерии.
3. Человек относится царству:
а) Бактерий б) Млекопитающих.
в) Животных.
4.Кровеносная система человека состоит из:
а) сердца, кровеносных сосудов и печени.
б) кровеносных сосудов и сердца.
в) кровеносных сосудов, сердца и почек.
5.Какая система органов отвечает за опору и движение тела?
а) нервная
б) сердечнососудистая
в) опорно-двигательная
6.Какая природная зона располагается между Арктической пустыней и тайгой?
а) тундра
б) лиственный лес
в) пустыня
7.Растения питаются:
а) готовыми веществами
б) сами в себе образуют питательные вещества на свету
в) все питательные вещества получают из почвы.
8.В пищевой цепочке: трава-кузнечик-птица, кем является птица:
а) потребителем
б) производителем
в) разрушителем
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9.Как называется группа животных имеющих: 2 пары конечностей, кожу,покрытую
чешуёй?
а) Рыбы
б) Земноводные
в) Пресмыкающиеся
10.Растения, как и все живые организмы дышат:
а) кислородом
б) углекислым газом
в) азотом
11.Какую функцию выполняют почки животных?
а) пищеварительную
б) выделительную в) накопительную
Критерии оценивания:
10-11баллов - «5»
8-9 баллов – «4»
6-7 баллов –«3»
0-5 баллов – «2»
Контрольная работа: Мир биологии.
Задания уровня А
Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных:
А1. Биология-это наука
1.
О звёздах
2.
О веществах
3.
О живой природе
4.
О земле, её форме и строении
А2. Первым учёным, который наблюдал в микроскоп клетки растений, был
1.
Н.Коперник
3)Р.Гук
2.
К.Птолемей
4) А.Левенгук
А3. Клеточное строение имеют:
1.
Все природные тела
2.
Только растения
3.
Только животные
4.
Все живые существа
А4. Изучение объекта с помощью линейки и весов получило название
1.
Разглядывание
2.
Измерение
3.
Наблюдение
4.
Экспериментирование
А5. Ч.Дарвин
1.
Открыл кровообращение
2.
Создал учение о строении Вселенной
3.
Объяснил происхождение видов растений и животных
4.
Начал изучать наследственность
А6. Учение о биосфере создал
1.
К.Линней
2.
В.Вернадский
3.
Ч.Дарвин
4.
Ж.А.Фабр
А 7. Какие из этих организмов относятся к царству растений?
1.
Жук
2.
Гриб – боровик
3.
Дуб
4.
Окунь
А 8. Какие организмы самостоятельно создают питательные вещества из
неорганических?
1.
Животные
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2.
Растения
3.
Бактерии
4.
Грибы
А 9. К обитателям почвы относится:
1.
Заяц
2.
Белка
3.
Крот
4.
Лиса
А 10. К естественным природным сообществам относится:
1.
Парк
2.
Луг
3.
Поле
4.
Сад
5.
Какие утверждения верны?
Выберите и выпишите через запятую только правильные утверждения.
1.
Зоология - наука о грибах.
2.
Тело всех живых организмов состоит из клеток.
3.
Яйцеклетка - мужская половая клетка.
4.
Процесс слияния половых клеток называется оплодотворением.
5.
Животные способны, используя энергию солнца, создать из неорганических
веществ органические.
6.
Ботаника – наука о наследственности.
7.
Жизнь живого организма не зависит от окружающей среды.
8.
Паразит - организм, поселяющийся в теле другого организма и приносящий
ему вред.
9.
Абиотические факторы – это факторы живой природы.
10.
Разрушители – это организмы, потребляющие готовые питательные
вещества.
Задания уровня В
В 1. Установите соответствие между организмами и науками, которые их изучают.
ОРГАНИЗМЫ
НАУКИ
А) берёза
1) ботаника
Б) зяблик
2) зоология
В) яблоня
Г) бабочка
Д) корова
Е) дуб
А
Б
В
Г
Д
Е
В 2. Установите соответствие между организмом и средой обитания.
ОРГАНИЗМЫ
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
А) Карась
1) Водная
Б) Белка
2) Почвенная
В) Дождевой червь
3) Наземно- воздушная
Г) Эвглена зеленая
Д) Ласточка
Е) Береза
А
Б
В
Г
Д

Е
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Промежуточная аттестация .Итоговая контрольная работа.
5 класс
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. Если окуляр даёт 10-кратное увеличение, а объектив – 30-кратное, то
микроскоп увеличивает объект в:
1) 150 раз;
2) 200 раз;
3) 250 раз;
4) 300 раз.
А7. Организмы, клетки которых не сдержат ядро:
1) прокариоты;
2) автотрофы;
3) гетеротрофы;
4) эукариоты.
А8. Организмы, способные образовывать органические вещества из
неорганических:
1) прокариоты;
2) автотрофы;
3) гетеротрофы;
4) эукариоты.
А9. Важнейший признак представителей царства Растения – способность к:
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1) дыханию;
2) питанию;
3) фотосинтезу;
4) росту и размножению.
А10. Животные питаются:
1) с помощью фотосинтеза;
2) готовыми органическими веществами;
3) водой и углекислым газом;
4) неорганическими веществами.
А11. Неклеточными формами жизни являются:
1) вирусы;
2) бактерии;
3) грибы;
4) растения.
А12. Грибы, всасывающие органические вещества отмерших остатков организмов:
1) прокариоты;
2) автотрофы;
3) сапрофиты;
4) паразиты.
А13. В природном сообществе растения обычно выполняют функцию:
1) потребителя;
2) производителя;
3) «разлагателя»;
4) хищника.
А14. 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. Бактерии являются возбудителями таких болезней, как:
А) туберкулёз;
Б) холера;
В) грипп;
Г) СПИД;
Д) чума;
Е) гепатит.
В3. Установи соответствие между растением и отделом, к которому растение
относится.
Растение
Отдел
А. Сосна
1. Голосеменные
Б. Рис
2. Покрытосеменные
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А

В. Томат
Г. Лиственница
Д. Подсолнечник
Е. Пихта
Б
В

Г

Д

Е

В4. 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?
С2. Составь 3 цепи питания широколиственного леса.
Итоговая контрольная работа по биологии 5 класс
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.
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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;
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.
А14. Раньше на Земле появились:
1) кроманьонец;
2) неандерталец;
3) австралопитек;
4) человек умелый.
Часть 2. Выбери три правильных ответа из шести.
В1. Каждая клетка животных и растений имеет три главные части:
А) ядро;
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Б) цитоплазму;
В) хлоропласты;
Г) наружную мембрану;
Д) клеточную стенку;
Е) вакуоли с клеточным соком.
В2. Бактерии используются человеком для получения:
А) кефира и йогурта;
Б) молока;
В) квашеной капусты;
Г) солёных грибов;
Д) витаминов и некоторых лекарств;
Е) ваты и бинтов.
В3. 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
В4. Установи соответствие между материком и животными, которые там
обитают.
Животное
Материк
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?
С2. Составь 3 цепи питания тайги.
Лабораторная работа№1 Изучение устройства увеличительных приборов и
правил работы с ними. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука
(мякоти плода томата).
Цель работы: изучить устройство микроскопа, научиться готовить его к работе.
Ход работы.
1. Найти главные части микроскопа: увеличительные стекла, вставленные в
трубку, или тубус (по латыни «тубус» значит «трубка»), окуляр ( по латыни «окулус» «глаз»),объектив ( по латыни «объектум» - «предмет»), штатив, предметный столик, в
центре которого имеется отверстие,подним зеркало.
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2. Во время работы с микроскопом необходимо соблюдать следующие правила:
микроскоп поставить штативом к себе на расстоянии 5-8 см от края стола. Свет
направлять зеркалом в отверстие предметного столика.
3.
Приготовить препарат, поместить его на предметный столик и предметное
стекло двумя зажимами;
4.
Пользуясь винтом, плавно опустить тубус так, чтобы нижний край
объектива.
5.
Глядя в окуляр, медленно поднимать тубус, пока не появится четкое
изображение предмета.
6.
После работы опустить тубус и сдать микроскоп.
7.
Зарисовать микроскоп, обозначить все части.
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.
Учитель проверяет рисунки, добиваясь правильного представления о клетке.
Ученики отвечают на следующие вопросы: Что видели в микроскоп, когда рассматривали
кожицу лука? Какую форму имеют клетки? Как располагаются клетки: с промежутками
или примыкают друг к другу? Чем отделена одна клетка от другой? Что находится внутри
клетки? Во сколько раз увеличивает микроскоп?
Практическая работа №1 Выявление приспособлений у организмов к среде
обитания (на конкретных примерах).
Цель работы: выявить различные приспособления живых организмов к среде
обитания на конкретном примере.
Оборудование: презентация «Приспособленность организмов к среде обитания»
Ход работы:
1.Дайте определение понятию
Адаптация-это………………
2. Объясните необходимость для организмов выявленных адаптаций.
3. Выберите из предложенных объектов живой природы, те которые имеют
приспособления к полету.

4. Выберите из перечисленных признаков, те которые обеспечивают
приспособленность выбранных вами животных к полету.
Признаки
Шесть конечностей
Развитое зрение
Наличие перьев
Способность к эхолокации
Цвет крыльев
Складывающиеся крылья
Хитиновые покровы тела
Форма и размеры тела
Постоянная температура тела
Нескладывающиеся крылья
Четыре конечности
Наличие пищеварительной системы
5. Учащиеся, совершая экскурсию на водоем, обнаружили в неглубокой
прибрежной части кладку икры лягушки. Исследуя кладку, они обратили внимание на
любопытный факт: все икринки в кладке темной половинкой повернуты вверх, а светлой
половинкой — вниз. Как можно объяснить этот факт?
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6. Пройдите тест. Выберите правильные ответы.

Сделайте вывод по проделанной вами работе.
6 класс. Биология.
№
Наименование работы
1

Дата

Контрольная работа: Входная диагностика.

2
Лабораторная работа №1 : Изучение органов
цветкового растения.
3
Лабораторная работа
позвоночных животных

№2

Изучение

строения

4
Практическая работа №1 : Выявление передвижение
воды и минеральных веществ в растении.
5
Лабораторная работа № 3: Изучение строения семян
однодольных и двудольных растений.
Входная диагностика.
1 вариант
Задания уровня А
Выберите один правильный вариант ответа:
А1. В клетку из окружающей среды поступают вещества через:
а) ядро;
б) клеточную мембрану;
в) вакуоль;
г) цитоплазму;
А2. Наследственная информация о строении и функциях клетки содержится в:
а) хлоропластах;
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б) вакуолях;
в) цитоплазме;
г) ядре;
А3. Изучение объекта с помощью весов и линейки относится к методу:
а) разглядывания;
б) измерения;
в) наблюдения;
г) экспериментирования;
А4. К неклеточным формам жизни относятся:
а) вирусы;
б) бактерии;
в) простейшие;
г) дрожжи;
А5. В природном сообществе растения обычно выполняют роль:
а) потребителя;
б) производителя;
в) разлагателя;
А6. Полынь, ковыль, суслик, сайгак являются представителями природной
зоны:
а) тайги;
б) тундры;
в) степей;
г) широколиственных лесов
Задания уровня В
В1. Установите соответствие между средой обитания и организмом.
1. водная
2. наземно-воздушная
3. почвенная
4. организменная
а) крот
б) тигр
в) ястреб
г) паразитический червь
д) акула
В2. Вставьте пропущенное слово:
1. Организмы, самостоятельно создающие органические вещества из
неорганических это ____________________.
2. Ель, сосна, пихта, кедр являются хвойными деревьями. Их семена не имеют
защитной оболочки и называются _______________ растениями.
3.
Трубчатые
нити,
из
которых
состоит
грибница
гриба
_________________________.
Задания уровня С
Дайте развернутый ответ на вопрос.
С1. Каково значение растений в жизни человека?
Входная диагностика по биологии 6 класс
2 вариант
Задания уровня А
Выберите один правильный вариант ответа:
А1. Клетку окружает и отделяет от внешней среды:
а) ядро;
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б) клеточная мембрана;
в) вакуоль;
г) цитоплазма;
А2. В создании органических веществ из неорганических участвуют:
а) хлоропласты;
б) вакуоли;
в) цитоплазма;
г) ядро;
А3. Изучение объекта с помощью бинокля относится к методу:
а) разглядывания;
б) измерения;
в) наблюдения;
г) экспериментирования;
А4. Ядро отсутствует в клетках:
а) растений;
б) простейших;
в) грибов;
г) бактерий;
А5. В природном сообществе животные выполняют роль:
а) потребителя;
б) производителя;
в) разлагателя;
А6. Большая панда является эндемиком:
а) Австралии
б) Евразии
в) Южной Америки;
г) Северной Америки;
Задания уровня В
В1. Установите соответствие между средой обитания и организмом.
1. водная
2. наземно-воздушная
3. почвенная
4. организменная
а) окунь
б) синица
в) гриб-трутовик
г) человек
д) дождевой червь
В2. Вставьте пропущенное слово:
1. Организмы, использующие в пищу готовые органические вещества ___________.
2. Растения, которые цветут хотя бы раз в жизни, называются _________.
3. Плесень относится к царству ______________.
Задания уровня С
Дайте развернутый ответ на вопрос.
С1. Каково значение живых организмов для человека?
Лабораторная работа № 1: Изучение органов цветкового растения.
Цель работы: познакомиться с основными органами цветкового растения. На
примере гербарных образцов убедиться в том, что каждый орган имеет определенное
строение, форму и расположение в организме. Оборудование: гербарии 2-3 цветковых
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растений.
Ход работы.
1. Рассмотрите растения. Найдите их органы (корень, стебель, лист, цветок, плод).
2. Определите, как эти органы расположены относительно друг друга и как они связаны
между собой?
3. Зарисуйте в тетради одно растение и подпишите его органы.
4. Сделайте вывод о разном строении органов в связи с выполняемыми
функциями. Название растения___________________________________.
На рисунке №1 сносками с цифрами указаны следующие органы растения:
1.
Редька дикая

Лабораторная работа №2
Цель: изучить строение позвоночного животного
Оборудование: влажные препараты позвоночных животных, чучела птиц, фото
животных, рисунки систем органов позвоночных животных( учебник).
Ход работы:
1.
Рассмотрите влажные препараты, чучела птиц, фото животных.
2.
Какие части тела можно выделить во внешнем строении у позвоночных
животных?
3.
Какие системы органов есть у позвоночных животных?
4.
Изучите текст учебника, заполните таблицу:
Практическая работа №1 : Выявление передвижение воды и минеральных
веществ в растении.
Цель: Изучить передвижение воды и минеральных веществ по стеблю растения.
Оборудование: Ветки бальзамина.
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ХОД РАБОТЫ
1.
Рассмотрите поперечный срез ветки бальзамина, простоявшего 2—4 суток в
подкрашенной воде. Установите, какой слой стебля окрасился.
2.
Рассмотрите продольный срез этой же ветки. Укажите, какой слой стебля
окрасился. На основании проведенных наблюдений сделайте вывод.
3.
Зарисуйте срезы.
4.
Сделайте выводы об особенностях передвижения воды и минеральных
веществ по стеблю.
Лабораторная работа № 3: Изучение строения семян однодольных и
двудольных растений.
Цель: изучить
строение
семени
фасоли
и
зерновки
пшеницы
Оборудование: проросшие семена фасоли, микроскоп, микропрепарат «Зерновка
пшеницы», лупы, препаровальные иглы, технологические карты для выполнения
лабораторной работы.
Ход лабораторной работы
1. Рассмотрите сухие и набухшие семена фасоли. Сравните их размеры и
формы.(запишите в тетрадь)
2. Найдите рубчик (след от прикрепления семени к оболочке плода) и семявход (через
который проникает вода).
2. Пользуясь препаровальной иглой осторожно снимите семенную кожуру.
3. Найдите зародыш семени. Изучите его строение. Рассмотрите части зародыша: две
семядоли, корешок, стебелёк и почечку.
4. Определите, в какой части семени фасоли находятся запасные питательные вещества.
5.Поьзуясь учебником, выясните, в каких частях семени запасают питательные
вещества другие двудольные растения (ответ запишите в тетрадь)
6.Зарисуйте в тетради строение семян фасоли и подпишите части обозначенные
цифрами.

Рис.1. Строение семени фасоли
7. Составьте схему строения семяни фасоли
Семя фасоли
Семенная кожура
Зародыш
2 семядоли
Корешок
Стебелек
Почечка
8. Изучите и зарисуйте внешнее строение зерновки пшеницы и подпишите все
части обозначенные цифрами. (Рис.2)
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Рис.2. Строение зерна пшеницы
9. Составьте схему строения зерна пшеницы.
Зерно пшеницы
Околоплодник,
сросшийся с семенной зародыш
кожурой
эндосперм
1 семядоля
Корешок
Стебелек
Почечка
10.Сделать вывод.Сравните сходства и различия двудольных и однодольных
растений.
Итоговая контрольная работа.
Контрольная работа по биологии для 6 класса за год
А1. Растения, имеющие в зародыше семени две семядоли относятся к классу
1) однодольные 2) двудольные
А2. Запас питательных веществ в семени находится
1) в кожуре 2) в самом зародыше 3) в эндосперме или семядолях
А3. Тип корневой системы, которая имеет главный корень, придаточные и боковые
корни 1) мочковатая 2) стержневая
А4. Какая зона корня имеет корневые волоски
1) зона роста 2) зона проведения 3) зона всасывания 4) зона деления
А5. Какая зона корня составляет образовательную ткань
1) зона роста 2) зона проведения 3) зона всасывания 4) зона деления
А6. В какой зоне клетки постоянно делятся
1) зона роста 2) зона проведения 3) зона всасывания 4) зона деления
А7. В корне - выполняет защитную функцию и относится к покровной ткани
1) зона роста 2) корневой чехлик 3) зона всасывания 4) зона деления
А8. В какой зоне корня находятся сосуды
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1) зона роста 2) зона проведения 3) зона всасывания 4) корневой чехлик
А9. Стебель с расположенными на нём листьями и почками называется
1) ветка 2) стебель 3) побег 4) черенок
А10. Основные функции листа
1) фотосинтез, газообмен, испарение воды 3) фотосинтез, испарение воды
2) фотосинтез, удаление вредных веществ 4) фотосинтез, газообмен
А11. Какое жилкование листьев характерно для класса двудольных
1) параллельное 2) сетчатое 3) дуговое
А12. Листовых пластинок несколько 1) лист простой 2) лист сложный
А13. Устьица представляют собой:
1) отверстия в кожице, образованные двумя замыкающими клетками с
хлоропластами
2) отверстия в кожице, образующиеся в результате отмирания клеток
3) трещины в покровной ткани
А14. Функция устьиц
1) испарение воды 2) газообмен 3) поглощение воды из воздуха 4) испарение воды
и газообмен
А15. К покровной ткани листа относятся
1) сосуды 2) кожица 3) волокна 4) клетки мякоти
А16. К проводящей ткани относятся
1) сосуды и ситовидные трубки 2) кожица 3) волокна 4) клетки мякоти
А17. К основной (фотосинтезирующей) ткани листа относятся
1) сосуды 2) кожица 3) волокна 4) клетки мякоти
А18. По ситовидным трубкам передвигаются
1) растворы минеральных веществ 3) вода
2) растворы органических веществ 4) кислород
А19. Листья у барбариса превратились в колючки, чтобы
1) не испарять много воды 3) отпугивать птиц
2) защищаться от поедания животными 4) защищаться от солнца
А20. Насекомоядное растение – это 1) ромашка 2) росянка 3) рогоз 4) ревень
А21. Вьющийся стебель характерен для
1) земляники 2) вьюнка 3) тимофеевки 4) плюща
А22. За счёт деления каких клеток, стебель растёт в толщину
1) сердцевины 2) древесины 3) камбия 4) луба
А23. В какой части стебля находятся сосуды
1) сердцевина 2) древесина 3) камбий 4) луб
А24. По сосудам передвигаются
1) растворы минеральных веществ 3) вода
2) растворы органических веществ 4) кислород
А25. Запасающая ткань стебля – это 1) сердцевина 2) древесина 3) камбий 4) луб
А26. Найдите видоизменённый побег
1) корень репейника 2) луковица тюльпана 3) корнеплод моркови
А27. Все лепестки цветка составляют
1) чашечку 2) венчик 3) околоцветник 4)цветок
А28. Все чашелистики составляют
1) чашечку 2) венчик 3) околоцветник 4)цветок
А29. Главные части цветка
1) чашечка 2) венчик 3) околоцветник 4) пестик и тычинки
А30. Если тычиночные и пестичные цветки развиваются на разных растениях, это
растение - 1) однодомное растение 2) двудомное растение

1768

А31. Для каких растений характерно соцветие корзинка
1) гладиолус 2) астра 3) черёмуха 4) кукуруза
А32. Для каких растений характерно соцветие початок
1) гладиолус 2) астра 3) черёмуха 4) кукуруза
А33. Каким способом распространяют свои семена рогоз, одуванчик, ель
1) с помощью воды 3) с помощью животных
2) с помощью ветра 4) саморазбрасыванием
А34. Каким способом распространяют свои семена рябина черника, голубика,
репейник, череда
1) с помощью воды 3) с помощью животных
2) с помощью ветра 4) саморазбрасыванием
А35. Каким способом распространяют свои семена бобы, горох, акация, мак,
бешеный огурец 1) с помощью воды 2) с помощью ветра 3) с помощью животных 4)
саморазбрасыванием
А36. Каким способом распространяют свои семена ольха, кокосовая пальма, ива 1)
с помощью воды 2) с помощью ветра 3) с помощью животных 4) саморазбрасыванием
А37. Какое органическое вещество обнаруживается с помощью йода
1) вода 2) крахмал 3) соль
А38. Какие вещества сгорают при сжигании растения 1) минеральные 2)
органические
А39. Какие вещества остаются при сжигании растения 1) минеральные 2)
органические
А40. Назовите жиросодержащие семена растений 1) пшеница 2) бобы 3)
подсолнечник
А41. Назовите углеводосодержащие семена растений
1) пшеница 2) бобы 3) подсолнечник
А42. Назовите белоксодержащие семена растений
1) пшеница 2) бобы 3) подсолнечник
№
1
2.
3
4
5
6

7
8

7 класс. Биология.
Наименование работы
Дата
Контрольная работа : Входная
диагностика.
Лабораторная работа №1 Изучение
плесневых грибов
Лабораторная работа № 2 Изучение
строения водорослей
Лабораторная работа № 3 Изучение
внешнего строения мхов
Лабораторная работа № 4 Изучение
внешнего строения папоротников
Лабораторная работа № 5 Изучение
внешнего строения хвои, шишек и семян
голосеменных
Лабораторная работа № 6 Изучение
внешнего строения покрытосеменных
Лабораторная
работа
№
7
Определение
до
рода
или
вида
травянистых растений одного
- двух
семейств
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9

10

11

12
13
14
15

16

17

10

Практическая
работа
№1
Вегетативное размножение комнатных
растений
Лабораторная работа № 8: Изучение
строения и передвижения одноклеточных
животных.
Лабораторная работа № 9: Изучение
внешнего строения дождевого червя,
наблюдение за его передвижением и
реакциями на раздражения.
Лабораторная работа
№ 10:
Изучение строения раковин моллюсков.
Практическая
работа
№
11:
Изучение внешнего строения насекомого.
Лабораторная работа № 12 :
Изучение типов развития насекомых.
Лабораторная
работа
№
13:
Изучение
внешнего
строения
и
передвижения рыб.
Лабораторная работа
№ 14:
Изучение внешнего строения и перьевого
покрова птиц.
Лабораторная
работа
№
15:
Изучение внешнего строения, скелета и
зубной системы млекопитающих.
Контрольная работа : Итоговая
контрольная работа.
Контрольная работа : Входная диагностика.
7 класс. 1 вариант
1. Клеточное строение имеют:

Растения

Бактерии

Животные

Все живые организмы
2. Раздражимость характерна:

Только для растений

только для животных

Для всех живых организмов

Только для человека
3.Хранителем наследственной информации является:

рибосомы

ядро

Аппарат Гольджи

Клеточный центр
4. В результате митоза образуются

1 клетка

2 клетки

3 клетки

4 клетки
5.В результате мейоза образуются:
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1 клетка
2 клетки
3 клетки
4 клетки
6. Ткань которая придает опру растению и его органам и клетки которой имеют
утолщенные одревесневшие оболочки, называется:

Образовательная

Покровная

Механическая

Проводящая
7. Образовавшиеся в результате фотосинтеза органические вещества перемещаются
в корень по:

Механической

Проводящей

Соединительной

Основной
8. Стержневая корневая система отличается от мочковатой:

Недоразвитым главным корнем

Наличием мощного главного корня

Наличием придаточных еорнй

Недоразвитые боковые корни
9. Главной частью цветка является:

Пестик и лепестки

Венчик и тычинки

Тычинки ипестик

Лепестки и чашелистики
10. К пищеварительной ситеме НЕ относится:

Тонкая кишка

Толстая кишка

Почка

Желудок
11.Дыхательная система птиц представлена:

Жабрами

Легкими

Трахеями

Почками
12. Кровеносная система состоит из:

Сердца и сосудов

Только сосудов

Только сердца

Легкие
13. Нервная система позвоночного представлена:

Головной и спинной мозг

Только головной мозг

Только нервами

Спинным головным мозгом и нервами.
14. Питание-это процесс:

Переваривание пищи

Получение питательных веществ

Механической и химической переработки пищи
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Образование кислорода и выделение углекислого газа
15. Фотосинтез происходит в организме:

Гриба

Животного

Растения

Всех известных в природе бактерий
16. при фотосинтезе: атомная энергия превращается в электрическую

Электрическая энергия превращается в тепловую

Химическая энергия превращается в атомную

Световая энергия превращается в химическую
17. Газообмен у цветковых растений происходит:

Через все поверхность растения

Только через устьица

Только через чечевички

Через устьица и чечевички
18. При дыхании выделяется

Кислород

Углекислый газ

Азот

Хлор
19. Дыхательная система рыб представлена:

Жабрами

Легкими

Трахеями

Почками
20. Кровь движется от сердца по:

Венам

Капиллярам

Артериям

Капиллярам и венам
21. Кровь переносит:

Только кислород

Только углекислый газ

Только питательные вещества

Все перечисленное
22. В сосудах древесины происходит:

передвижение воды и минеральных веществ от корней к наземным частям

Образование органических веществ

Передвижение органических веществ, образовавшихся в листьях в процессе
фотосинтеза

Отложение органических веществ в запас
23. Кровь состоит из

Только плазмы

Из белых и красных кровяных клеток

Из плазмы и красных кровяных клеток

Из плазмы, красных и белых кровяных клеток
24. В ситовидных трубках происходит:

передвижение воды и минеральных веществ от корней к наземным частям

Образование органических веществ
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Передвижение органических веществ, образовавшихся в листьях в процессе

фотосинтеза
Отложение органических веществ в запас
25. Жидкие отходы из организма позвоночных удаляется из:

Почки

Сократительные вакуоли

Выделительные канальцы

Все перечисленное
26. К системе органов выделения не относится:

Прямая кишка

Почки

Мочевой пузырь

Мочеточники
27. Теплокровные животные:

Рыбы и земноводные

Пресмыкающиеся и птицы

Земноводные и пресмыкающиеся

Птицы и млекопитающие
28. Одна из причин которая позволила млекопитающим заселить области,
недоступные для пресмыкающихся:

Непостоянная температура тела

Наличие пищеварительной, кровеносной и других систем органов

Теплокровность и высокий уровень обмена веществ

Наличие внутреннего скелета
29.Обмен веществ млекопитающих по сравнению с земноводными протекает:

С такой же скоростью

Значительно быстрее

Медленнее
30. Ткань из которой состоят кости скелета:

Соединительная

Эпителиальная

Мышечная

Нервная
31. Скелета нет:

Волка

Карася

Амебы

Речного
рака
32.У голубя:

Наружный скелет

Нет скелета

Внутренней скелет
33. У улитки:

Наружный скелет

Нет скелета

Внутренний скелет
34. У цветковых растений:

Имеется способность к активным движениям

Могут перемещаться в пространстве отдельные органы
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Абсолютно отсутствует способность к движению
35. Рефлекс –это:

Ответная реакция организма на раздражение при посредстве нервной
системы

Способность организма ориентироваться в пространстве

Способность организма выживать в определенных условиях окружающей
среды
36. При бесполом размножении:

1родитель

2 родителя

Родителей нет

Один и тот же организм выполняет роль обеих родителей
37. При бесполом размножении никогда не происходит:

Слияние половых клеток

Деление клеток

Почкование

Образование спор
38.Процесс слияния ядер мужской и женской половых клеток называют:

Опылением

Делением клетки

Оплодотворением

Ростом организма
39. Сперматозоиды вырабатываются в организме самцов позвоночных животных:

В яичниках

В семенниках

В печени

В почках
40.Опыление –это:

Слияние гамет

Переноса пыльцы с тычинок на рыльце пестика

Образование двух дочерних клеток из материнской

Прорастание пыльцы с образованием пыльцевой трубки
41 . У цветковых растений семязочатки находятся:

Внутри пестика

Внутри тычинки

На поверхности пестика

На поверхности лепестков
42. Пыльцевые зерна образуются:

В тычинках

В зародышевом мешке

В эндосперме

В плоде
43. Если ядро зиготы содержит 12 хромосом, то ядро сперматозоида:

4

6

12

24
44. Семя содержит:

Околоплодник

Половые клетки
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Пыльцевое зерно
Зародыш
45. Необратимые изменения организма в течении жизни, увеличение массы,
размеров-это:

Рост

Развитие

Поведение

Размножение
46. Зигота представляет собой:

1клетку

2 клетки

4 клетки

Много клеток
47. Наука о взаимоотношении между живыми организмами и средой их обитания
называется:

биология

экология

Физиология

Гигиена
48. Организмы которые используют другой организм в качестве места обитания,
источника пищи, но не вызывает его мгновенную гибель, называют:

конкурентами

разрушителями

Паразитами

Производителями
49. К экологическим факторам относят:

растения, животные, грибы, бактерии

свет, вода, температура, характер грунта, град, ветер.

Деятельность человека

Все перечисленное
50. Цепи питания-это:

связи между родителями и потомством

генетические связи

Обмен веществ в клетках организма

Пути передачи веществ и энергии а природном сообществе от организма к
организму.
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Лабораторная работа № 1 Изучение плесневых грибов
Цель: __Изучить строение плесневого гриба
Ход работы:
1.
Рассмотрите плесневый гриб. Опишите его внешний вид.
2.
Зарисуйте строение мукора и подпишите названия основных его частей.
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3.Сформулируйте вывод:
Мукор ……… гриб.Тело которого состоит из ………
Справка
Мукор (мукоровый гриб, белая плесень) – плесневый гриб, часто встречается в
повседневной жизни. В природе широко распространен на прошлогодних листьях, в
траве, навозе. На поверхности мучных изделий, например хлеба, оставленного в закрытом
виде на 2-3 дня, появляется слой плесени, напоминающий вату. Это одноклеточный гриб,
тело которого состоит из многоядерной грибницы, напоминающей белый пушок.На
грибнице с тонкими ветвящимися нитями (гифы)развиваются черные головки в виде

шариков(спорангии)с тысячами спор.
У мукора, как и у других грибов, отсутствует хлорофилл, поэтому органические
вещества не могут образовываться. Мукор питается всасывая готовые органические
вещества. На концах гифов созревают спорангии (сумки), похожие на черные точки.
Каждая сумка наполнена множеством спор. Попадая в благоприятные условия, споры
начинают прорастать, образуя гифы.
Пеницилл – для него характерна многоклеточная грибница. Два вида пеницилла
используются в медицине для получения пенициллина. Этот антибиотик применяется при
лечениии инфекционных заболеваний.

Среди одноклеточных грибов широко распространены сахаромицеты, или дрожжи.
Они имеют простое строение: их грибница состоит из одной клетки. В отличие от других
грибов они могут продолжительное время существовать в бескислородной среде. Другие
грибы дышат и поэтому нуждаются в кислороде. Дрожжевой гриб очень быстро
размножается вегетативным путем – почкованием. Клетки дрожжей, перерабатывая сахар
в спирт и углекислый газ, начинают активно размножаться, вызывая брожение. За эту
способность дрожжи используют для выпечки хлеба. Пузырьки углекислого газа делают
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тесто пористым, легким, оно поднимается. Эти грибы широко применяются в
производстве пива, кумыса, кефира, в хлебопекарной промышленности.
Лабораторная работа №2
Цель: Познакомиться с особенностями внешнего строения водорослей на примере
спирогиры.
Оборудование: микроскоп, микропрепарат «Спирогира», рисунки учебника.
Ход работы:

1.Рассмотрите спирогиру, ее внешний
вид. Опишите ее и сделайте рисунок.
2. Рассмотрите одну клетку спирогиры. Из каких частей она состоит? Зарисуйте
клетку, подпишите названия ее частей. Сравните с приведенным ниже рисунком.1

?
?

3. На основании изученного сделайте вывод, ответив на вопрос: К какой группе
растений относятся водоросли и почему?
Лабораторная работа № 3
1. Рассмотрите у зелёного мха (например, кукушкина льна) его стебель с
ризоидами, листья, коробочку на ножке.
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2. Изучите особенности строения сфагнума - его стебель, листья, коробочку на
ножке.

3. Сравните кукушкин лен с мхом – сфагнумом. Отметьте отличия в строении и
форме листьев, коробочек, ветвлении стебля.

Сравнение мхов сфагнума и кукушкиного льна (общие черты и отличия сфагнума
от кукушкина льна)
Сфагнум
Класс

Кукушкин лён

Сфагновые мхи

Листостебельные
мхи

Местооб
итание

На болотах и в лесу

В лесу и на болотах.
На гарях, на вырубках

1778

Креплен
ие к почве

Корней нет вообще.
По мере роста нижняя
часть стебля отмирает и
оторфовывается

Стебель

Прямой, с
веточками

Листья

Простые
треугольные, из одного
слоя клеток,
на стебле и веточках
различаются.

Проводя
щая система

Корней нет, вместо
них – ризоиды

Прямой, не ветвится

Треугольные, из
одного слоя клеток,
одинаковые, есть
центральные ребро

Отсутствует, есть
Примитивная, из
омертвевшие полые
специальных клеток
клетки, которые впитывают
воду

Размнож

Спорами и
вегетативно(частями
растения)

Cпорами и
вегетативно

Значение

Образует торф,
порой вызывает
заболачивание лесов,
используется для
утепления

Используется
волокно для почвосмесей,
участвует в зарастании
лесных гарей и лесосек,
используется для утепления

ение

ВЫВОД: Мхи относятся к отделу высших растений и представляют собой
небольшие по величине организмы, плохо приспособленные к жизни на суше.
Мохообразные относятся к многоклеточным растениям, тело которых состоит из листьев
и стебля или относится к слоевищным формам. Корни отсутствуют. Крепление
организмов к поверхности осуществляется с помощью ризоидов. Но бывают растения, у
которых образования, выполняющие роль корня, отсутствуют. Строение мхов
сравнительно просто. Их тело состоит из основной или ассимиляционной ткани,
включающей в себя хлоропласты, и покровных, запасающих, механических, проводящих
тканей

Черты сравнения

Кукушкин лен

Сфагнум

Стебли

Не ветвистые

Ветвистые
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Листья

Очень узкие

Более широкие

Наличие ризоидов

Есть

Нет

Коробочка

Вытянутая

Круглая

Наличие воздушных клеток

Нет

Есть

Окраска растения

Ярко-зеленая

Бледно-зеленая

Количество накапливаемой

Малое

Очень большое

Где растет

В лесу

На болоте

Образует ли торф

Не образует

Образует

влаги

Лабораторная работа № 4 Изучение внешнего строения папоротников
Цель: изучить внешнее строение папоротниковидных на примере папоротника.
Оборудование: гербарные листы папоротника со спорангиями, гербарий
папоротника с корневищами и придаточными корнями; лист папоротника (растущего в
кабинете биологии); микроскоп; микропрепарат "Сорус папоротника".
Ход работы.
1. Рассмотрите внешний вид папоротника. Зарисуйте.

2. Рассмотрите "Сорус (спорангий) папоротника". Зарисуйте.
Лабораторная работа №5 Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян
голосеменных растений
Цель: познакомить учащихся с голосеменными растениями.
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Задачи:
расширить знания учащихся о высших растениях, на примере местных
видов голосеменных растений, познакомиться с особенностями строения и условиями их
жизни, выявить черты более сложной организации голосеменных по сравнению со
споровыми растениями. Изучить представителей голосеменных, произрастающих в нашей
местности; на примере сосны и ели рассмотреть условия жизни голосеменных;


продолжить формирование умений и навыков самостоятельной работы
учащихся с учебником, с объектами; продолжить развитие умение наблюдать, сравнивать,
делать выводы;



формировать экологическую культуру у школьников; воспитать бережное
отношение и любовь к природе.

Оборудование: коллекции голосеменных растений, флипчарт «Голосеменные» и
видеоролик «Голосеменные» , оценочный лист ,учебник 7 класс стр 67
Лабораторная работа № 6 «Изучение строения Покрытосеменных растений».
Цель: выявить особенности строения цветкового растения на примере шиповника.
Оборудование: гербарий, рисунки в учебнике, таблица
ХОД РАБОТЫ
1.
Рассмотрите внешний вид растения по рисункам в учебнике на странице 82
“Строение шиповника”, таблице.
2.
Отметьте особенности строения по следующему плану:

Жизненная форма (трава, кустарник, дерево)________________ . Это можно
определить потому, что растение имеет ___________________________.

Какой особенностью обладает стебель шиповника? На стебле
имеются___________________. Характер стебля (прямостоячий, вьющийся,
ползучий) ____________________.

Цветок шиповника имеет венчик из ________ лепестков, чашечка состоит из
_______ чашелистиков. Тычинок ___ , пестиков ________.

Листья ____________________ (простые или сложные), жилкование:
сетчатое или дуговое) ____________________.

Листорасположение ___________________ (очередное, супротивное,
мутовчатое).

Рассмотрите разрезанный плод, определите его тип
____________________(многоорешек, коробочка, орех, семянка, ягода).

Тип корневаой системы (стержневая, мочковатая) ____________________.
Сделайте вывод о принадлежности данного растения к отделу Покрытосеменных
растений, классу Двудольные, семейству Розоцветные. Определите значение шиповника в
природе и жизни человека.
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шипы, колючки

а— внешний вид;
б— плод в разрезе;
1 — чашечка;
2 — цветоложе;
3 — орешки
За страницами учебника(для учителя)
Признаки
шиповник
Лист
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Сложный непарноперистый
Сетчатое жилкование
Цветок
Двойной околоцветник,
пятичленный
*Ч5 Л5 Т∞ П∞
Плод
многоорешек
Эукариоты
Растения
Цветковые
Двудольные
Розоцветные
Розоцветные
Шиповник
Шиповник майский
Шиповник представляет собой колючий кустарник с ветвями, покрытыми шипами.
Цветки обычно одиночные, иногда по 2-3 штуки, крупные, диаметром около 3-7 см, 5лепестные, розового или бледно-пурпурного цвета. Цветок ярко розовый, 5 чашелистиков
и 5 лепестков венчика.
В цветке много пестиков, следовательно, в качестве плодов образуется
многоорешек. Цветоложе при этом разрастается и становится сочным. Сочные плоды
шиповника не совсем плоды. Это разросшееся цветоложе цветка. Сам плод — это
маленький орешек. В одном ложном плоде их много.
Плоды шаровидные, сжато-шаровидные, яйцевидные или эллиптические,
диаметром 1-1,5 см, гладкие, оранжевого или ярко-красного цвета.
Листья длиной 4-9 см, расположенные на побеге спирально. Листья сложные,
непарноперистые. Жилкование листьев сетчатое. Покрыты шипами не только стебли, но и
листья, (защита от поедания животными).
Корневая система стержневая. Зародыш имеет две семядоли.
Шиповник майский — важнейшее витаминное растение русской флоры, он
повышает сопротивляемость организма к инфекционным и простудным заболеваниям.
Его сочная мякоть, содержат в 10 раз больше витамина C, чем корки апельсина и лимона.
В качестве лекарственного сырья используют плод шиповника (лат. Fructus Rosae). Плоды
шиповника майского заготавливают в промышленных масштабах; из них
изготовляют экстракты, сиропы, пилюли, таблетки, конфеты и другие
медицинские препараты. Из плодов шиповника майского получается сильнейшее
противоцинготное средство ]. Плоды входят в состав витаминных и
поливитаминных сборов и противоастматической микстуры Траскова. Препараты
используют как поливитаминное средство при гипо- и авитаминозах (особенно при
авитаминозе-С) и при заболеваниях, сопровождающихся повышенной потребностью
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организма в витаминах. Из плодов, кроме того, получают масло шиповника,
богатое витамином E и каротиноидами, и каротолин (содержащий каротиноиды, витамин
Е и линолевую кислоту), применяемые как ранозаживляющие средство.
Препараты плодов шиповника являются поливитаминным средством
и используются для повышения иммунитета, при инфекционных заболеваниях, при
лечении неврозов, гипертонической болезни и атеросклерозе.
Отвар плодов назначают при простудных заболеваниях, болезнях почек и мочевого
пузыря, мочекаменной болезни и головной боли.
Корни растения применяют в виде отвара или спиртовой настойки при
мочекаменной болезни.
Предок культурных сортов розы. Роза ценится за красоту цветов, разнообразие их
окраски и исключительный аромат, который зависит от присутствия в лепестках эфирного
масла. Сорта роз получены в результате тщательного отбора лучших экземпляров,
тщательного ухода и селекции, причём часто культурные сорта прививают на шиповник.
Благодаря переплетению ветвей и колючкам образует непроходимые заросли и
рекомендуется для живых изгородей.
Отваром плодов шиповника раньше окрашивали ткани в оранжевый ц
Лабораторная работа № 7
Определение до рода или вида нескольких
травянистых растений одного-двух семейств
Цель: _______________________________________________
____________________________________________________
Оборудование: гербарий.
Выполнение работы:
С помощью определительных карточек определите название рода или вида
травянистых растений из гербария. Запишите цепочку действий при выполнении
определения:
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________
Выполните дополнительные задания:
1. Принадлежность покрытосеменных растений к тому или иному семейству
определяют по:
1)наличию двойного оплодотворения2)развитию семян из семязачатков
3)особенностям строения листьев4)особенностям строения цветка и плода
2. Какое из названных семейств растений относится к классу Однодольные?
1)Паслёновые2)Крестоцветные3)Сложноцветные4)Злаки
3. Какое из перечисленных семейств относится к двудольным?
1)Осоковые2)Злаки3)Бобовые4)Лилейные
4. У представителей семейства Злаковые плод называют:
1)орех2)семянка3)ягода4)зерновка
5. Какое из перечисленных семейств относится к однодольным?
1)Бобовые2)Лилейные3)Сложноцветные4)Крестоцветные
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Ф. И. учащегося: ___________________________________________________
Б-7Лабораторная работа № 7
Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух
семейств
Цель: _______________________________________________
____________________________________________________
Оборудование: гербарий.
Выполнение работы:
С помощью определительных карточек определите название рода или вида
травянистых растений из гербария. Запишите цепочку действий при выполнении
определения:
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________
Выполните дополнительные задания:
1. Принадлежность покрытосеменных растений к тому или иному семейству
определяют по:
1)наличию двойного оплодотворения2)развитию семян из семязачатков
3)особенностям строения листьев4)особенностям строения цветка и плода
2. Какое из названных семейств растений относится к классу Однодольные?
1)Паслёновые2)Крестоцветные3)Сложноцветные4)Злаки
3. Какое из перечисленных семейств относится к двудольным?
1)Осоковые2)Злаки3)Бобовые4)Лилейные
4. У представителей семейства Злаковые плод называют:
1)орех2)семянка3)ягода4)зерновка
5. Какое из перечисленных семейств относится к однодольным?
1)Бобовые2)Лилейные3)Сложноцветные4)Крестоцветные
6. Плод паслёновых растений картофеля и томата называют:
1)клубнем2)корневой шишкой3)корнеплодом4)ягодой
7. К какому из перечисленных семейств относится значительная часть овощных
растений?
1)Злаки2)Паслёновые3)Розоцветные4)Сложноцветные
8. Цветок и плод, показанные на рисунке, характерны
для растений семейства:
1)Сложноцветных2)Мотыльковых
3)Лилейных4)Злаков
9. Стебель-соломина характерен для представителей
семейства:
1)Злаковые2)Крестоцветные
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3)Лилейные4)Розоцветные
10. Вставочный рост характерен для семейства:
1)Злаковые2)Лилейные3)Сложноцветные4)Розоцветные
11. Тип плода, показанный на рисунке, характерен для растений
семейства:
1)Розоцветных2)Крестоцветных3)Бобовых4)Лилейных
12. Плод крестоцветного растения капусты огородной называют:
1)костянкой2)коробочкой3)бобом4)стручком
13. У представителей семейства Сложноцветные, например, у
подсолнечника, тип плода –
1)зерновка2)семянка3)стручок4)коробочка
14. Плод арахиса, гороха, сои, фасоли, давший название всему семейству, –
1)орех2)стручок3)боб4)семянка
15. Растения семейства бобовых богаты белками, так как они:
1)находятся в симбиозе с клубеньковыми бактериями
2)используют растворы минеральных
3)опыляются насекомыми
4)развиваются из семян
16. Растения какого семейства имеют
изображенные на рисунке:
1)Сложноцветных2)Мотыльковых3)Лилейных4)Злаков

солей

соцветие,

Лабораторная работа № 8 Изучение строения и передвижения одноклеточных
животных
Цель. Изучить строение инфузории – туфельки и других одноклеточных животных;
выявить признаки сходства представителей простейших.
Оборудование. Пластилин, ножницы, проволока; ресурсы Интернет.
Ход работы.
Рассмотрите в учебнике или в другом пособии по биологии рисунки строения амебы
(с.96), эвглены зеленой
(с.97), инфузории –
туфельки (с. 99)
Сделайте из пластилина или
другого подручного
материала модели амебы
обыкновенной, эвглены
зеленой, инфузории –
туфельки.
2.
Познакомьтесь с
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информацией о простейших животных на ссылках Интернет. Выполните тренировочные
задания и тесты по теме.
3.
Просмотрите видеоролики о
строении и движении
инфузории – туфельки.
5.Сравните одноклеточные
организмы и дополните
таблицу;

Организмы
Признаки для сравнения

Ядро

Амеба
обыкновенная

Эвглена
зеленая

+

Оболочка

+

Цитоплазма

+

Пищеварительная вакуоль

-

Сократительная вакуоль
Хлоропласты

++
-

Светочувствительный глазок
Клеточный рот

Инфузория туфелька

-
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Органоиды передвижения

Ложноножки

5.
Выполните тренировочные задания, изучите информацию о простейших,
воспользовавшись ресурсами Интернет:
Интерактивный рисунок «Строение инфузории»
Лабораторная работа №9: Изучение внешнего строения дождевого червя,
наблюдение за его передвижением и реакциями на раздражения.
Цель: Изучить внешнее строение дождевого червя , способ его передвижения
;провести наблюдения за реакцией червя на раздражение.
Ход работы:
1.Поместите дождевого червя на стекло. Рассмотрите спинную и брюшную стороны ,
переднюю и заднюю части, их отличие.
2.Есть ли шуршание червя если его положить на бумагу.
3. Выяснить реакцию на раздражимость. Поднести к его передней части лук.
4.Зарисовать червя
5. Сделать выводы.
Лабораторная работа № 10 : 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 мускуловзамыкателей.
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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 мускуловзамыкателей)
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).
Определительная таблица пресноводных моллюсков
1.
1.
3.

Раковина до 3 см длины. Вершина на середине раковины или смещена к
более заостренному заднему концу. Окраска желтая, иногда с темными полосами
………………………………………….. 13
3.
Раковина без зубов, тонкостенная. Вершина не выступающая. Поверхность
глянцевитая, темно-зе- леного цвета с коричневым оттенком. Длина 7— 20 см Беззубка

Раковина с основным и боковыми зубами, толстостенная. Вершина
выпуклая, выступающая. Поверхность гладкая, почти черного цвета с зеленым оттенком.
Длина 10— 15 см Перловица
3.
Раковина более 10 мм. Вершина расположена симметрично в середине
раковины Шаровка

Раковина менее 10 мм. Вершина смещена от центра к заднему заостренному
концу Горошинка
1.
2.
5. Подведение итогов работы: а) письменно ответьте на вопросы в заданиях
1—3; б) составьте список определенных вами моллюсков в систематическом порядке (по
классам) с указанием хода определений.
Лабораторная работа № 10: Изучение внешнего строения насекомого.
Попробуйте самостоятельно определить ход ваших исследований, затем сверьте
ваши предполагаемые действия с пунктами инструктивной карты. Выполните
лабораторную работу.
Инструктивная карта
1.
Рассмотрите насекомое. Отметьте его черты, как представителя
членистоногих животных.
2.
Осторожно потрогайте его покров. Из чего он состоит? Какой он?
3.
Выясните, сколько отделов можно различить на теле насекомого? Как они
называются?
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4.
Рассмотрите голову насекомого. Найдите усики, установите при помощи
лупы, как они выглядят. Какова их форма? Найдите глаза, рот и ротовые придатки.
5.
Выясните, какие органы расположены на груди. Сосчитайте, сколько пар
конечностей к ней прикрепляется и определите характер их строения Имеются ли крылья?
Сколько их? Какие они?
6.
Рассмотрите третий отдел тела насекомого – брюшко. Найдите членики,
отделяющиеся друг от друга насечками. Найдите с помощью лупы по бокам брюшка
отверстия – дыхальца – и на конце брюшка анальное отверстие. Вспомните, какое они
имеют значение.
7.
Докажите принадлежность этого животного к классу насекомых..
8.
Оформите ход работы используя рисунок.

Постановка проблемы
Насекомые – самый процветающий в настоящее время класс живых организмов.
Целый комплекс приспособлений позволил им стать неотъемлемой составной частью
экосистем суши и пресных вод. Каковы же причины необычайного процветания класса
насекомых?
Заполните таблицу, используя материал учебника
Признаки насекомых, обусловливающие их широкое распространение в природе
Признаки
Особенности класса
Биологическое
животного
насекомых
значение признака
Движение
Деление
тела
на
отделы
Способ питания
Ориентация
в
окружающей среде
Размеры тела
Способ дыхания
Развитие
нервной
системы
В ходе беседы учащиеся заполняют таблицу, выявляются причины широкого
распространения насекомых.
Наличие большого количества эволюционно закрепленных признаков позволило
насекомым широко распространиться на Земле.
Лабораторная работа № 11: Изучение внешнего строения и передвижения
рыб.
Цель. Изучить (на примере костистой рыбы) особенности внешнего строения и
способы передвижения рыбы.
Оборудование: модель рыбы, таблицы.
Ход работы.
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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 .
Таблица
Признаки
Характеристика
Значение
Форма тела
Обтекаемая, сжатая с боков. Тело рыб большей частью покрыто твердыми и
плотными чешуями, которые сидят в складках кожи (как у нас ногти), а свободными
концами налегают друг на друга, точно черепица на крыше. Чешуйки разрастаются вместе
с ростом рыбы, и на просвете мы можем увидеть концентрические линии, напоминающие
годичные кольца на срезах дерева. По наростам концентрических полос можно
определить возраст чешуи, а вместе с тем и возраст самой рыбы. Дополнительно чешуя
покрыта слизью. та слизистая пленка способствует уменьшению трения при плавании, и
благодаря своим бактерицидным свойствам, препятствует проникновению в кожу
бактерий, т.к. кожа рыб проницаема для воды и некоторых растворенных в ней веществ
Снижение трения воды
Покровы:
Кожа, чешуя, слизь
Защита, снижение трения воды
Окраска
Спинка темная (сливается с дном), брюшко светлое (незаметно на фоне светлого
неба) У рыб спинка темная, а брюшко светлое. Темная окраска спины делает их мало
заметными на фоне дна при рассматривании сверху, блестящая серебристая окраска боков
и брюшка делает рыбу незаметной на фоне светлого неба или солнечного блика при
рассмотрении снизу. Придонные рыбы и рыбы травянистых и коралловых зарослей часто
имеют яркую пятнистую окраску или полосатую (так называемую “расчленяющую”
расцветку маскирующую контуры головы). Рыбы могут менять свою окраску в
зависимости от цвета субстрата. Окраска делает рыбу малозаметной на фоне места
обитания.
Защитная, маскировка.
Отделы тела:
Голова плавно переходит в туловище и хвост. Голова у рыбы сразу переходит в
туловище, а за тем в хвост. Шеи у рыбы нет. С гибкой вихляющей шеей тело животного
перестало бы быть цельным и крепким клином, который должен легко пробивать себе
дорогу в толще воды.
Снижение трения воды
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Органы чувств
Зрения
Глаза. Рыбы могут видеть только на расстоянии до 1 м, хотя некоторые
представители могут видеть на расстоянии 10 – 12 м. Зрение рыб зависит от освещенности
и от прозрачности воды.Век у рыб нет. Зрение играет важную роль при поисках пищи,
уходе от опасности и при внутривидовом общении (контакте в стае, поиск партнера,
поведение между молодью и родителями). У живущих в условиях плохой освещенности
глаза либо очень крупные (как телескопы), либо наоборот, очень малы или вообще
скрыты под кожей. Положение глаз также изменчиво. Цветное зрение у костных рыб.
Хорошо видят на близком расстоянии
Обоняния
Ноздри - органы обоняния. Каждая ноздря поделена складочкой кожи на два
отверстия: через одно вода входит, через другое – выходит. Рыба воспринимает запахи
веществ, растворенных в воде. Очень хорошо обоняние развито у акул достаточно
несколько капель крови, что бы привлечь хищника за несколько сот метров.
Восприятие запахов растворенных в воде
Боковой линии
Каналы лежащие под чешуей с помощью нее рыбы ориентируются в потоках воды,
воспринимают приближение и удаление добычи, хищника или партнера по стае, избегают
столкновений с подводными препятствиями.
Позволяет чувствовать потоки воды, различать предметы, воспринимать
электромагнитные поля.
Слуха
Орган слуха – внутреннее ухо. Звуковые волны в воде рыба воспринимает всей
поверхностью тела, что вызывает раздражение слухового нерва, возбуждение передается
по слуховым нервам к внутреннему уху. Рядом с внутренним ухом находится орган
равновесия, благодаря которому рыба ощущает положение своего тела.
Восприятие звуковых волн
Органы передвижения:
Плавники
Для продвижения вперед рыба отталкивается от воды, волнообразно изгибаясь
всем телом и одновременно работая плавниками, которые являются регуляторами и
стабилизаторами необходимыми для управления движения и балансировки.
Устойчивость при движении.
Движение вперед.
Вывод: Приспособленность рыбы к жизни в воде проявляется в обтекаемой форме
тела, покровительственной окраске, плавно переходящих органах тела, особенностях
покровов (чешуя, слизь), органов чувств (органы боковой линии), органов передвижения
(плавников).
Лабораторная работа № 12 : Изучение внешнего строения и перьевого покрова
птиц.
Цель: Выявить особенности внешнего строения птиц в связи с полётом.
Оборудование: Чучело птицы, набор перьев (контурные, пуховые, пух), пинцет, лупа.
Задание:
1. Рассмотреть чучело птицы. Найти основные отделы тела. Назовать их.
2. Рассмотреть голову птицы. Обратить внимание на её форму, размеры. Найти
клюв, рассмотреть его строение. Найти глаза, обратить внимание на их расположение.
Найти слуховое углубление.
3. Рассмотреть туловище птицы. Определить его форму. Определить
месторасположение крыльев и ног.
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4. Обратить внимание на внешнее строение конечностей. Чем покрыты цевка и
пальцы ног? Вспомнить, у каких животных такой покров.
5. Рассмотреть хвост птицы. Записать названия перьев, расположенных на хвосте и
крыле, подсчитать их число.
6. Исследовать набор перьев. Найти контурное перо, изучить его строение, назвать
основные части. С помощью лупы рассмотреть опахало. Зарисовать строение контурного
пера, подписать названия его основных частей.
7. Рассмотреть пуховое перо. Найти очин и опахала. Зарисовать это перо и
подписать названия его основных частей.
8. На основании внешнего строения отметить приспособления птиц к полёту.
Ход работы:
1. Основные отделы тела: голова, тело.
2. Относительно небольшая голова, на которой выступает клюв, образованный
костными челюстями. С обеих сторон покрыт роговыми чехлами. На клюве имеются
ноздри. По бокам головы имеются большие глаза, ближе к затылку под перьями скрыты
ушные углубления, на дне которых находятся барабанные перепонки.
3. Все тело птицы приспособлено к полету. Передние конечности превращены в
крылья, тело имеет обтекаемую форму.
4. Цевка и пальцы ног у птицы покрыты кожными чешуйками как у ящериц.
5. На хвосте птицы расположены рулевые перья. При их помощи птицы может
контролировать направление своего движения.
6. Контурные перья расположены на крыльях. Основную структуру пера составляет
опахало и стержня с очином. Опахало состоит из бородок I и II порядка.

7.
Вывод: Тело птицы имеет обтекаемую форму, что снижает сопротивление при
полете. Сам полет осуществляют крылья с контурными перьями и хвост с рулевыми.
Лабораторная работа № 13: Изучение внешнего строения, скелета и зубной
системы млекопитающих.
Цель работы: изучить особенности внешнего строения представителей класса
Млекопитающие.
Оборудование: скелет млекопитающего, таблицы и рисунки с изображением
млекопитающих, презентация «Особенности строения млекопитающих».
Ход работы:
1.
Изучить общий план строения тела млекопитающих.
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2.
Изучить
особенности
внешнего
строения
млекопитающих.
Ознакомиться с особенностями строения волосяного покрова.
Перечислите, какие органы расположены на голове млекопитающего? Какое
значение они имеют для млекопитающих?

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.
3. Ознакомиться с разнообразием форм тела различных представителей
класса Млекопитающие.
Назовите, изображенных на рисунках животных и выберите из предложенных
вариантов те, которые характеризуют их форму тела. Определите, к каким условиям
обитания приспособлены их разные формы тела.
Контрольная работа :Итоговая контрольная работа.
Пояснительная записка.
Работа предназначена для итогового контроля учащихся 7 класса, изучающих
биологию по комплекту учебников под редакцией В. В.Пасечника. В 7 классе - учебник
В.В. Латюшина «Биология. Животные ».
Тесты сформированы из материалов сборника ФИПИ «ЕГЭ. Универсальные
материалы для подготовки учащихся. Биология 2010 год».
КИМ включает три варианта. На выполнение работы по биологии отводится
40минут(1урок). Работа состоит из 3 частей, включающих 12заданий.
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Часть 1 включает 8заданий (А1 – А8). К каждому заданию приводится 4 варианта
ответов, один из которых верный. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.
Часть 2 содержит 3задания: В1– с выбором трёх верных ответов из шести, В2– на
выявление соответствий, В3– на установление последовательности биологических
процессов, явлений, объектов. Правильный ответ оценивается в 2 балла. При наличии не
более одной ошибки – в 1 балл.
Часть 3 содержит 1заданиесо свободным ответом (С1) и оценивается от 1 до 3
баллов.
Максимальное количество баллов – 17.
Критерии оценивания работы.
Оценка «5» - 12 – 17 баллов (не менее 71%)
Оценка «4» - 9 -11 баллов(не менее 52 %)
Оценка «3» - 6 – 8 баллов (не менее 32%)
Оценка «2» - менее 6 баллов.
вариант 1
Часть 1.
Выберите (обведите) правильный ответ на вопрос:
1А. Укажите признак, характерный только для царства животных.
1) дышат, питаются, размножаются
2) состоят из разнообразных тканей
3) Имеют механическую ткань
4) имеют нервную ткань
2А. Животные какого типа имеют наиболее высокий уровень организации?
1) Кишечнополостные
3) Кольчатые черви
2) Плоские черви
4) Круглые черви
3А.Какое животное обладает способностью восстанавливать утраченные
части тела?
1) пресноводная гидра
2) большой прудовик
3) рыжий таракан
4) человеческая аскарида
4А.Внутренний скелет - главный признак
1) позвоночных
3) ракообразных
2) насекомых
4) паукообразных
5А. Чем отличаются земноводные от других наземных позвоночных?
1) расчлененными конечностями и разделенным на отделы позвоночником
2) наличием сердца с неполной перегородкой в желудочке
3) голой слизистой кожей и наружным оплодотворением
4) двухкамерным сердцем с венозной кровью
6А. К какому классу относят позвоночных животных имеющих трехкамерное
сердце с неполной перегородкой в желудочке?
1) пресмыкающихся
3) земноводных
2) млекопитающих
4) хрящевых рыб
7А. Повышению уровня обмена веществ у позвоночных животных
способствует снабжение клеток тела кровью
1) смешанной
2) венозной
3) насыщенной кислородом
4) насыщенной углекислым газом
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8А. Заражение человека аскаридой может произойти при употреблении
1) немытых овощей
2) воды из стоячего водоема
3) плохо прожаренной говядины
4)консервированных продуктов
Часть 2.
Выберите (обведите) три правильных ответа из шести:
В1. У насекомых с полным превращением
1) три стадии развития
2) четыре стадии развития
3) личинка похожа на взрослое насекомое
4) личинка отличается от взрослого насекомого
5) за стадией личинки следует стадия куколки
6) во взрослое насекомое превращается личинка
Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов.
Впишите в таблицу цифры выбранных ответов.
В2. Установите соответствие между видом животного и особенностью
строения его сердца.
ВИД ЖИВОТНОГО
ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ
СЕРДЦА
A) прыткая ящерица
1) трехкамерное без перегородки в
желудочке
Б) жаба
B) озёрная лягушка
Г) синий кит
2) трехкамерное с неполной
перегородкой
Д) серая крыса
Е) сокол сапсан
3) четырехкамерное
Установите правильную последовательность биологических процессов,
явлений и т.п.. Запишите в таблицу буквы выбранных ответов.
В3. Установите последовательность появления групп хордовых животных в
процессе эволюции:
А)Млекопитающие
Б)Пресмыкающиеся
В)Рыбы
Г) Птицы
Д) Бесчерепные хордовые
Часть 3.
Дайте полный свободный ответ на вопрос:
С1.Назовите не менее трёх признаков отличающих строение Пресмыкающихся и
Млекопитающих.
вариант 2
Часть 1.
Выберите (обведите) правильный ответ на вопрос:
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1А.Какую функцию у зеленой эвглены выполняют органоиды, содержащие
хлорофилл?
1) образуют органические вещества из неорганических на свету
2) накапливают запас питательных веществ
3) переваривают захваченные частицы пищи
4) удаляют избыток воды и растворенных в ней ненужных веществ
2А. Заражение человека бычьим цепнем может произойти при употреблении
1) немытых овощей
2) воды из стоячего водоема
3) плохо прожаренной говядины 4)консервированных продуктов
3А. У насекомых, в отличие от других беспозвоночных,
1) на головогруди четыре пары ног, брюшко нечленистое
2) конечности прикрепляются к головогруди и брюшку
3) на голове две пары ветвистых усиков
4) тело состоит из трех отделов, на груди крылья и три пары ног
4А.В какой класс объединяют животных, имеющих жабры с жаберными
крышками?
1) костных рыб
3) хрящевых рыб
2) земноводных
4) ланцетников
5А.Пресмыкающихся называют настоящими наземными животными, так как
они
1) дышат атмосферным кислородом
2) размножаются на суше
3) откладывают яйца
4) имеют легкие
6А. Признак приспособленности птиц к полету 1) появление четырехкамерного сердца
2) роговые щитки на ногах
3) наличие полых костей
4) наличие копчиковой железы
7А. Позвоночные с трехкамерным сердцем, легочным и кожным дыханием, 1) Земноводные
2) Хрящевые рыбы
3) Млекопитающие
4) Пресмыкающиеся
8А. Форма тела головастиков, наличие у них боковой линии, жабр, двухкамерного сердца, одного круга кровообращения свидетельствуют о родстве
1
хрящевых и костных рыб
)
2
ланцетника и рыб
)
3
земноводных и рыб
)
4
пресмыкающихся и рыб
)
Часть 2.
Выберите (обведите) три правильных ответа из шести:
В1. Какие признаки характерны для животных?
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1) синтезируют органические вещества в процессе фотосинтеза
2) питаются готовыми органическими веществами
3) активно передвигаются
4) растут в течение всей жизни
5) способны к вегетативному размножению
6) дышат кислородом воздуха
Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов.
Впишите в таблицу цифры выбранных ответов.
В2. Установите соответствие между признаком животах и классом, для
которого этот признак характерен.
ПРИЗНАККЛАСС
А) оплодотворение внутреннее
1) Земноводные
Б) оплодотворение у большинствавидов наружное
В) непрямое развитие ( с превращением )
Г) размножение и развитие происходит на суше
2) Пресмыкающиеся
Д) тонкая кожа, покрытая слизью
Е) яйца с большим запасом питательных веществ
Установите правильную последовательность биологических процессов,
явлений и т.п.. Запишите в таблицу буквы выбранных ответов.
В3. Установите последовательность появления групп животных в процессе
эволюции:
А)Плоские черви
Б)Круглые черви
В)Простейшие
Г)Кишечнополостные
Д)Плоские черви
Часть 3.
Дайте полный свободный ответ на вопрос:
С1. Назовите не менее трёх признаков отличающих строение Рыб и Земноводных.
вариант 3
Часть 1.
Выберите (обведите) правильный ответ на вопрос:
1А.Переваривание пищи начинается вне пищеварительного канала у
1) пауков
3) ракообразных
2) насекомых
4) моллюсков
2А.В процессе эволюции кровеносная система впервые появляется у
1) членистоногих
3) круглых червей
2) кольчатых червей
4) моллюсков
3А. Какое животное переносит возбудителя энцефалита?
1)вошь
3) чесоточный клещ
2) блоха
4) таежный клещ
4А.Какое животное имеет один круг кровообращения и двухкамерное сердце?
1) нильский крокодил
3) дельфин-белобочка
2) голубая акула
4) болотная черепаха
5А. Одно из доказательств родства птиц и пресмыкающихся
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1) наличие двух пар конечностей
2) передвижение по суше с помощью задних конечностей
3) сухая кожа, лишенная желез, чешуйки на лапах.
4) отсутствие зубов, роговой чехол на челюстях
6А. Какие животные дышат с помощью легких и кожи?
1) ящерицы
2)крокодилы
3) змеи
4) лягушки
7А. Артериальная кровь в сердце не смешивается с венозной у
1) большинства пресмыкающихся
2) птиц и млекопитающих
3) хвостатых земноводных
4) бесхвостых земноводных
8А. Животные какого типа имеют наиболее высокий уровень организации?
1) Простейшие
2) Плоские черви
3) Кишечнополостные
4) Кольчатые черви
Часть 2.
Выберите (обведите) три правильных ответа из шести:
В1. Какие признаки характеризуют пресмыкающихся как наземных
животных?
1) кровеносная система имеет два круга кровообращения
2) неполная перегородка в желудочке сердца
3) оплодотворение внутреннее
4) имеется орган слуха
5) конечности расчленены, состоят из трех отделов
6) имеется хвост
Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов.
Впишите в таблицу цифры выбранных ответов.
В2. Установите соответствие между особенностью строения членистоногих
и классом, для которого она характерна.
ОСОБЕННОСТЬКЛАСС
СТРОЕНИЯЧЛЕНИСТОНОГИХ
A) отделы тела: голова, грудь,1) Паукообразные
брюшко
Б) 3 пары ходильных ног2) Насекомые
B) наличие паутинных желез
Г) 4 пары ходильных ног
Д) отделы тела: головогрудь,
брюшко
Е) наличие усиков
Установите правильную последовательность биологических процессов,
явлений и т.п.. Запишите в таблицу буквы выбранных ответов.
В3. Установите последовательность появления групп хордовых животных в
процессе эволюции:
А)Кистепёрые рыбы
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Б)Пресмыкающиеся
В)Рыбы
Г)Бесчерепные хордовые
Д)Птицы
Часть 3.
Дайте полный свободный ответ на вопрос:
С1. Назовите не менее трёх признаков отличающих строение Земноводных и
Пресмыкающихся.
8 класс. Биология.
№
Наименование работы
Дата
1
Контрольная работа : Входная диагностика.
2
Лабораторная работа № 1: Выявление особенностей
строения клеток разных тканей.
3
Практическая работа: № 1 Изучение строения и работы
органа зрения.
4
Лабораторная работа №2 : Изучение строения головного
мозга.
5
Лабораторная работа № 3: Выявление особенностей
строения позвонков.
6
Практическая работа № 2: Выявление нарушения осанки и
наличия плоскостопия.
7
Лабораторная работа № 4: Сравнение микроскопического
строения крови человека и лягушки.
8
Практическая работа № 3: Подсчет пульса в разных
условиях. Измерение артериального давления.
9
Практическая работа № 4: Измерение жизненной емкости
легких. Дыхательные движения.
1

Контрольная работа: Итоговая контрольная работа.

0
Лабораторная работа № 1: Выявление особенностей строения клеток разных
тканей.
Цель: используя инструментальный метод рассмотреть под микроскопом
различные виды клеток на микропрепаратах тканей организма человека
Оборудование: микропрепараты тканей, микроскоп, карандаши
Ход работы.
Пояснение:
Клетка – это структурная функциональная единица живого. Организм человека состоит из
нескольких триллионов клеток. Они различны по форме и функциям. Одинаковые
клетки объединяются в ткани, ткани в органы, органы в системы органов. Относятся к
эукариотическому типу.
Задания:
1.Рассмотреть несколько микропрепаратов различных тканей организма человека,
убедиться, что клетки имеют разную форму, размеры и особенности строения. Найдите
наружную цитоплазматическую мембрану, ядро, цитоплазму.Сравните клетку под
большим ( в учебнике) и под малым увеличением. Чем отличается строение клетки под
световым и электронным микроскопом? (см. рисунок в учебнике)
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2.Рассмотри под микроскопом микропрепарат тканей: эпителиальной,
соединительной, нервной, мышечной. Определите форму клеток, степень соединения с
соседними клетками, размеры клеток (большие, маленькие). Занесите в таблицу
наблюдения.
2.
Таблица:
Название тканей

Форма и размеры (рисунок
одной клетки).

Выполняемая функция

4.
Вывод: Зависят ли особенности строения клеток от выполняемой функции?
Каково значение многообразия клеток для многоклеточного организма?
Лабораторная работа № 2: Изучение строения головного мозга.
Цель: изучить строение головного мозга, раскрыть особенности, выяснить
значение, продолжить развитие умений и навыков наблюдать и описывать эксперимент.
Оборудование: таблица “Строение головного мозга”, муляжи головного мозга.
Ход работы.
1.Рассмотрите муляжи головного мозга, найдите отделы головного мозга:
продолговатый, мозжечок, средний, промежуточный, большие полушария переднего
мозга.
2.С помощью текста учебника выясните строение и функции каждого отдела.
3.Заполните таблицу.
Отдел мозга

Местоположе
ние

Расположение
белого
и
серого
вещества

Функции

Продолговат
ый
Средний
Промежуточ
ный
Мозжечок
Большие
полушария
переднего мозга
Лабораторная работа № 3: Выявление особенностей строения позвонков.
Цель: Сформировать умение узнавать кости скелета по внешнему виду.
Определять к какому отделу относится, тип костей и тип соединения костей скелета.
Оборудование: скелет, набор костей человека.
Ход работы.
1.Рассмотрите предложенную вам кость
2.При составлении описания кости необходимо указать:

ёе название;

принадлежность к одной из групп классификации костей (трубчатые,
губчатые, плоские);

принадлежность к отделу скелета;
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тип соединения костей.
Сделать вывод из проделанной работы.
Практическая работа № 1: Изучение строения и работы органа зрения.
Планируемые результаты:
1.
Личностные: сформированность познавательных интересов и мотивов,
направленных на сохранение и улучшение зрения;
2.
Метапредметные:
овладение
составляющими
исследовательской
деятельности, развитие навыков работы с источниками информации, логического
мышления и оформления результатов работы в виде таблицы;
3.
Предметные: приобретение знаний о строении, работе и гигиене органа
зрения.
Материалы: разборные модели глазного яблока, учебник.
Работа проводится в малых группах по 3-4 человека.
Порядок выполнения работы:
!. Рассмотреть модель глазного яблока и, используя учебник, определить названия
каждлй из его частей;
2. Зарисовать в тетради строение глазного яблока и подписать его части;
3. Используя учебник и модель, заполнить таблицу:
Название частей
Функции
частей
глазного яблока
глазного яблока


1.
Используя текст учебника, зарисовать схему «как формируется изображение
на сетчатке».
2.
Записать (зарисовать), что такое близорукость и дальнозоркость, объяснить,
как и почему можно скорректировать эти недостатки в работе органа зрения при помощи
линз.
3.
Ответить на вопросы:

Почему глазное яблоко является органом зрения, но не является зрительным
анализатором?

Какую роль играют мозговые структуры в формировании зрительного
образа?
1.
Сделать вывод: почему зрение – важнейшее условие формирование
головного мозга?
Домашнее задание: разработать памятку «Как сохранить своё зрение и
предотвратить развитие близорукости».
Критерии оценки:
Рисунок глазного яблока и подписи – до 3 баллов,
Таблица – до 7 баллов,
Схема «Как формируется изображение на сетчатке» - до 2 баллов,
Близорукость, дальнозоркость и их коррекция – до 4 баллов,
Ответы на вопросы – до 2 баллов,
Вывод – до 2 баллов.
Оценивание:
От 18 до20 баллов – «5»,
От 13 до 17 баллов – «4»,
От 8 до 12 баллов – «3»
Практическая работа №2 Выявление нарушения останки и плоскостопия
Оборудование: сантиметровая лента
Ход работы.
Опыт№1
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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 ладоньосанка нормальная.
Вывод: Есть ли у вас нарушение осанки?
Если есть, предположите, каковы причины?
Лабораторная работа № 3: Сравнение микроскопического строения крови
человека и лягушки.
Цель работы:
1.Изучить строение крови человека и лягушки.
2.Сравнить строение крови человека и лягушки и определить, чья кровь способна
переносить больше кислорода.
Оборудование: микроскопы, постоянные микропрепараты крови лягушки и
человека, штатив для микропрепаратов.
Ход работы
1.Приведите в рабочее состояние микроскоп, определите увеличения.
2.Просмотрите кровь лягушки при малом и большом увеличении.
3.Зарисуйте эритроцит лягушки; опишите его форму и форму ядра. Данные
запишите в таблицу.
4.Просмотрите кровь человека при малом, а затем при большом увеличении.
Зарисуйте один из эритроцитов. Опишите его. Данные запишите в таблицу.
6.Укажите, чем эритроцит человека отличается от эритроцита лягушки. Раскройте
преимущества, которые достигаются при этом.
7.Запишите в тетради, эритроциты чьей крови – человека или лягушки – способны
переносить больше кислорода. Объясните причину.
Особенности строения эритроцитов человека и лягушки.
Сравниваемые
признаки
Эритроцит
лягушки
Эритроцит
человека
1.Размеры
2.Форма
3.Количество в 1 мм3
4.Наличие ядра
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Дополнительная информация: общая площадь всех эритроцитов человека 3700
м , т. е 1/3 гектара; если все эритроциты одного человека можно было уложить в ряд, то
получилась бы лента, три раза опоясывающая земной шар по экватору; диаметр - 7-8мкм.
Эритроциты лягушки в 3 раза крупнее – длина – 23 мкм, ширина – 16 мкм; но их в
1 мм3 в 13 раз меньше – 400 тысяч.
Практическая работа № 3 : Подсчет пульса в разных условиях. Измерение
артериального давления.
Цель: выяснить, как меняется пульс и давление в разное время суток
Оборудование: секундомер
Ход работы:
Пульс отображает наше здоровье. По сердечному ритму можно судить о наличии
проблем в организме. Следует знать виды пульса:

ближний – измеряют на сонной артерии (пульсирующее место справа на
шее);

средний – проверяют на запястье, в точке, где расположена лучевая артерия
(пульсирующее место на запястье);

отдаленный – определяют по 2 точкам стопы (на тыльной стороне стопы и
сгиб голеностопного сустава).
Норма пульса у подростков 12-15 лет в среднем составляет 75 ударов в минуту
(диапазон от 55 до 95 ударов в минуту).
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:
1.
готовим секундомер, ручку, тетрадь для записи значений
2.
Прежде чем проверять давление по пульсу, нужно расслабиться и принять
удобную позу (расслаблению способствуют мысли о чем-то приятном).
3.
Находим лучевую артерию, если не удается прослушать пульс, ищем на шее
сонную артерию.
4.
Засекаем время 30 секунд и считаем толчки кровотока
5.
Умножаем полученный результат на 2 , полученное значение и будет нашим
пульсом.
6.
Смотрим границы нормы: если число ударов меньше – делаем вывод о
пониженном давлении, если выше – повышенное давление, если значение в норме –
значит, давление соответствует возрасту, нормальное.
И так мы поступаем в течение нескольких дней!!!
Заполнить таблицу
Вечером,
перед сном
Пульс
Давление
Пульс
Дав-ление
Пульс
Дав-ление
Пульс
Давление
Пятница
Суббота
Воскресенье
Понедельник
Вторник
Среда
На основании полученной таблицы делаем вывод о состоянии своего организма.
Составляем себе рекомендации
2
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Для информации:
Абсолютно точно оценить изменения давления с помощью такого метода не
удается, но вероятность правильности полученных показателей достаточно высокая.
Сердечный ритм всегда поможет узнать о наличии проблем со здоровьем.
Учащенный пульс у ребенка
Учащение числа сердечных сокращений более чем на 20% от нормальных значений
называется тахикардией. Приводить к учащению пульса у детей могут следующие
причины:
1.
Низкое содержание гемоглобина в крови (анемия);
2.
Физические нагрузки;
3.
Эмоциональный стресс;
4.
Повышенная температура тела;
5.
Переутомление;
6.
Некоторые заболевания сердца, органов дыхания, эндокринные нарушения.
Замедленный пульс у ребенка
Уменьшение числа сердечных сокращений называется брадикардией. Брадикардия
далеко не всегда является признаком какого-либо заболевание. Нередко она наблюдается
у детей и подростков, активно занимающихся спортом. Брадикардия на фоне хорошего
общего самочувствия говорит о хорошей тренированности организма ребенка в целом и
его сердечно- сосудистой и дыхательной систем в частности.
Если же у ребенка брадикардия сопровождается быстрой утомляемостью,
слабостью, головокружением, бледностью кожных покровов, снижением артериального
давления, то следует незамедлительно обратиться к врачу.
Пульс отображает наше здоровье. Поэтому цель данной работы - научить ребят
определять пульс, а на основании его делать вывод о давлении (поскольку не всегда
имеется тонометр под рукой), следить за своим здоровьем, контролировать его в разных
ситуациях. В течение нескольких дней ребятам предлагается подсчитывать пульс в разное
время суток, на основании результатов определить состояние своего здоровья,
предложить рекомендации по стабилизации и сохранения результатов или, наоборот,
улучшения результатов - это подразумевает поиск дополнительной информации по теме.
Практическая работа № 4: Измерение жизненной емкости легких.
Дыхательные движения.
Цель: определить ЖЁЛ учащихся и сравнить показатели мальчиков и девочек.
Оборудование: воздушные шарики разных цветов, линейка, калькулятор.
Ход работы: Приглашаются два юноши и две девушки
1. Измерение дыхательного объёма (ДО). Возьмите воздушный шарик, разгладьте
его несколько раз, что бы удалить из него остатки воздуха. Сделайте нормальный вдох и
выдохните воздух в воздушный шарик. Дышите спокойно. Зажмите конец шарика и
измерьте его диаметр. 2. Измерение жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ). Повторите
предыдущую процедуру, только на этот раз сделайте глубокий вдох и сделайте сильный
выдох воздуха в воздушный шарик. 3. Переведите полученные результаты в объём лёгких,
используя формулу

Например: диаметр
формыКонец формы
Задание
Мальчик
Девочка
Норма

шарика

15

см,
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то V =

. Начало

Измерение дыхательного объёма
Измерение жизненной ёмкости лёгких
Примечание: Полученный результат можно сравните с расчётным значением
жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ): ЖЕЛ можно рассчитать с помощью формул: ЖЕЛ (л)
мужчин = 2,5*рост (м)., ЖЕЛ (л) женщин = 1,9* рост(м)
Вывод: 1. Как изменились величины шариков ?
2. У кого больше ЖЁЛ у юношей или девушек? 3. От чего зависит ЖЕЛ?
.
Контрольная работа : Входная диагностика.
Входной контроль знаний по биологии, 8 класс
1 вариант
1) Наружный слой клеток тела медузы называется:
А) энтодерма
В) мезоглея
Б) эктодерма
Г) эпителий.
2) Кровеносная система у планарий:
А) замкнутая
Б) с одним кругом кровообращения
В) незамкнутая
Г) отсутствует
3) У круглых червей:
А) двусторонняя симметрия и трехслойное строение тела
Б) лучевая симметрия и трехслойное строение тела
В) двусторонняя симметрия и двухслойное строение тела
Г) лучевая симметрия и двухслойное строение тела.
4) Нервная система кольчатых червей:
А) стволовая, с парами ганглиев
Б) стволовая, с окологлоточным нервным кольцом
В) ганглионарного типа со спинной и брюшной нервными цепочками
Г) отсутствует.
5) У речного рака симметрия тела:
А) радиальная, или лучевая
Б) билатеральная, или двусторонняя.
В) осевая
Г) несимметричное строение
6) Сколько отделов тела у насекомых:
А) два В) четыре
Б) три Г) пять?
7) Сердце у рыб:
А) двухкамерное, без перегородки в предсердии
Б) двухкамерное, с перегородкой в предсердии
В) трехкамерное, без перегородки в желудочке
Г) трехкамерное, с перегородкой в желудочке
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8) К основным эволюционным «приобретениям» земноводных по сравнению с рыбами
относятся:
А) легкие, два круга кровообращения и пятипалые конечности
Б) два круга кровообращения, развитие в воде и парные конечности
В) разделение крови на венозную и артериальную, жизнь на суше, холоднокровность
Г) легкие, четырехкамерное сердце, теплокровность.
9) Одним из приспособлений скелета птиц к полету считается:
А) наличие в костях полостей
Б) наличие ребер
В) большой объем мозговой части черепа
Г) соединение ребер с грудиной.
10) Эмбрион млекопитающих получает питание для своего развития через:
А) дыхание
Б) кровообращение
В) пищеварение
Г) выделение.
11) Лишайник – это симбиоз (1)

Водоросли и бактерии.

Водоросли и гриба.

Водоросли и мха.
12) Почему водоросли относятся к низшим растениям (1)?
А) Не имеют настоящих органов
Б) Имеют настоящие органы.
13) Какие органы имеются у представителей отдела моховидных (1)?
А) корень.
Б) Побег.
В) Цветок.
Г) Плод.
Д) семя.
14) Установите соответствие между царствами и их характеристиками
Характеристики:
1). Гетеротрофное питание.
А. Растения.
2) Автотрофное питание.
Б. Животные.
3) Активное передвижение.
В. Грибы.
4) Ограниченное движение.
5) Наличие систем внутренних органов.
6) В клеточной стенке имеется целлюлоза.
7) В клеточной стенке имеется хитин.
8) Симметрия тела.
9) Ограниченный рост.
10) Неограниченный рост.
11) Запасное вещество цитоплазмы – крахмал.
1). Запасное вещество цитоплазмы – гликоген.
15) Какие членистоногие дышат жабрами (1)?
А) паукообразные.
Б) Ракообразные.
В) Насекомые

1807

16) Расположите позвоночных животных в последовательности их появления на Земле.
А) лягушка.
Б) медведь.
В) голубь.
Г) змея.
Д) окунь.
Входной контроль знаний по биологии, 8 класс
2 вариант
1) Для кишечнополостных характерна симметрия тела:
А) радиальная, или лучевая
Б) осевая
В) билатеральная, или двусторонняя
Г) несимметричное строение.
2) Кольчатые черви отличаются от плоских:
А) типом симметрии тела
Б) количеством слоев клеток тела
В) сквозной пищеварительной системой
Г) раздельнополостью.
3) Мантийная полость – это пространство
А) в пищеварительном тракте
В) между мантией и телом
Б) между раковиной и мантией
Г) вся полость тела.
4) Зеленая железа рака выполняет ту же функцию, что и:
А) желудок жука
В) печеночные выросты
Б) паутинные железы паука
Г) мальпигиевые сосуды пчелы.
5) Количество отделов головного мозга у рыб:
А) три
В) пять
Б) четыре
Г) шесть.
6) Кожа земноводных в основном является органом:
А) выделения
В) газообмена и дыхания
Б) терморегуляции
Г) защиты, газообмена, дыхания
7) Расчленение позвоночника земноводных на отделы по сравнению с рыбами связа-но с:
А) жизнью в воде
В) развитием новых систем органов
Б) жизнью на суше
Г) особенностями развития
8) Одним из общих признаков пресмыкающихся и земноводных является:
А) легочное дыхание
В) кожное дыхание
Б) развитие в воде
Г) развитие на суше
9) Цевка – это часть:
А) верхней челюсти птицы
Б) грудной клетки

В) клюва
Г) нижней конечности.
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10) Число позвонков в шейном отделе жирафа и слона:
А) одинаково
Б) у жирафа больше
В) у жирафа изменяется вместе с ростом животного
Г) у обоих изменяется вместе с ростом животного.
11) Лишайник – это симбиоз (1)

Водоросли и бактерии.

Водоросли и гриба.

Водоросли и мха.
12) Для какого организма характерно автотрофное питание (1)?
А) подосиновик.
Б) Ламинария.
В) Гидра.
Г) моллюски.
13) Установите последовательность систематических единиц, начиная с
наименьшей.
А) семейство Собачьи.
Б) Класс Млекопитающие.
В). Тип Хордовые.
Г) Отряд Хищные.
Д) Вид собака домашняя.
Е) Род Волк.
14)Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в
которых сделаны ошибки, запишите верно.
1). Вирус – неклеточная форма жизни. 2). Он состоит из белка, нуклеиновый
кислоты и жиров. 3). Вирус является паразитом на организменном уровне. 4). Они не
проявляют свойства живого вне живого организма, клетки. 5). Бактериофаг – это вирус,
поражающий бактерии. 6). Вирусы вызывают заболевания только животных и человека.
7). Грипп и СПИД – вирусные заболевания.
15)Установите соответствие между характеристиками и классами .
Характеристики:
А) Образование цевки.
1) Птицы
Б) Развитие на теле волосяного покрова.
2) Млекопитающие.
В) Наличие в коже потовых желез.
Г) Развитие у большинства плаценты.
Д) Наличие копчиковой железы.
Е) формирование воздушных мешков.
16) Сколько отделов тела у насекомых:
А) два
В) четыре
Б) три
Г) пять?
Контрольная работа: Итоги первого полугодия.
1. Ткань, способная сокращаться – это
А) эпителиальная Б) мышечная В) соединительная Г) нервная
2. Нервная клетка - это: А) нефрон Б) аксон В) нейрон Г) дендрит
3. Какие из перечисленных костей относятся к трубчатым?
А) большая берцовая Б) теменная В) грудина Г) лопатка.
4. В каких кровеносных сосудах течет венозная кровь?
А) в артериях малого круга Б) в артериях большого круга В) в венах малого круга В) в
аорте.
5. Печень относится к:
А) выделительной системе Б) дыхательной системе В) пищеварительной системе Г)
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кровеносной системе
6. Где венозная кровь превращается в артериальную? А) в бронхах; Б) в лёгких; В) в
артериях; Г) в венах.
7. Гладкая мускулатура входит в состав А) кровеносных сосудов Б) мочевого пузыря В)
мимических мышц Г) мышц спины
8. Рибосомы - органоиды клетки, отвечающие за:
А) расщепление органических веществ Б) синтез белка В) синтез АТФ Г) фотосинтез
9. Антитела выделяются клетками крови
А) лейкоцитами Б) эритроцитами В) тромбоцитами Г) гемоглобином
10. К атавизмам человека относится:
А) многососковость Б) трехкамерное сердце В) наличие диафрагмы Г) наличие
волосяного покрова
11. Соединение костей черепа А) подвижное Б) неподвижное В) полуподвижное Г) нет
соединения
12. Какие клетки крови переносят кислород и углекислый газ?
А) лейкоциты; Б) эритроциты; В) тромбоциты; Г) лимфоциты.
13. Какие клетки крови выделяют антитела? А)эритроцитами Б)лимфоцитами
В)фагоцитами Г)тромбоцитами.
14. Сколько типов тканей выделяют у человека? А) – 1 Б) – 3 В) – 2 Г) – 4
15. Из чего образуется лимфа?
А) из артериальной крови Б) из тканевой жидкости, всосавшейся в лимфатический
капилляр.
В) из плазмы крови, вышедшей из кровеносного сосуда; Г) из венозной крови;
16. К поясу нижних конечностей относится:
А) плечевая кость Б) лопатка В) грудина Г) тазовые кости
17. Бронхи относятся к: А) мышечной системе Б) дыхательной системе
В) кровеносной системе Г) выделительной системе
В1. Выбери три верных ответа. К признакам соединительной ткани относят:
А.Ткань образована клетками имеющими тело и отростки Б.Ткань содержит три
разновидности
В.Между клетками имеются контакты, называемые синапсами Г.Клеткам свойственна
возбудимость Д.Между клетками много межклеточного вещества Е.Является
компонентом внутренней среды организма
В2 Установите соответствие между особенностями большого и малого круга
кровообращения
ОСОБЕННОСТЬ КРУГ КРОВООБРАЩЕНИЯ
1. Начинается в левом желудочке А. малый
2. начинается в правом желудочке Б. большой
3. По артериям течет венозная кровь
4. По венам течет артериальная кровь
5.По венам течет венозная кровь
6. По артериям течет артериальная кровь
С1 Назовите фазы деления клетки и изменения, происходящие в клетке во время каждой
фазы.
Контрольная работа :Итоговая контрольная работа.
Вариант 1
Часть А
1.
В отличии от других тканей кровь:
А) не имеет клеточного строения В) это жидкая ткань
Б) является соединительной тканью Г) состоит из округлых клеток.
2.
Людям с 1 группой крови можно переливать кровь:
А) II группы; Б) III и IV группы; В) любой группы; Г) I группы
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3.
Какова роль надпочечников в организме:
А) синтезируют витамины В) выделяют гормоны
Б) в них образуется моча Г) выделяют соки и секреты
4.
Углеводы начинают перевариваться в:
А) ротовой полости Б) желудке В) тонкой кишке Г) толстой кишке
5.
В какой из долей коры больших полушарий головного мозга расположена
зрительная зона
А) лобная Б) теменная В) затылочная г) височная.
6.
Какой буквой на рисунке обозначена плечевая кость.

А
Б
В
Г
7.
Ферменты – это:
А) белки, замедляющие химические реакции в клетке;
Б) нуклеиновые кислоты, ускоряющие химические реакции в клетке;
В) углеводы, ускоряющие химические реакции в клетке;
Г) белки, ускоряющие химические реакции в клетке.
8.
Укажите состояние, во время которого преимущественно возбужден
симпатический отдел нервной системы.
А) физический труд Б) отдых после физического труда.
9.
В состав предплечья входят кости:
А) плечевая и локтевая Б) локтевая и лучевая В) лучевая и кости запястья Г) кости
запястья и локтевая
10.
В результате пластического обмена в организме человека образуются?
А) белки Б) витамины В) АТФ Г) вода
11.
Дышать следует через нос, так как в носовой полости
А) Происходит газообмен В) имеются хрящевые полукольца
Б) Образуется много слизи Г) воздух согревается и очищается
12.
Часто на спецодежде военнослужащих, спасателей, пожарных можно
встретить специальные нашивки. Что обозначает нашивка, приведенная в задании?
В (III)
Rh А) у её обладателя четвертая группа крови, резус-положительная
Б) у её обладателя третья группа крови, резус-положительная
В) у её обладателя четвертая группа крови, резус-отрицательная
Г) у её обладателя третья группа крови, резус-отрицательная
13.
Артериальная кровь в отличие от венозной:
А) ярко-красная, бедная кислородом; В) темная, бедная кислородом
Б) ярко-красная, богатая кислородом Г) темная, богатая кислородом
14.
Место выхода зрительного нерва, не воспринимающее лучи света:
А) Белое пятно Б) желтое пятно В) темная область Г) слепое пятно
15.
Большой вклад в учение о высшей нервной деятельности внес:
А) И.И. Мечников; Б) И.П. Павлов; В) Луи Пастер; Г) Н.А. Семашко
16.
Слуховые косточки:
А) проводят и усиливают звук Б) защищают внутреннее ухо
В) вызывают колебания барабанной перепонки
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17.
Нарушении функции щитовидной железы может быть связано с
недостатком в пище
А) йода Б) хлора В) витамина А Г) углеводов
18.
Как яйцеклетка, так и сперматозоиды:
А) имеют диплоидный набор хромосом В) содержат небольшой запас питательных
веществ
Б) имеют гаплоидный набор хромосом Г) содержат большой запас питательных
веществ.
19.
После болезни ветряной оспой у человека формируется иммунитет:
А) естественный пассивный
Б) искусственный активный
В) естественный активный
Г) искусственный пассивный
20.
Свертывание крови происходит благодаря:
А) сужению капилляров; Б) разрушению эритроцитов; В) разрушению лейкоцитов;
Г) образованию фибрина
Часть В
В1. Найдите ошибки в тексте и исправьте их.
Эритроциты.
Это красные кровяные клетки. Они очень малы. В 1 мм 3 их 10 млн. Зрелые
эритроциты имеют мелкие ядра. Это клетки шаровидной формы, не способные к
самостоятельному движению. Внутри клеток находится гемоглобин – соединение белка и
меди. Эритроциты зарождаются в селезенке, а разрушаются в красном костном мозге.
Основная функция эритроцитов – транспорт питательных веществ. Заболевание,
связанное с уменьшением количества эритроцитов в крови, называется тромбофлебитом.
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. Вставьте в текст пропущенные термины из предложенного списка,
используя для этого цифровые обозначения.
В эмбриональном развитии человека есть черты, характерные для всех
представителей типа __________(А). Развитие двух пар конечностей, формирующихся из
хорды _______(Б), определяют принадлежность человека к подтипу ___________(В).
Четырехкамерное сердце развитая кора головного мозг, ______(Г) железы, кожный покров
и зубы четырех видов свидетельствуют о принадлежности человека к классу _______ (Д).
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Перечень терминов:
1.
Бесчерепные
2.
Хордовые
3.
Позвоночник
4.
Потовые
5.
Молочные
6.
Млекопитающие
7.
Позвоночные
Часть С. Дайте развернутый ответ
Перечислите виды иммунитета. Охарактеризуйте их.
Вариант 2
Часть А
1.
Плечевой сустав образован:
А) плечевой костью и лопатой; Б) локтевой и лучевой костями; В) лопаткой и
ключицей;
Г) локтевой и плечевой костями
2.
Головной мозг входит в состав нервной системы:
А) периферической Б) вегетативной В) центральной Г) соматической
3.
Невосприимчивость организмов к какой-либо инфекции – это:
А) малокровие; Б) гемофилия; В) фагоцитоз; Г) иммунитет
4.
Маленьким детям дают витамин Д или рыбий жир для профилактики:
А) малокровия Б) цинги В) ожирения Г) рахита
5.
Тело трубчатой кости образовано внутри:
А) красным костным мозгом Б) желтым костным мозгом В) межклеточной
жидкостью Г) лимфой
6.
Какими свойствами обладает мышечная ткань?
А) только возбудимостью Б) проводимостью В) только сократимостью
Г) сократимостью и возбудимостью
7.
Функцию носителей наследственной информации выполняют:
А) белки; Б) молекулы ДНК; В) углеводы; Г) жиры
8.
Какой буквой на рисунке обозначена бедренная кость.
А
Б
В
Г
9.
Хромосомы – носители наследственности; у человека в
половых клетках:
А) 46 хромосом; Б) 23 хромосомы; В) 48 хромосом
10.
В процессе пищеварения белки расщепляются до:
А) глюкозы Б) аминокислот В) глицерина и жирных кислот Г) углекислого газа и
воды
11.
Одной из функций носовой полости является:
А) задержка микроорганизмов; Б) обогащение крови кислородом В) охлаждение
воздуха
12.
Возбудителем туберкулеза является:
А) ВИЧ; Б) палочка Коха; В) сенная палочка Г) канцерогенные вещества
13.
Фагоцитоз – это процесс:
А) поглощения и переваривания микробов и чужеродных частиц лейкоцитами;
Б) свертывания крови;
В) размножения лейкоцитов; Г) перемещения фагоцитов в тканях
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14.
Условный рефлекс …
А) характерен для всех особей вида; В) передается по наследству;
Б) приобретается в течение жизни; Г) является врожденным.
15.
Двояковыпуклая эластичная прозрачная линза, окруженная ресничной
мышцей:
А) Хрусталик Б) зрачок В) радужка Г) стекловидное тело
16.
В состав анализатора входят:
А) рецептор и зона коры больших полушарий.
Б) рецептор, проводник и зона коры больших полушарий В) рецептор и проводник
17.
При недостатке инсулина не
А) переваривается крахмал В) усваивается клетками глюкоза
Б) всасывается глюкоза Г) вырабатываются ферменты
18.
Процесс слияния мужских и женских половых клеток называется:
А) деление Б) оплодотворение В) соединение
19.
Что содержит первичная моча?
А) только вредные вещества В) как вредные, так и полезные вещества
Б) только полезные вещества Г) только воду
20.
Как называется наружный слой кожи человека?
А) дерма Б) эпидермис В) гиподерма Г) подкожная жировая клетчатка
Часть В
В1. Выберите правильный ответ:
1
2
3
4
а) Большой круг кровообращения
б) Малый круг кровообращения
1.
Начинается в правом желудочке.
2.
Начинается в левом желудочке.
3.
Заканчивается в левом предсердии.
4.
Заканчивается в правом предсердии.
В2. Установите соответствие между анализатором и долей коры больших
полушарий, в которой осуществляется анализ данных ощущений.
1.
АНАЛИЗАТОРЫ ДОЛЯ КОРЫ
А
Б
В
Г
Д
2.
А) вкусовой 1) височная
3.
Б) обонятельный 2) теменная
4.
В) зрительный 3) затылочная
5.
Г) мышечный
6.
Д) тактильный
В3. Найдите ошибки в тексте и исправьте их
Лейкоциты.
Белые кровяные клетки. Они мельче эритроцитов. Имеют нитевидное тело и
хорошо выраженное ядро. В 1 мм3 крови их от 9 до 15 тыс. Как и эритроциты, лейкоциты
не способны самостоятельно передвигаться. Лейкоциты пожирают бактерии, попавшие в
организм. Такой способ питания называют пиноцитозом. Кроме того, особая группа
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лейкоцитов вырабатывает иммунные тела – особые вещества, способные нейтрализовать
любую инфекцию. Изучением защитных свойств крови занимался И.П.Павлов
Часть С. Дайте развернутый ответ
В чем состоит барьерная функция печени?
Часть С
Иммунитет может быть естественный и искусственный.
Естественный (природный) иммунитет - видовой (характерен всем особям вида),
наследственный, приобретенный (пассивный – полученный с молоко матери; активный после болезни)
Искусственный (приобретенный) – активный - полученный после вакцинации;
пассивный – полученный после введения лечебной сыворотки.
1
Часть С
Из крови, поступающей в печень, извлекаются и обезвреживаются вредные
вещества.
Печень задерживает разрушение эритроцитов.
Ядовитые соли аммония, образующиеся в результате окисления белков, в
печени преобразуются в мочевину – менее токсичное вещество.
Печень участвует в поддержании постоянства содержания глюкозы в крови.
9 класс. Биология.
№
Наименование работы
Дат
а
1
Контрольная работа: Входная диагностика.
2
Лабораторная работа: Изучение клеток и
тканей растений и животных на готовых
микропрепаратах.
3
Контрольная работа: Итоги за полугодие.
4
Лабораторная
работа:
Выявление
изменчивости организмов.
5
Лабораторная
работа:
Выявление
приспособлений у организмов к среде обитания (на
конкретных примерах).
6
Контрольная работа: Итоговая контрольная
работа.
Лабораторная работа: Изучение клеток и тканей растений и животных на
готовых микропрепаратах.
Цель работы:выявить отличительные особенности строения бактериальной
растительной и животной клеток..ход работы 1.рассмотрите рисунок "бактериальная
клетка"
2.рассмотрите готовый микропрепарат растительной клетки.
3.рассмотрите готовый микропрепарат животной клетки.
4.найдите черты сходства и отличия в строении растительной и животной
клеток.сделайте
рисунок
и
заполните
таблицу.
5.сформулируйте вывод
Лабораторная работа: Выявление изменчивости организмов.
Цель: ознакомиться с закономерностями модификационной изменчивости, методикой
построения вариационного ряда и вариационной кривой.
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Оборудование: листья дуба, тополя, вишни и т.п. могут быть использованы
антропометрические данные: рост или вес, отдельно для мальчиков и девочек.
Ход работы
1.
Измерьте при помощи линейки длину листовых пластинок. Результаты
занесите в таблицу:
Номер листовой пластинки
Длина листовой пластинки
2.
Постройте вариационный ряд, расположив листья в порядке возрастания
длины листовой пластинки.
3.
Постройте вариационную кривую. На оси абсцисс откладываем значения
отдельных величин – длину листовой пластинки, а по оси ординат – значения,
соответствующие частоте встречаемости данной длины листовой пластинки.
4.
Какими причинами вызвано такое распределение вариант в вариационном
ряду?
5.
Сделайте вывод о характере модификационных изменений и о зависимости
пределов модификационных изменений
от важности данного признака в
жизнедеятельности организмов.
Лабораторная работа:Выявление приспособлений у организмов к среде
обитания (на конкретных примерах).
Цель: научиться выявлять черты приспособленности организмов к среде обитания
и устанавливать ее относительный характер.
Оборудование: фотографии животных различных мест обитания Иркутской
области.
Ход работы:
1. Рассмотрев фотографии и прочитав текст, определите среду обитания животных,
предложенных вам для изучения. Выявите черты приспособленности животных к среде
обитания. Выявите относительный характер приспособленности. Полученные данные
занесите в таблицу «Приспособленность организмов и её относительность».
Приспособленность организмов и её относительность.
Название
вида

Муха журчалка
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Байкальская нерпа
Среда обитания
Черты приспособленности к среде обитания
В чём выражается
относительность
приспособленности
Нерпа, как и все представители ластоногих, имеет тело веретеновидное, туловище
является продолжением шеи. Окрас животного буровато-серый с серебристым оттенком к
низу становится более светлым. Волосяной покров нерпы густой, длиной до двух
сантиметров, покрывает практически все тело, кроме края слухового покрова, узкого
кольца вокруг глаз и ноздрей. Ласты нерпы также имеют волосяной покров. Пальцы
животного соединены между собой перепонками. На передних лапах имеются мощные
когти, задних несколько слабее. На верхних губах и над глазами нерп имеются
полупрозрачные вибриссы. Ноздри животного имеют вид двух щелей, расположенных
вертикально, края которых с наружи образуют складки кожи – клапаны. Когда нерпа
находится в воде, то ее ушные отверстия и ноздри закрыты плотно. При выпускании
воздуха из легких образуется давление, под действием которого происходит открытие
ноздрей. Нерпы имеют хорошо развитый слух, зрение и обоняние. На глазах нерпы
имеется третье веко. Находясь, длительное время на воздухе, глаза животного начинают
слезиться. Абсолютный объем легких взрослой нерпы составляет 3500-4000 куб.см. Когда
животное погружается в воду, то в легких может находиться воздуха не более 2000 куб.
см.
Нерпа имеет жировой слой, толщина которого составляет 1,5 – 14 см. Жировой
слой выполняет функцию термоизоляции, позволяет переносить изменение давления воды
при погружении и всплывании, а . также является резервуаром питательных
веществ. Передвигается нерпа в воде со скоростью 10-15 км/ч. Может развить скорость до
20-25 км/ч. Масса тела байкальской нерпы составляет 50 кг. Отдельные особи могут
весить до 150 кг. Длина тела животного равна 1,7-1,8 метра. Половое созревание нерпы
происходит к 3-4 годам. Вынашивание детенышей длится 11 месяцев, после чего
рождается, как правило, один детеныш. Для родов нерпа строит логовище из снега и льда.
Оно представляет собой большую камеру, которая соединена с водой отдушиной. У
нерпы развито чувство материнства. Она переносит детенышей в зубах в случае
опасности к дополнительным отверстиям, расположенным недалеко от основного. Самцы
участия в воспитании потомства не принимают.
Питаются нерпы рыбой: голомянка, омуль, желтокрылка, байкальский бычок,
лососевые и другие. Кроме рыбы нерпа питается ракообразными.
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2. Изучив все предложенные организмы и заполнив таблицу, на основании знаний
о движущих силах эволюции объясните механизм возникновения приспособлений и
запишите общий вывод.
Лабораторная работа
«Выявление приспособлений у организмов к среде обитания».
Вариант № 2
Цель: научиться выявлять черты приспособленности организмов к среде обитания
и устанавливать ее относительный характер.
Оборудование: фотографии животных различных мест обитания Иркутской
области.
Ход работы:
1. Рассмотрев фотографии и прочитав текст, определите среду обитания животных,
предложенных вам для изучения. Выявите черты приспособленности животных к среде
обитания. Выявите относительный характер приспособленности. Полученные данные
занесите в таблицу «Приспособленность организмов и её относительность».
Приспособленность организмов и её относительность.
Название
вида

Красноклоп бескрылый

Бурундук сибирский
Среда обитания
Черты приспособленности к среде обитания
В чём выражается
относительность
приспособленности
Бурундук – это маленький грызун семейства беличьих. Его длина до 15
сантиметров, а хвоста – до 12. Весит он до 150 грамм. Шерсть у них серо-рыжего цвета, а
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на брюшке – от светло-сероватого до белого. Линяют они один раз в год в начале осени,
меняя мех на плотный и теплый. Частота пульса у них достигает 500 ударов в минуту, а
частота дыхания бывает до 200. Температура тела в норме равна 39 градусов. Они
частично похожи на белку: передние лапы длиннее задних, большие уши,
маленькие коготки. А также бурундуки похожи на сусликов некоторыми внешними
признаками и поведением: 1. Роют норы и живут в них. 2. Имеют защечные мешки. 3. Нет
кисточек на ушах. 4. Встает на задние лапы и следит за обстановкой. Большинство
бурундуков живет в Северной Америке в лиственных лесах. Сибирский бурундук
распространяется от Европы до Дальнего Востока, и на юг до Китая. Животные тайги
бурундуки хорошо лазают по деревьям, но жилище у них в норе. Вход в нее тщательно
замаскирован листьями, ветками, может быть в старом гнилом пне, в густом кустарнике.
Нора у зверьков длиной до трех метров с несколькими тупиковыми отделениями для
кладовок, туалетов, проживания и выкармливания детенышей у самок. Жилая комната
застелена сухой травой. У бурундуков за щеками расположены большие мешки, в
которых переносят запасы питания на зиму, а также оттаскивают землю при рытье норы
подальше от нее в целяхмаскировки. Каждый бурундук имеет свою территорию, и у них
не принято нарушать ее границы. Исключение составляет весеннее спаривание самца и
самки для продолжения рода. Самка в этот период специфическим сигналом созывает
самцов. Они сбегаются и устраивают бои.
Самка спаривается с победителем. После этого они расходятся по своим
территориям до следующей весны. Зверьки ведут дневной образ жизни. С рассветом они
выходят из нор, лазают по деревьям, питаются, греются на солнце, играют. С
наступлением темноты они прячутся в норы. Осенью заготавливаю на зиму продукты до
двух килограмм, перетаскивая их за щеками.
С середины октября до апреля бурундуки спят, свернувшись клубочком, а нос
прячут к брюшку. Хвостом закрывают голову. Но зимой несколько раз просыпаются для
принятия пищи и сходить в туалет. Весной в солнечные дни зверьки начинают вылезать
из нор, залезать на дерево и греться.
2. Изучив все предложенные организмы и заполнив таблицу, на основании знаний
о движущих силах эволюции объясните механизм возникновения приспособлений и
запишите общий вывод.
Лабораторная работа
«Выявление приспособлений у организмов к среде обитания».
Вариант № 3
Цель: научиться выявлять черты приспособленности организмов к среде обитания
и устанавливать ее относительный характер.
Оборудование: фотографии животных различных мест обитания Иркутской
области.
Ход работы:
1. Рассмотрев фотографии и прочитав текст, определите среду обитания животных,
предложенных вам для изучения. Выявите черты приспособленности животных к среде
обитания. Выявите относительный характер приспособленности. Полученные данные
занесите в таблицу «Приспособленность организмов и её относительность».
Приспособленность организмов и её относительность.
Название
вида
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Байкальский омуль

Божья коровка
Среда обитания
Черты приспособленности к среде обитания
В чём выражается
относительность
приспособленности
Омуль – рыба полупроходная, которая может обитать даже в солоноватой воде.
Тело омуля удлиненное, покрытое прочно сидящей чешуей. Рот у этой рыбы небольшой с
челюстями равной длины. У омуля есть жировой плавник. Общая окраска тела –
серебристая, цвет спинки имеет буровато-зеленый оттенок, брюшко светлое, а плавники и
бока серебристые. В период полового диморфизма у самцов становятся сильнее
выраженными эпителиальные бугорки.
Отдельные особи омуля могут в длину достигать даже 47 см и быть массой более
1,5 кг, однако обычно омуль не превышает в массе 800 г. Живет эта рыба не более 18 лет.
Омуль выбирает для обитания места с чистой и холодной водой, он предпочитает
воду богатую кислородом. Обитает эта рыба в бассейне Северного Ледовитого океана,
озере Байкал, она известна в тундровых речках, которые впадают в Енисейский залив.
Байкальский омуль имеет следующие популяции: посольскую, селенгинскую,
чивыркуйскую, северобайкальскую и баргузинскую, в зависимости от мест нереста.
Нерестовая миграция омуля обычно начинается во 2-3 декаде августа. По мере
приближения к нерестилищам, омуль меняет стадный образ движения на ход небольшими
стайками. Двигаясь вверх по реке, омуль не подходит близко к берегам и избегает
мелководных участков, держась середины русла. В основном нерестилища этой рыбы
располагаются в 1,5 тыс. километров от устья реки.
Половая зрелость у омуля наступает на 7-8 году, когда его длина превышает 30см,
интересно, что самцы могут становиться половозрелыми на год раньше самок, период
полового созревания у омуля может растянуться на 2-3 года. Размножение омуля
происходит ежегодно. Время нереста омуля – это конец сентября – октябрь месяц, когда
температура воды не превышает 4°С и выбрано место с песчано-галечным дном, глубиной
не менее 2м. Диаметр икринок у омуля 1,6-2,4 мм, икра не клейкая, донная.
Отнерестившись, омуль скатывается в места нагула. Личинки также не задерживаются в

1820

нерестилищах, скатываясь в низовья реки. Плодовитость омуля может составлять до 67
тысяч икринок, чем крупнее рыба, тем икры больше.
Во время нереста омуль не питается, начиная интенсивно питаться после него.
Омуль относится к рыбам широкого спектра питания, в его рацион входят зоопланктон,
придонные беспозвоночные, молодь таких рыб как ледовитоморская рогатка, сайка и др.
Нагуливается в осенне-летний период омуль в мелководной прибрежной зоне, где поедает
мизид, гаммарусов и рачковый планктон.
2. Изучив все предложенные организмы и заполнив таблицу, на основании знаний
о движущих силах эволюции объясните механизм возникновения приспособлений и
запишите общий вывод.
Контрольная работа :Входная диагностика.
Вариант I.
Уровень А. Выберите один верный ответ.
Кровь относится к типу тканей:
А) соединительная
Б) нервная
В) эпителиальная
Г) мышечная
2. К мышцам таза относятся
А) ягодичные
Б) икроножные
В) двуглавая
Г) портняжная
3. Дышать следует через нос, так как в носовой полости
А) происходит газообмен
Б) образуется много слизи
В) имеются хрящевые полукольца
Г) воздух согревается и очищается
4. При артериальном кровотечении следует
А) наложить шину
Б) смазать рану иодом
В) наложить жгут
Г) приложить холодный компресс
5. В организме человека гуморальную регуляцию осуществляют
А) нервные импульсы
Б) химические вещества, воздействующие на органы через кровь
В) химические вещества, попавшие в пищеварительный канал
Г) пахучие вещества, попавшие в дыхательные пути
6. Слюна человека содержит фермент, который расщепляет
А) крахмал
Б) жиры
В) белки
Г) белки, жиры и углеводы
7. Если у ребенка развивается заболевание рахит, то можно предположить нехватку
витамина:
А) С
Б) А
В) Д
Г) В
8. Сахарный диабет развивается при недостатке:
А) адреналина
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Б) норадреналина
В) инсулина
Г) гормона роста
9.Серое вещество спинного мозга:
А) располагается внутри
Б) состоит из тел нейронов и их дендритов
В) состоит из нервных волокон
Г) располагается снаружи
10. За координацию движений отвечает отдел головного мозга
А) продолговатый
Б) средний
В) мозжечок
Г) промежуточный
11. Анализатор состоит из:
А) рецепторов и проводящих путей
Б) проводящих путей и зоны коры
В) зоны коры и рецепторов
Г) рецепторов, проводящих путей и зоны коры больших полушарий
12.Слепое пятно расположено в месте, где находятся (находится)
А) палочки
Б) колбочки
В) выход зрительного нерва
Г) сосудистая оболочка
13. В основании корня волос открываются
А) протоки сальных желез
Б) протоки потовых желез
В) нервные окончания
Г) протоки лимфатических капилляров
14. Соляная кислота, вырабатываемая клетками пищеварительных желез, входит в
состав
А) сока поджелудочной железы
Б) желудочного сока
В) желчи
Г) веществ, выделяемых печенью
15. К заболеваниям органа слуха относится
А) крапивница
Б) тугоухость
В) катаракта
Г) бельмо
Уровень В.
Установите соответствие между процессом пищеварения
пищеварительного канала, в котором он протекает у человека
Процесс пищеварения
А) опробование и измельчение пищи
Б) первичное расщепление белков
В)
всасывание
питательных
микроворсинками эпителия
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и

отделом

Отдел
пищеварительного
тракта
1) ротовая полость
2) желудок
веществ
3) тонкий кишечник

Г) завершение расщепления белков, жиров и
углеводов
Д) первичное расщепление углеводов
Установите последовательность
кровообращения у человека.
А) левый желудочек
Б) капилляры
В) правое предсердие
Г) артерии
Д) вены
Е) аорта

движения

крови

по

большому

Уровень С.
Какова роль кожи в терморегуляции?
Каковы функции продолговатого мозга.
Вариант 2.
Уровень А. Выберите один верный ответ.
Способность клеток к быстрому размножению характерно для ткани:
А) мышечной
Б) нервной
В) соединительной
Г) эпителиальной
2. К мышцам бедра относятся
А) портняжная
Б) трехглавая
В) двуглавая
Г) дельтовидная
3. Голосовые связки у человека находятся в
А) гортани
Б) носоглотке
В) трахее
Г) ротовой полости
4. Большой круг кровообращения начинается в
А) правом предсердии
Б) правом желудочке
В) левом предсердии
Г) левом желудочке
5. Вегетативная (автономная) нервная система человека участвует в
А) осуществлении произвольных движений
Б) восприятии зрительных, вкусовых и слуховых раздражителей
В) регуляции обмена веществ и работы внутренних органов
Г) формировании звуков речи
6. Артерии – сосуды, по которым кровь движется:
А) к сердцу
Б) от сердца
В) с максимальной скоростью
Г) с максимальным давлением
7. Белки перевариваются
А) в ротовой полости
Б) в желудке и двенадцатиперстной кишке
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кругу

В) только в желудке
Г) только в двенадцатиперстной кишке
8. Органы, выполняющие выделительную функцию:
А) легкие
Б) мышцы
В) почки
Г) печень
9.Для успешного образования гормона щитовидной железы необходим:
А) бром
Б) иод
В) водород
Г) железо
К центральной нервной системе относятся:
А) нервы
Б) головной мозг
В) нервные узлы
Г) нервные импульсы
11.Зрительная зона располагается в доле:
А) лобной
Б) теменной
В) затылочной
Г) височной
12. Слуховые рецепторы находятся в
А) среднем ухе
Б) слуховом проходе
В) улитке внутреннего уха
Г) полукружных каналах внутреннего уха
13. Функцией красного костного мозга является
А) кроветворение
Б) опора
В) защита
Г) транспорт
14. К заболеваниям органа зрения относится
А) карликовость
Б) близорукость
В) гигантизм
Г) акромегалия
15. Эпителиальная ткань состоит из
А) клеток с короткими и длинными отростками
Б) длинных клеток с сократительным белком и одним или несколькими ядер
В) плотно прилегающих друг к другу клеток
Г) клеток со значительным количеством межклеточного вещества
Уровень В.
Установите соответствие между
принадлежностью к определенной группе

характеристикой

Характеристика
А) не имеют постоянной формы
Б) не содержат ядра

клеток

крови

Группа клеток
1) эритроциты
2) лейкоциты
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и

их

В) содержат гемоглобин
Г) имеют форму двояковогнутого диска
Д) способны к активному передвижению
Е) способны к фагоцитозу
Установите, в какой последовательности проходят световые лучи через структуры
оптической системы глаза человека:
А) стекловидное тело
Б) зрачок
В) роговица
Г) хрусталик
Д) сетчатка
Уровень С.
1.В чем состоит барьерная функция печени?
2. Почему сердце работает всю жизнь, не утомляясь?
Ключи:
1 вариант:
ЧАСТЬ А.
1-А; 2- А; 3 – Г, 4 – В, 5 – Б, 6 – А, 7 – В, 8 – В, 9 – Б, 10 – В, 11 – Г, 12 – В,
13 –А, 14 – Б, 15 – Б.
В1 . 12331
В2. АЕГБДВ
2 ВАРИАНТ.
Часть А.
1- Г, 2 – А, 3- А, 4 – Г, 5 – В, 6 – Б, 7 – Б, 8 – В, 9 – Б, 10 – Б, 11- В, 12 – В, 13 – А,
14 – Б, 15 – В.
В1. 211122
В2. ВБГАД
Критерии оценок:
За каждый правильный ответ части А – 1 балл.
За ответ в части В максимальное количество - 2 балла.
Часть С – 3 балла в зависимости от правильности ответа.
Контрольная работа: Итоги за первое полугодие.
Вариант 1
Часть 1 Выбери один верный ответ из четырех
1. В синтезе АТФ не участвует такая структура клетки, как:
А – цитоплазма
Б – ядро
В – митохондрии
Г – хлоропласты
2.Анаэробным гликолизом называется:
А-совокупность всех реакций энергетического обмена
Б–бескислородное расщепление глюкозы
В–окислительное фосфолирирование
Г–расщепление АТФ
3. В процессе энергетического обмена не образуется:
А– гликоген
Б– вода
В–углекислый газ
г – АТФ
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4. Исходным материалом для фотосинтеза служит:
А – кислород и углекислый газ
Б – вода и кислород
В – углекислый газ и вода
Г – углеводы
5. Фотолизом воды называется реакция:
А – 4Н+ + е + О2 = 2Н2О
Б – 6СО2 + 6Н2О = С6Н12О6
В - 2Н2О =4Н+ + 4е + О2
Г - С6Н12О6 = СО2 + Н2О

6. В световой фазе фотосинтеза не происходит:
А – образования глюкозы
Б – фотолиз воды
В – синтез АТФ
Г – образования НАДФ*Н
7. Главным событием интерфазы является:
А – мутационный процесс
Б – удвоение наследственного материала
В – деление ядра клетки
Г – сокращение наследственного материала вдвое
8. Из перечисленных ниже клеток митозом не делятся:
А – оплодотворенные яйцеклетки
Б – споры
В – сперматозоиды
В – клетки эпителия
9. К пластическому обмену относится:
А – анаэробный гликолиз
Б – биосинтез белков
В – биосинтез жиров
Г – Б+В
Часть 2:
Задание 1 Соотнесите результаты, возникающие при энергетическом обмене и
фотосинтезе.
^ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕССА ПРОЦЕССЫ
А) синтез глюкозы 1) Фотосинтез
Б) выделение кислорода 2) Энергетический обмен
В) распад глюкозы
Г) поглощение кислорода
А

Б

В

Г

Д

Е

Д) протекает в
митохондриях
Е) протекает в хлоропластах

^ Задание 2 Установите правильную последовательность процессов биосинтеза
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белка.
А) Синтез и-РНК на ДНК
Б) Репликация ДНК
В) Выход и-РНК в цитоплазму
Г) Образование полипептида и его отрыв от рибосомы
Д) Присоединение аминокислот к т-РНК
Е) Взаимодействие т-РНК с и-РНК
_________________________
Часть 3.
Задание 1. Определите первичную структуру белка, закодированного в левой цепи
гена, если участок его правой цепи имеет следующую последовательность
нуклеотидов:
ГАТАТТТАЦГЦА
^ Контрольная работа по биологии (за первое полугодие) 9 класс
Вариант 2
Часть 1 Выбери один правильный ответ из четырех
1. В синтезе АТФ участвует такая структура клетки, как:
А – рибосома
Б – ядро
В – митохондрии
Г – лизосома2. Аэробным гликолизом называется:
А – совокупность всех реакций энергетического обмена
Б – бескислородное расщепление глюкозы
В – кислородное расщепление глюкозы
Г – расщепление АТФ
3. Кислород выделяется в:
А – темновой фазе фотосинтеза
Б – световой фазе фотосинтеза
В – анаэробном гликолизе
Г – аэробном гликолизе
4. В процессе энергетического обмена не образуется:
А – гликоген
Б – вода
В – углекислый газ
Г – АТФ
5. Реакции фотосинтеза, для которых свет действительно необходим – это:
А – поглощение углекислого газа
Б – синтез глюкозы
В – синтез АТФ и НАДФ*Н
Г – образование крахмала
6. В результате фотосинтеза в хлоропластах образуется:
А – углекислый газ и кислород
Б – глюкоза, АТФ, кислород
В – хлорофилл, вода, кислород
Г – углекислый газ, АТФ, кислород
7. Синтез белков происходит:
А – на рибосомах
Б – в митохондриях
В – в ядре
Г – на лизосомах
8. Период между двумя делениями клетки называется:
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А – анафаз
Б – телофаза
В – профаза
Г – интерфаза
9. В результате митоза из одной клетки:
А – образуются две дочерние клетки – точные копии материнской
Б – образуются клетки с половинным набором хромосом
В – образуются две разные клетки
В – образуются четыре дочерние клетки – точные копии материнской
Часть 2.
Задание 1 Установите соответствие между процессом и местом, в котором он
происходит.
ПРОЦЕСС МЕСТО
А) транскрипция 1) Митохондрии
Б) репликация ДНК 2) Рибосома
В) трансляция 3) Ядро
А

Б

В

Г

Д

Г) присоединение аминокислот к т-РНК 4)
Цитоплазма
Д) синтез АТФ

^ Задание 2 Установите правильную последовательность процессов фотосинтеза
А) фотолиз воды
Б) синтез глюкозы
В) синтез АТФ
Г) распад АТФ
Д) фотон выбивает электрон из молекулы хлорофилла
Е) выделение кислорода
____________________
Часть 3
Задание 1. Определите первичную структуру белка, закодированного в левой цепи
гена, если участок его правой цепи имеет следующую последовательность нуклеотидов:
ТГТТАТЦААЦГТ
Контрольная работа :Итоговая контрольная работа.
1 вариант
К каждому из заданий А 1 – А10 даны четыре варианта ответа, из которых
только один правильный, номер этого ответа запишите.
А 1. Какой органоид клетки по своей функции можно сравнить с кровеносной
системой позвоночных животных?
А) Клеточную мембрану Б) Эндоплазматическую сеть
В) Вакуоль Г) Рибосому
А 2. Образование новых видов в природе происходит в результате
А)Регулярных сезонных изменений в природе Б) Возрастных физиологических
изменений особей
В) Природоохранной деятельности человека Г) Взаимодействующих движущих сил
(факторов) эволюции
А 3. Какая наука изучает химический состав, строение и процессы
жизнедеятельности клетки
А) Гистология Б) Эмбриология
В) Экология Г) Цитология
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А 4. Какое свойство характерно для живых тел природы – организмов в отличие от
объектов неживой природы?
А) Рост Б) Движение
В) Ритмичность Г) Раздражимость
А 5. Сходство строения клеток автотрофных и гетеротрофных организмов состоит
в наличии у них
А) Хлоропластов Б) Плазматической мембраны
В) Оболочки из клетчатки Г) Вакуолей с клеточным соком
А 6, Кого из перечисленных ученых считают создателем эволюционного учения?
А) И.И. Мечникова Б) Луи Пастера
В) Н.И. Вавилова Г) Ч. Дарвина
А 7. Какая цепь питания составлена правильно
А) кузнечик-------------растение-----лягушка---------змея----------хищная птица
Б) растение----- кузнечик----------- лягушка---------змея----------хищная птица
В) лягушка-------растение-----кузнечик-------хищная птица----- змея
Г) кузненчик-------змея--- хищная птица -------лягушка-------- растение
А 8. Какое изменение не относят к ароморфозу
А) Живорождение у млекопитающих Б) Прогрессивное развитие головного мозга у
приматов
В) Превращение конечностей китов в ласты Г) Постоянная температура тела у птиц
и млекопиьтающих.
А 9. При моногибридном скрещивании рецессивный признак проявится в фенотипе
у потомков второго поколения
А) 75% Б) 10%
В) 25% Г) 50%
А10. К освобождению энергии в организме приводит
А) Образование органических веществ
Б) Диффузия веществ через мембраны клеток
В) Окисление органических веществ в клетках тела
Г) Рахложение оксигемоглобина до кислорода и гемоглобина
При выполнении заданий В 1. – В 2. Запишите номера трех правильных
ответов
В 1. Сходное строение клеток животных и растений свидетельствует
1.
об их родстве
2.
об общности их происхождения
3.
о происхождении растений от животных
4.
об их развитии в процессе эволюции
5.
о единстве растительного и животного мира
6.
о многообразии их органов и тканей
В 2. Выпишите буквы, обозначающие элементы верного ответа на вопрос: что
происходит при фотосинтезе?
1.
Поглощается кислород
2.
Выделяется углекислый газ
3.
Поглощается углекислый газ
4.
Выделяется кислород
5.
Органические вещества образуются
6.
Органические вещества расходуются
С 1. Прочтите текст и найдите в тексте предложения, в котором содержаться
биологические ошибки. Запишите сначала номера этих предложений, а затем
сформулируйте правильно.
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НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ
( 1) Наследственность – это способность организма сохранять и передавать свои
признаки и особенности развития из поколения в поколение. (2) Передача наследственных
признаков у организма, происходит только при половом размножении. (3) Носителями
наследственной информации у большинства организмов служат молекулы ДНК,
сосредоточенные в хромосомах. (4) Материальной основой наследственности,
определяющей развитие признака, является ген – участок молекулы ДНК. (5)
Совокупность всех наследственных признаков – генов организма, полученных от обоих
родителей, называют генофондом организма. (6) Все полученные по наследству гены
обязательно проявятся у организма.
2 вариант
К каждому из заданий А 1 – А10 даны четыре варианта ответа, из которых
только один правильный, номер этого ответа запишите.
А 1. Организмы, способные сами синтезировать органические вещества из
неорганических, называются
А) Анаэробами Б) Автотрофами В) Аэробами Г) Гетеротрофами
А 2. Покровительственная окраска заключается в том, что:
А) Окраска животных яркая и сочетается с их ядовитостью или неприятным
запахом
Б) Окраска животного сливается с окраской окружающего фона
В) Тело покрыто пятнами неправильной формы и полосами
Г) Спинная сторона тела окрашена темнее брюшной.
А 3. К органическим веществам клетки относятся:
А) Белки и липиды Б) Минеральные соли и углеводы В) Вода и нуклеиновые
кислоты Г) Все правильно
А 4. Благодаря репликации ДНК осуществляется:
А) Регуляция биосинтеза белка Б) Расщепление сложных органических молекул
В) Передача наследственной информации Г) Копирование информации
необходимой для синтеза сложных веществ
А 5. Для модификационной изменчивости характерно:
А) Она приводит к изменению генотипа Б) Изменения, появившиеся в результате
нее, наследуются
В) Она используется для создания новых сортов растений
Г) У каждого признака организмов своя норма реакции
А 6. Основная заслуга Ч.Дарвина заключается в том, что он:
А) Объяснил происхождения жизни Б) Создал систему природы
В) Усовершенствовал методы селекции Г) Объяснил причины приспособленности
организмов
А 7. Основной эволюционирующей единицей в царстве животных является:
А) Семейство Б) Популяция В) Класс Г) Особь
А 8. Отличием живых систем от неживых можно считать:
А) Использование живыми системами энергии на поддержание своего роста и
развития
Б) Различия в химических элементах, из которых состоят системы
В) Способность к движению Г) Способность к увелечению массы
А 9. К биотическим факторам воздействия среды на организм относится:
А) Загрязнение атмосферы промышленными выбросами Б) Похолодание
В) Вытаптывание травы в парках Г) Затенение растений нижнего яруса растениями
верхнего яруса
А10.Органические вещества при фотосинтезе образуются из:
А) Белков и углеводов Б) Кислорода и углекислого газа В) Углекилого газа и воды
Г) Кислорода и водорода

1830

При выполнении заданий В 1. – В 2. Запишите номера трех правильных
ответов
В 1. Во время метафазы I происходят:
1.
Спирализация и обмен участками гомологичных хромосом
2.
Прикрепление к центромерам хромосом нитей веретена деления
3.
Окончание формирования митотического аппарата
4.
Конъюгация гомологичных хромосом
5.
Выстраивание бивалентов хромосом на экваторе клетки с образованием
метафазной пластинки
6.
Деление хроматид и их расхождение к полюсам клетки
7.
Расхождение гомологичных хромосом к полюсам клетки
В 2. Выберите признаки, отличающие клетку животного от бактериальной клетки
1.
Наследственный материал содержится в ядре клетки
2.
Образуют споры
3.
Наличие цитоплазмы
4.
Есть клеточная стенка
5.
Есть рибосомы
6.
Наличие цитоплазматической мембраны
Прочтите текст и выполните задание
С 1. Биосинтез белка – это процесс, в ходе которого наследственная информация,
закодированная в генах, реализуется в виде определенной последовательности
аминокислот в белковых молекулах. Все начинается с синтеза матричной РНК на
определенном участке ДНК. Матричная РНК выходит через поры ядерной мембраны в
цитоплазму и прикрепляется к рибосоме. В цитоплазме находятся транспортные РНК и
аминокислоты. Транспортные РНК одним своим концом узнают тройку нуклеотидов на
матричной РНК, а другим присоединяют определенные аминокислоты. Присоеденив
аминокислоту, транспортная РНК идет на рибосомы , где, найдя нужную тройку
нуклеотидов, кодирующих данную аминокислоту, отщепляет ее в синтезируемую
белковую цепь. Каждый этап биосинтеза катализируется определенным ферментом и
обеспечивается энергией АТФ.
Заполните таблицу в соответсвии с ее разделами.
Название процесса
Условия процесса
Механизм процесса
Результаты прроцесса
Значение процесса.
Где происходит процесс синтеза матричной РНК?
Ответы 1 вариант
А1-б; А2-г; А3-г; А4-г; А5 -б; А6 -г; А7 -б; А8-в; А9-в; А10-в.
В.1. – 125; В 2. – 345.
С 1.
1.
В предложении (2): -Передача наследственных признаков у организма
происходит при бесполом и половом размножении
2.
В предложении (5): - Совокупность всех наследственных признаков – генов
организма, полученных от обоих родителей, называют генотипом организма
3.
В предложении (6): - не все полученные по наследству признаки
обязательно проявляются у организма.
Ответы 2 вариант
А1-б; А2-б; А3-а; А4-в; А5 -г; А6 -г; А7 -б; А8-а; А9-г; А10-а.
В 1. – 235; В 2. -- 124
С 1.
Название процесса
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Условия процесса
Механизм процесса
Результаты процесса
Значение процесса
Биосинтез белка
Наличие ДНК, мРНК, тРНК, ферментов, АТФ
Синтез мРНК на рибосомы, взаимодействие тРНК с аминокислотой и мРНК,
отсоединение аминокислоты в синтезируемую белковую цепь
Синтез определенного белка
Синтез собственных белков организма, реализация наследственной информации.
Критерии оценок: За каждый правильный ответ в части А – 1 балл, в части В – 2
балла, если допущена неточность в ответе (не хватает одного варианта или один вариант
лишний) то засчитывается 1 балл. При верном ответе на часть С – 3 балла.
Максимально количество баллов – 17 баллов
Критерии оценок:
14 – 17 баллов – «5»
10 – 13 баллов – «4»
6 – 9 баллов – «3»
0 – 5 баллов – «2»
3.3.2.14.Химия
Оценочные материалы
1. Оценка устного ответа.
Отметка «5»:
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным
языком;
- ответ самостоятельный.
Ответ «4»;
- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий;
- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены
две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «З»:
- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный,
несвязный.
Отметка «2» :
- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного
материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить
при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа.
2. Оценка экспериментальных умений.
- Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за
работу. Отметка «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).
Отметка «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.
Отметка «3»:
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- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная
ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил
техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по
требованию учителя.
Отметка «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;
- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения.
3. Оценка умений решать расчетные задачи.
Отметка «5»:
- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным
способом;
Отметка «4»:
- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но задача решена
нерациональным способом, или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная
ошибка в математических расчетах.
Отметка «2»:
- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении.
- отсутствие ответа на задание.
4. Оценка письменных контрольных работ.
Отметка «5»:
- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Отметка «4»:
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»:
- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при
этом две-три несущественные.
Отметка «__2»:
- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных
ошибок.
- работа не выполнена.
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать
требования единого орфографического режима
5. Оценка тестовых работ.
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого
материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля.
Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.
При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов
• нет ошибок — оценка «5»;
• одна ошибка - оценка «4»;
• две ошибки — оценка «З»;
• три ошибки — оценка «2».
Для теста из 30 вопросов:
• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;
• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;
• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;
• меньше 12 правильных ответов — оценка «2».
8 класс. Контрольные работы
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Контрольная работа №1 по теме «Первоначальные понятия по химии»
Вариант 1
1.
Какое количество вещества (моль) соответствует 320 г. оксида меди CuO?
2.
Рассчитайте массовую долю каждого элемента в оксиде серы (IV). В каком из этих
оксидов массовая доля серы больше?
3.
Перепишите приведенные ниже схемы реакций, расставьте в них коэффициенты и
укажите, к какому типу относится каждая из реакций.
а) HgO
Hg + O2
б) Mg + O2
MgO
в) Al + CuCl2
AlCl3 + Cu
4.
Перепишите приведенные ниже формулы веществ и обозначьте римскими цифрами
валентность элементов: CaO, H2S, Fe2O3, Na2O, NH3.
5.
Вычислите количество вещества и массу кислорода, образующегося при
разложении 4 моль оксида ртути HgO.
Схема реакции: HgO
Hg + O2
Вариант 2
1.
Чему равна масса 3 моль сульфида железа FeS?
2.
Рассчитайте массовую долю каждого элемента в оксиде магния и в оксиде меди
(II). В каком из этих оксидов массовая доля кислорода меньше?
3.
Перепишите приведенные ниже схемы реакций, расставьте в них коэффициенты и
укажите, к какому типу относится каждая из реакций.
а) CaCO3
CaO + CO2
б) Li + O2
Li2O
в) Fe2O3 + Al
Al2O3 + Fe
4.
Составьте химические формулы следующих соединений: AlxOy , SixHy , MgxSiy ,
ClVII xOy , PIII xHy .
5.
Вычислите количество вещества и массу образовавшегося оксида лития Li2O, если
в реакцию с кислородом вступило 2 моль лития.
8 класс
Контрольная работа №2 по темам
«Периодический закон и периодическая система химических элементов
Д.И. Менделеева. Строение атома», «Строение веществ. Химическая связь»
1 вариант
1. Порядковый номер щелочного металла
1) 11 2) 23 3) 17 4) 18
2. Элемент 2 периода с формулой оксида состава R2О5
1) гелий 2) бериллий
3) фосфор
4) азот
3. В ряду оксидов MgO → А12О3 → SiО2 свойства изменяются от
1) кислотных к амфотерным
2) амфотерных к основным
3) основных к кислотным
4) кислотных к основным
4. В ряду элементов Li → Na → K
1) уменьшается радиус атомов
2) уменьшается электроотрицательность
3) усиливаются металлические свойства
4) уменьшается число электронных уровней
5. Установите соответствие:
Положение в периодической системе
Элемент
А) 2 период, 3 группа
1) магний
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А

Б

В

Г

Б) 3 период, 2 группа
В) 5 период, 1 группа, побочная подгруппа
Г) 4 период, 7 группа, главная подгруппа

2) марганец
3) бром
4) бор
5) рубидий
6) серебро

6. Установите соответствие:
А
Б
В
Формула
Вид химической связи
А) CF4
1) ковалентная неполярная
Б) NaF
2) ковалентная полярная
В) F2
3) ионная
7. Атом элемента имеет на 7 электронов больше, чем ион цинка. Определите элемент.
8. Определите степени окисления атомов элементов
SO3 , S , SO2 , H2S , H2SO4
9. Определите элемент V группы, молярная масса водородного соединения которого равна
34.
10. Расставьте коэффициенты с помощью схемы электронного баланса, укажите
окислитель и восстановитель
K + O2 = K2O
11. Охарактеризуйте по периодической системе магний.
Контрольная работа №3
Вариант № 1
При выполнении заданий 1-9 выберите номер правильного ответа.
1. Реакция, уравнение которой СаСО3 (тв) + SiO2 (тв) = СаSiO3 (тв) + СO2
является реакцией
1) экзотермической, замещения
2) гетерогенной, эндотермической
3) гомогенной, окислительно-восстановительной
4) обратимой, разложения
2. Окислительно-восстановительной является реакция
1) FeCl2 + 2NaOH = Fe(OH)2 + 2NaCl
2) NaOH + HCl = H2O + NaCl
3) CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2
4) Mg + H2SО4 = MgSО4 + H2
3. Верны ли следующие суждения о растворах?
А. В растворах существует граница раздела фаз между его компонентами.
Б. Растворы состоят из двух и более компонентов.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
4. Электрический ток проводит
1) раствор сахара
3) твёрдая поваренная соль
2) расплав сахара
4) расплав поваренной соли
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(газ)

- Q,

5. Наибольшее число ионов образуется при электролитической диссоциации в
водном растворе одного моля
1) CrCl3
2) Н2SО3
3) Cа(OH)2
4) Al2(SO4)3
6. Окраска универсального индикатора изменится на красную в водном растворе
1) глюкозы
3) иодида натрия
2) серной кислоты
4) гидроксида калия
7. Сильным электролитом является
1) азотистая кислота
3) нитрит натрия
2) азотная кислота
4) нитрат натрия
8. Осадок образуется при взаимодействии двух ионов
1) H+ и СO323) Вa2+ и СO32+
2) H и NO3
4) Вa2+ и NO39. Сокращённое ионное уравнение Ва2+ + SO42- =
взаимодействию
1) ВаО и Н2SO4
3) ВаСO3 и H2SO4
2) ВаCl2 и Na2SO4
4) Ва(OH)2 и H2SO4
В задании
соответствующий
повторяться.

ВаSO4

соответствует

10 к каждому элементу первого столбца подберите
элемент из второго столбца. Цифры в ответе могут

10. Установите соответствие между взаимодействующими ионами и
наблюдаемым результатом взаимодействия.
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЕ
РЕЗУЛЬТАТ
ИОНЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
А) H+ и НS 1) выделение газа
Б) Mg2+ и CO322) выделение осадка
В) Fe3+ и OHГ) Pb2+ и IДля заданий 11, 12 запишите полные решения.
11. Напишите уравнения электролитической диссоциации:
а) фосфата натрия
б) соляной кислоты
в) гидроксида лития
12. К 150 г 10%-ного раствора соли добавили 50 г 30%-ного раствора этой же
соли. Определите массовую долю соли в полученном растворе
Контрольная работа №4
Вариант № 1
При выполнении заданий 1-8 выберите номер правильного ответа.
1. Атомы фтора и хлора имеют?
1) одинаковый радиус
2) одинаковую высшую валентность
3) одинаковое число электронных слоёв
4) одинаковое число электронов на внешнем энергетическом уровне
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2. Верны ли следующие суждения об озоне?
А. Озон отличается от кислорода числом атомов в молекуле.
Б. Озон не поддерживает горения.
1) верно только А
3) верны оба суждения
2) верно только Б
4) оба суждения неверны
3. Сера является восстановителем в реакции с
1) водородом
3) натрием
2) кислородом
4) цинком
4. Сероводород реагирует с раствором
1) CuCl2
2) NaBr
3) FeCl2
5. Оксид серы(VI) не реагирует с
1) CO2
2) H2O

4) K2SO4

3) BaO
4) Ca(OH)2

6. Разбавленная серная кислота не взаимодействует с
1) карбонатом натрия
3) сульфитом натрия
2) сульфидом натрия
4) нитратом натрия
7. В реакции концентрированной серной кислоты с цинком окислителем является
атом
1) цинка
3) водорода
2) серы
4) кислорода
8. Отличить раствор фторида натрия от раствора хлорида натрия можно с
помощью раствора
1) нитрата алюминия
3) нитрата бария
2) нитрата кальция
4) нитрата калия
В задании 9 к каждому элементу первого столбца подберите соответствующий
элемент из второго столбца. Цифры в ответе могут повторяться.
9. Установите соответствие между схемой окислительно-восстановительной
реакции и изменением степени окисления серы в этой реакции.
СХЕМА
ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ
РЕАКЦИИ
ОКИСЛЕНИЯ СЕРЫ
А) Н2S + О2
SО2 + H2О
1) 0
–2
Б) H2SO4 + Сu
CuSO4 + H2О + SО2
2) 0
+4
В) Na2SO3 + KMnO4 + H2SO4
3) –2
+4
Na2SO4 + K2SO4 + MnSO4 + H2О 4) +6
+4
Г) S + Cu
CuS
5) +6
–2
6) +4
+6
Ответом к заданию 10 является последовательность цифр. Запишите
полученные цифры в порядке возрастания.
10. Сернистый газ выделяется при взаимодействии
1) разбавленной серной кислоты с цинком
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2) концентрированной серной кислоты с медью
3) разбавленной серной кислоты с сульфитом натрия
4) разбавленной серной кислоты с нитратом меди
5) разбавленной серной кислоты с карбонатом натри
6) концентрированной серной кислоты с углеродом
Итоговая контрольная работа по химии за 8 класс
Вариант I
1.
Электронная формула атома элемента 1S22S22P63S23P4. Какой это элемент?
Напишите для данного элемента формулы высшего оксида, гидроксида, укажите характер
этих соединений.
2.
Допишите уравнение реакции Na + Cl2 =, расставьте коэффициенты. Укажите
степени окисления атомов, окислитель, восстановитель.
3.
Напишите уравнения реакции, с помощью которых можно осуществить следующие
превращения. Укажите тип каждой реакции, назовите продукты реакции.
P –> P2O5 –> H3PO4 –> Na3PO4
|
K3PO4
4.
Напишите формулы и укажите названия:
а) двух оснований
б) двух оксидов металлов
5.
Рассчитайте массу оксида кальция, необходимого для получения 37 г. гидроксида
кальция.
9 класс. Контрольные работы
Входная диагностика 9 класс
Вариант I
Изобразите строение атома и иона магния. В чем их отличие.
Распределите по классам (оксиды, соли, основания, кислоты) следующие соединения:
CaSO4 , Ba(OH)2 , KNO3 , Fe2O3 , H2CO3 , Mn(OH)2, Li2O, H2S, P2O5 . Дайте им названия.
Напишите уравнения реакции, с помощью которых можно осуществить следующие
превращения. Укажите тип каждой реакции, назовите продукты реакции.
K –> K2O –> KOH –> K2SO4
|
KNO3
Задача. В реакцию с азотной кислотой вступило 20г. гидроксида натрия. Рассчитайте
массу образовавшейся соли.
Дополнительно. Вычислите массовую долю кислорода в соединении Fe3O4 .
Входная диагностика 9 класс
Вариант II
1.

Изобразите строение атома и иона фосфора. В чем их отличие.
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2.
Распределите по классам (оксиды, соли, основания, кислоты) следующие
соединения: Zn(OH)2 , HBr, BaO, MgCl2 , LiOH, H3PO4 , Al2O3, ZnS, Cl2O7 . Дайте им
названия.
3.
Напишите уравнения реакции, с помощью которых можно осуществить следующие
превращения. Укажите тип каждой реакции, назовите продукты реакции.
C –> CO2 –> H2CO3 –> CaCO3
|
Na2CO3
4.

Задача. Рассчитайте, какая масса кислорода образуется при разложении 72г. воды.

5.

Дополнительно. Вычислите массовую долю водорода в соединении CH4 .

Контрольная работа №2 по теме «Неметаллы»
Вариант I
1.
Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие
превращения: S 1 ZnS 2 SO2 3 SO3 4 H2SO4 5 BaSO4
2-ое уравнение разобрать с точки зрения ОВР,
5-ое уравнение написать в ионном виде.
2.
К раствору, содержащему 39 г. сульфида натрия, прилили раствор, содержащий 80
г. хлорида цинка. Рассчитайте массу осадка.
3.
Как можно получить сульфат магния двумя способами? Напишите уравнения
возможных реакций.
4.
Осуществить цепочку превращений. Si→Mg2Si→SiO2→Na2SiO3→H2SiO3→SiO2
5.
Предположите план распознавания растворов: сульфата, хлорида и иодида натрия.
Запишите уравнения использованных реакций.
6.
Вычислите массу осадка, выпавшего при сливании 104 мг 20%-го раствора
хлорида бария с избытком раствора серной кислоты.

Вариант II
1.
Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить
следующие превращения: SO3 1 H2SO4 2 H2 3 H2S
4

Na2SO4 5 BaSO4
2-ое уравнение разобрать с точки зрения ОВР,
5-ое уравнение написать в ионном виде.
2.
Рассчитайте массу нитрата цинка, который образуется при взаимодействии
16,2 г. оксида цинка, с раствором содержащим 30 г. азотной кислоты.
3.
Напишите уравнения реакции получения нитрата цинка двумя способами
4.
Осуществить
цепочку
превращений.
NH3→NO→NO2→HNO3→Cu(NO3)2→CuO
5. Предположите план распознавания растворов: фосфата, карбоната и гидроксида
натрия. Запишите уравнения использованных реакций.
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6. К раствору, в котором находится 42,6 грамм нитрата алюминия, прилили
раствор, содержащий 16 килограмм гидроксида натрия. Рассчитайте массу
образовавшегося осадка.

Контрольная работа по теме «Металлы»
Вариант 1
1.

Дайте характеристику элементу № 13

2.
Составьте
а)
НCl
б) Ba(OH)2 + Cu(NO3)2 →

уравнения

реакций,
+

запишите
в
Cu(OH)2

ионном

виде.
→

3.
Расставьте коэффициенты в уравнении с помощью схемы электронного
баланса:
а)
FeO
+
P
→
Fe
+
P2O5
б) Zn + H2SO4 → ZnSO4 + S + H2O
4.
Задача:
а) Рассчитайте объем газа (н.у.), который выделится при действии раствора соляной
кислоты на образец известняка (СаСО3) массой 200 г, содержащий 8% примесей.
Вариант 2
1.
Напишите уравнения реакций, характеризующих химические свойства
гашёной извести.
2.
Осуществите превращения: Алюминий - Оксид алюминия - Нитрат
алюминия - Гидроксид алюминия - Хлорид алюминия
3.
Из 140 г оксида кальция получили 182 г гидроксида кальция. Вычислите
массовую долю выхода гидроксида кальция.
В трёх пронумерованных пробирках выданы растворы хлоридов: натрия, бария,
железа(II).Как опытным путём их можно распознать? Напишите соответствующие
уравнения реакций.
Контрольная работа № 4
итоговая за курс химии 9 класса
Вариант № 1
При выполнении заданий 1-8 выберите номер правильного ответа.
1. Химическая реакция, уравнение которой Zn + 2HCl
является реакцией
1) обмена
3) соединения
2) замещения
4) разложения
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ZnCl2 + H2

2. Окислительно-восстановительной реакцией является реакция между
1) хлоридом кальция и карбонатом натрия
2) аммиаком и соляной кислотой
3) оксидом натрия и водой
4) кальцием и водой
3. Для увеличения скорости реакции, уравнение которой
Zn + 2HCl
ZnCl2 + H2
является реакцией
1) уменьшить концентрацию водорода
2) увеличить количество цинка
3) увеличить концентрацию соляной кислоты
4) уменьшить концентрацию соляной кислоты
4. Углерод не реагирует с
1) кислородом
2) серой

3) медью
4) оксидом меди

5. С гидроксидом натрия реагирует
1) алюминий
3) железо
2) кальций натрий
4) медь
6. Оксид углерода(II) реагирует с
1) оксидом меди
3) гидроксидом алюминия
2) бромоводородной кислотой
4) хлоридом калия
7. Гидроксид бария не реагирует с
1) сульфатом натрия
2) хлоридом алюминия

3) сульфатом меди
4) хлоридом лития

8. Доказать наличие в растворе карбонат-аниона можно с помощью
раствора
1) гидроксида натрия
3) хлорида калия
2) серной кислотой
4) сульфата натрия
В задании
соответствующий
повторяться.

9 к каждому элементу первого столбца подберите
элемент из второго столбца. Цифры в ответе могут

9. Установите соответствие между веществом и реагентами, с которыми оно
может взаимодействовать.
ВЕЩЕСТВО
РЕАГЕНТЫ
А) CО
1) O2, CuO
Б) ВаСl2
2) АgNO3, Na2SO4
В) Ca(OН)2
3) HCl, Na2CO3
4) Cu, H2O
Ответом к заданию 10 является последовательность цифр. Запишите
полученные цифры в порядке возрастания.
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10. Какие суждения об уксусной кислоте являются верными?
1) молекула уксусной кислоты содержит 1 атом кислорода
2) уксусная кислота хорошо растворима в воде
3) атомы углерода в молекуле уксусной кислоты соединены двойной связью
4) уксусная кислота реагирует с карбонатом натрия
5) уксусная кислота вступает в реакцию с медью
Для заданий 11, 12 запишите полные решения.
11. Дана схема превращений
SO2
S
ZnS
H2S
Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно
осуществить указанные превращения.
12. Вычислите объём аммиака, образующегося при взаимодействии 4 г
гидроксида натрия с 52,8 г сульфата аммония.
Вариант № 2
При выполнении заданий 1-8 выберите номер правильного ответа.
1. Химическая реакция, уравнение которой

NaOH + HCl

NaCl +

H2 O
является реакцией
1) обмена
2) замещения

3) соединения
4) разложения

2. Окислительно-восстановительной реакцией является реакция между
1) хлоридом меди(II)
2) сероводородом и оксидом серы(IV)
3) гидроксидом натрия и хлоридом меди(II)
4) гидроксидом натрия и оксидом серы(IV)
3. При увеличении давления возрастёт скорость реакции, уравнение
которой
1) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2
2) СаСО3 + 2HCl = СаCl2 + СО2 + 2H2О
3) LiOH + HCl = LiCl + H2O
4) H2 + Cl2 = 2HCl
4. Сера не реагирует с
1) кислородом
2) водородом

3) медью
4) азотом

5. С углекислым газом реагирует
1) цинк
3) магний
2) железо
4) медь
6. Оксид алюминия не реагирует с
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1) оксидом меди
2) бромоводородной кислотой

3) гидроксидом натрия
4) оксидом калия

7. И концентрированная серая кислота и гидроксид натрия реагируют с
1) сульфатом меди(II)
3) сульфатом железа(II)
2) карбонатом магния
4) нитратом железа(III)
8. Доказать наличие в растворе катионов свинца можно с помощью
раствора
1) нитрата натрия
3) нитрата бария
2) иодида калия
4) ацетата магния
В задании
соответствующий
повторяться.

9 к каждому элементу первого столбца подберите
элемент из второго столбца. Цифры в ответе могут

9. Установите соответствие между веществом и реагентами, с которыми оно
может взаимодействовать.
ВЕЩЕСТВО
РЕАГЕНТЫ
А) Р
1) KOH, CaO
Б) Fe2О3
2) O2, HNO3
В) H3PO4
3) HCl, C
4) Cu, H2O
Ответом к заданию 10 является последовательность цифр. Запишите
полученные цифры в порядке возрастания.
10. Какие суждения о глицерине являются верными?
1) молекула уксусной кислоты содержит 3 атома кислорода
2) глицерин является газообразным веществом (н.у.)
3) атомы углерода в молекуле глицерина соединены с атомами кислорода
двойной связью
4) для глицерина характерны реакции присоединения
5) глицерин вступает в реакцию с натрием
Для заданий 11, 12 запишите полные решения.
11. Дана схема превращений
Р
Р2O5
Са3(РО4)2
Р
Напишите молекулярные уравнения реакций, с помощью которых можно
осуществить указанные превращения.
12. Вычислите массу соли, образующегося при взаимодействии 5,6 г
железа с 4,48 л хлора.

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ С КРАТКИМ ОТВЕТОМ
Ва

Задание
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риант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1

2

4

3

3

1

1

4

2

1
23

2

1

2

4

4

3

1

3

2

2
4

2
31

1
5

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ С РАЗВЁРНУТЫМ ОТВЕТОМ
Вариант 1
11.
Содержание верного ответа и критерии оценивания

Ба
ллы

SO2 + 2H2S
3S + 2H2O
Zn + S = ZnS
ZnS + 2HCl = ZnCl2 + H2O
Ответ правильный и полный, включает все названные элементы
Правильно записаны 2 уравнения реакций
Правильно записано 1 уравнение реакций
Все элементы ответов записаны неверно
Максимальный балл

3
2
1
0
3

12.
Содержание верного ответа и критерии оценивания

Ба
ллы

1) Составлено уравнение реакции:
(NН4)2SO4 + 2NaOH = 2NH3 + Na2SO4 + H2O
2) Рассчитаны количества вещества NaOH и (NН4)2SO4:
n(NaOH) = 4:40 = 0,1 моль
n((NН4)2SO4) =52,8:132 = 0,4 моль – избыток
3) Определён объём NH3:
по уравнению реакции n(NH3) = n(NaO) = 0,1 моль
V(NH3) = 0,1 *22,4 = 2,24 л
Ответ правильный и полный, включает все названные элементы
Правильно записаны два первых элемента из названных выше
Правильно записан один из названных выше элементов (1-й или 2-й)
Все элементы ответов записаны неверно
Максимальный балл

3
2
1
0
3

Вариант 2
11.
Содержание верного ответа и критерии оценивания

Ба
ллы

4Р + 5O2 = 2Р2O5
Р2O5 + 3Са(OН)2 = Са3(РО4)2 + 3H2O
Са3(РО4)2 + 5С + 3SiО2 = 3СаSiО3 + 2P + 5СО
Ответ правильный и полный, включает все названные элементы
Правильно записаны 2 уравнения реакций
Правильно записано 1 уравнение реакций
Все элементы ответов записаны неверно
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3
2
1
0

Максимальный балл

3

12.
Содержание верного ответа и критерии оценивания

Ба
ллы

1) Составлено уравнение реакции:
2Fe + 3Cl2
2FeCl3
2) Рассчитаны количества вещества Fe и Cl2:
n(Fe) = 5,6:56 = 0,1 моль
n(Cl2) = 4,48:22,4 = 0,2 моль– избыток
3) Определена масса FeCl3:
по уравнению реакции n(FeCl3) = n(Fe) = 0,1 моль
m(FeCl3) = 0,1 *162,5 = 16,25г
Ответ правильный и полный, включает все названные элементы
Правильно записаны два первых элемента из названных выше
Правильно записан один из названных выше элементов (1-й или 2-й)
Все элементы ответов записаны неверно
Максимальный балл
8 класс. Практические работы
Практическая работа №1
«Правила техники безопасности при проведении химического эксперимента»
Цель работы: ознакомиться с правилами техники безопасности в кабинете
химии.
Оборудование и реактивы: таблицы “Правила ТБ”; рисунки с запрещающими,
предупреждающими знаками.
Ход работы:
1. изучите каждый пункт правил работ в химическом кабинете и строго
соблюдайте их:
 Категорически запрещается входить с кабинет химии без разрешения
учителя.
 В кабинете химии запрещается принимать пищу и напитки.
 Учащимся запрещается выносить из кабинета и вносить в него любые
вещества без разрешения учителя.
 Во время работы в кабинете химии учащиеся должны соблюдать чистоту,
порядок на рабочем месте, а также четко следовать правилам ТБ.
 Не допускается загромождение проходов портфелями и сумками.
 Не допускается нахождение в кабинете химии во время проветривания.
 Проводите опыты лишь с теми веществами, которые указаны учителем.
 Не пробуйте вещества на вкус.
 При выяснении запаха не подносите сосуд близко к лицу. Для выяснения
запаха нужно ладонью руки сделать движение от отверстия сосуда к носу.
 Нагревая пробирку с жидкостью, держите ее так, чтобы открытый конец
ее был направлен в сторону от себя и от соседа.
 Учащиеся, присутствующие на практической работе без халата,
непосредственно к проведению эксперимента не допускаются.
 Опыты производите только над столом.
 В случае пореза, ожога немедленно обращайтесь к учителю.
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 Обращайтесь бережно с посудой, веществами
оборудованием.
 Закончив работу, приведите рабочее место в порядок.

и

лабораторным

Вывод: изучили правила техники безопасности в кабинете химии
Практическая работа №3
«Очистка загрязненной поваренной соли»
Цель работы: закрепить знания о чистых веществах и смесях; практически
провести очистку загрязненной поваренной соли.
Оборудование и реактивы: штатив лабораторный, стакан, воронка, стакан с
водой, ножницы, бумага фильтровальная, спиртовка, спички, держатель, смесь соли с
песком.
Ход работы:
1. Растворите смесь песка и соли в воде;
2. Соберите прибор для фильтрования, из фильтровальной бумаги вырежьте
фильтр и подгоните его под размер воронки;
3. Отфильтруйте смесь;
4. Налейте небольшое количество фильтрата в фарфоровую чашку,
проведите выпаривание;
5. Ответьте на вопросы: а) каков характер разделяемых смесей?
б) на чем основаны методы разделения?
По итогам проведенных опытов заполните таблицу, сделайте вывод.
Образец оформления работы:
Что делали?
Что наблюдали?
Выводы
1. растворили смесь соли с кристаллики
соли
хорошо
песком в воде
растворяются в воде
2. приготовили фильтр и на фильтре остаются примеси, неоднородную смесь
провели фильтрование
не растворившиеся в воде, в можно
разделить
стакане – прозрачный раствор фильтрованием
соли (фильтрат)
3. провели выпаривание
вода
испаряется,
а
в однородную
смесь
фарфоровой чашке остались можно
разделить
кристаллики соли
выпариванием
Ответы на вопросы:
а) смесь соли и песка – неоднородная смесь (отдельные компоненты видны даже
без микроскопа); смесь соли и воды – однородная смесь;
б) метод разделения песка и соли основан на разнице в растворимости этих
веществ в воде; метод разделения смеси воды и поваренной соли основан на разнице в
температуре кипения веществ.
Вывод: повторили сведения об однородных и неоднородных смесях,
практически осуществили разделение смесей.
Практическая работа №4
«Получение кислорода разложением перманганата марганца и исследование
его свойств»
Цель работы: получить кислород разложением перманганата калия и изучить его
свойства.
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Оборудование и реактивы: лабораторный штатив с лапкой, спиртовка, пробка с
газоотводной трубкой, вата, лучинка, пробирка с пробкой, кристаллизатор с водой,
стакан, перманганат калия.
Ход работы:

1.
Соберите
прибор
для
получения
газа,
проверьте
на
герметичность, поместите в него
перманганат калия (до 1/5 объема
пробирки), у отверстия пробирки
положите небольшой ватный тампон
для улавливания твердых частиц.
Закройте
пробирку
пробкой
с
газоотводной трубкой и укрепите в
лапке штатива так, чтобы конец
газоотводной трубки доходил почти до
дна стакана.
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2. Осторожно начинайте нагревать сначала всю пробирку, а затем только то
место, где находится вещество. Через полминуты начинайте проверять тлеющей лучиной
заполнение стакана кислородом. Сделайте вывод о способе обнаружения газа кислорода.
Поясните, почему кислород можно собрать методом вытеснения воздуха?
3. Конец газоотводной трубки опустите в кристаллизатор с водой, поднесите к
отверстию пробирки, заполненной водой, и когда кислород полностью вытеснит воду,
пробирку плотно закройте пробкой под водой и выньте ее. Не забудьте: прежде чем
прекратить нагревание, выньте конец газоотводной трубки из воды.
4. Опустите в пробирку тлеющую лучинку. Почему загорается лучинка? Поясните,
почему кислород можно собрать методом вытеснения воды?
По итогам проведенных опытов заполните таблицу, сделайте вывод.
Образец выполнения работы
Что делали?
Что наблюдали?
Выводы
Сборка прибора для Выделяются пузырьки Прибор собран герметично
получения кислорода. газа
Проверка прибора на
герметичность
Получение кислорода Происходит реакция
2KMnO4 = K2MnO4 + MnO2 + O2 ↑
из
перманганата
Кислород
в
лаборатории
натрия
при
получают
разложением
нагревании
перманганата
калия
при
нагревании
Доказательство
Тлеющая
лучинка Кислород поддерживает горение,
наличия
кислорода вспыхивает
газ кислород можно обнаружить
тлеющей лучинкой
тлеющей лучинкой.
Собирание О2 двумя Кислород
вытесняет Кислород – газ без цвета и запаха,
методами:
воздух и воду из сосудов
немного
тяжелее
воздуха,
вытеснением
поэтому
воздуха(а),
его
собирают
в
сосуд,
вытеснением воды (б)
поставленный на дно.
Кислород малорастворим в воде,
поэтому его можно собирать
методом вытеснения воды
Вывод: Научились получать газ кислород. Изучили физические и химические
свойства кислорода
Практическая работа №5
«Получение водорода и изучение его свойств»
Цель работы: получить водород взаимодействием соляной кислоты с цинком; изучить
некоторые свойства газа водорода.
Оборудование и реактивы: лабораторный штатив, спиртовка, пробирки, пробка с
газоотводной трубкой, цинк, раствор соляной кислоты.
Ход работы:
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1. Поместите в пробирку 2-3 гранулы цинка и
прилейте 2 мл раствора соляной кислоты.
Закройте пробирку пробкой с газоотводной
трубкой. Накройте газоотводную трубку
пробиркой (вверх дном) и выждите несколько
секунд, пока из пробирки вытиснится воздух.

2. Проверьте водород «на чистоту». Для опыта используется водород, собранный
вытеснением воздуха. Не изменяя положения пробирки приемника, поднесите ее вплотную к
пламени горелки или спички и резко поверните так, чтобы ее отверстие оказалось в пламени.
Если при этом раздается резкий “лающий” звук, с газом (водородом) работать нельзя, так
как он содержит примесь воздуха. Необходимо некоторое время подождать, пока из пробирки
будет вытеснен весь воздух. Если вы услышите легкий звук, напоминающий “п - пах”, с
водородом можно работать. Запишите название опыта, ваши наблюдения и
соответствующий вывод.
3. Изучение физических свойств водорода.
Рассмотрите пробирку с собранным водородом и отметьте его физические свойства:
агрегатное состояние, цвет, вкус, запах, растворимость в воде, плотность по отношению к
воздуху.
Запишите название опыта, ваши наблюдения и соответствующий вывод.
4. Изучение химических свойств водорода.
А) Горение чистого водорода.
Рассмотрите пробирку, в которой проверяли водород на чистоту. Что наблюдаете?
Откуда взялось данное вещество в пробирке, ведь вы взяли чистую и сухую пробирку.
Запишите название опыта, ваши наблюдения, составьте уравнение реакции, укажите
его тип.
Образец выполнения работы
Что делали?
Получение
водорода.
Осторожно опускаем в
пробирку 2-3 кусочка
цинка,
закрепим
пробирку в штативе.
Наливаем
соляную
кислоту.
Пробирку
закрываем пробкой с
газоотводной трубкой.
На
верхний
конец
трубки надеваем сухую

Что наблюдали?
Выделяется газ. Так
как газ легче воздуха,
поэтому
пробиркуприемник
устанавливаем
вверх
дном.
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Выводы
Атомы металла вытеснили
атомы водорода из молекулы
кислоты.
Zn+2HCl=ZnCl2+H2↑
это реакция замещения

пробирку
Проверка водорода на
чистоту. Через минуту
снимаем пробирку с
трубки
и,
не
переворачивая, поднесем
её
отверстием
к
пламени

Если водород сгорит с Водород горючий газ, поэтому
легким глухим хлопком, горит.
то это доказывает,
что он чистый. Если
раздастся свистящий
звук,
то
водород
смешан с кислородом
воздуха.
Поджигать
такой водород нельзя.
Он может взорваться
Рассматриваем
Молекула водорода двухатомнапробирку с водородом
H2. При обычных условиях – это
газ без цвета, запаха и вкуса.
Самый легкий газ, его плотность
в 14,5 раза меньше плотности
воздуха. Малорастворим в воде.
По
распространенности
во
Вселенной
занимает
первое
место.
Рассмотрите пробирку, Внутренняя
стенка При взаимодействии молекул
в которой проверяли стакана запотела.
водорода
с
молекулами
водород на чистоту
кислорода образуется молекулы
воды в виде пара.
2H2+O2= 2H2O
При нагревании он отнимает
кислород от некоторых оксидов.
CuO+H2=Cu+H2O
Вывод: Научились получать газ водород. Изучили физические и химические свойства
водорода.
Практическая работа №6
«Приготовление раствора соли с определенной массовой долей растворенного
вещества»
Цель работы: приготовление раствора соли заданной концентрации.
Оборудование и реактивы: стакан, стеклянная палочка, цилиндр (мензурка), весы с
разновесами, кристаллический хлорид натрия, вода.
Ход работы:
1. Рассчитайте, какую массу хлорида натрия и какой объем воды надо взять для
приготовления 50г 1,5% раствора хлорида натрия.
2. Приготовьте этот раствор:
а) приведите в равновесие чашечки весов;
б) отвесьте рассчитанную массу соли;
в) с помощью мензурки отмерьте рассчитанный объем воды;
г) в химическом стакане растворите соль в воде, перемешивая стеклянной
палочкой.
3. Добавьте к полученному раствору еще 70г воды. Рассчитайте, как при этом
изменится концентрация раствора (массовая доля растворенного вещества).
Запишите в тетрадь необходимые расчеты, сделайте вывод по итогам работы.
Образец выполнения работы
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Дано:
m(р-ра)

Решение:
=

50г

𝒎(в−ва)

w(NaCl)
1,5%
Найти:
m(NaCl)=?
V(H2O) =?

=

w(в-ва) = 𝒎(р−ра)∙100%
отсюда m(соли) = w(в-ва)∙ m(р-ра)/100%
1.
m(NaCl) = (1,5% ∙ 50г):100% = 0,75г
m(H2O)= m(р-ра) – m((NaCl) = 50г – 0,75г = 49,25г
V(H2O) = m∙ρ = 49,25г ∙1г/мл = 49,25 мл
Ответ: m(NaCl)=0,75г; V(H2O) =49,25мл
2.
При добавлении 50г воды
m (р-ра) = 50г + 70г = 120г
𝑚(соли)

тогда w(в-ва)= 𝑚(р−ра)∙100%;
0,75

w(в-ва)= 120 ∙100%;
w(в-ва) = 0,625%
Ответ: w2(NaCl) = 0,625%
Вывод: научились обращаться с весами, приготовили раствор заданной
концентрации.
Практическая работа №7
Решение экспериментальных задач по теме «Обобщение сведений об основных
классах неорганических соединений»
Цель работы: изучить свойства веществ, закрепит и обобщить знания об основных
классах неорганических веществ, делать выводы из наблюдений, совершенствовать приемы
работы с веществами и лабораторным оборудованием.
Оборудование и реактивы: спиртовка, держатель, предметное стекло, штатив с
пробирками, NaCl, HCl, NaOH, MgО, CuSO4,фенолфталеин, лакмус.
Ход работы:
1. Определите, в каких пробирках, выданных вам, содержатся растворы хлорида
натрия, кислоты и щелочи.
2. Исходя из оксида магния получите хлорид магния.
3. Практически осуществите: СuSO4
Сu(OH)2
CuO
CuCl2
Образец выполнения работы
Что делали?
Что наблюдали?
Выводы
1.в трех пробирках даны В пробирке с кислотой Для определения кислот и
соль, кислота и щелочь. лакмус изменил окраску щелочей
необходимо
Кислоту нам поможет на красный, в пробирке использовать индикаторы
определить лакмус, а со
щелочью
щелочь – фенолфталеин. фенолфталеин
стал
Исследуем
растворы малиновым
при
помощи
индикаторных бумажек.
2.Чтобы получить из Порошок растворяется
MgO+2HCl=MgCl2+H2О
оксида магния хлорид
Основные
оксиды
магния,
нужно
в
взаимодействуют с кислотами
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пробирку с порошком
Идёт реакция нейтрализации с
оксида магния прилить
образованием соли и воды
соляную кислоту
3.а)
К
раствору Выпадает осадок синего CuSO4+2NaOH=
сульфата
меди цвета
Cu(OH)2↓+Na2SO4
приливаю
раствор
Соли
взаимодействую
с
гидроксида натрия
щелочами с выпадением осадка
б) осадок нагреваем

Осадок чернеет

в) к осадку добавляем
раствор
соляной
кислоты

Осадок растворяется

Cu(OH)2=CuO+H2O
Нерастворимые
основания
разлагаются при нагревании на
оксид и воду
CuO+2HCl=CuCl2+H2O
Основные
оксиды
взаимодействуют с кислотами

Вывод: Изучили физические и химические свойства основных классов неорганических
веществ. Выяснили существование генетической связи между классами неорганических
веществ. Из оксидов получили соли, из солей основания, а из оснований оксиды. Ещё раз
вспомнили основные признаки и условия протекания химических реакций
9 класс. Практические работы
Практическая работа №1
Решение экспериментальных задач по теме «Электролитическая диссоциация»
Цель работы: Обобщение материала по основным положениям теории
электролитической диссоциации и генетической связи неорганических веществ
Оборудование и реактивы: штатив с пробирками, спиртовка, пробиркодердатель,
растворы H2SO4, HNO3,HCl, NaOH, CuCl2, CaCl2, FeCl3, Na2CO3, K2CO3 , AgNO3, , Zn(NO3)2,,
CuSO4,, Fe2(SO4)3 , BaCl2, NaCl.
Ход работы:
Первый вариант выполняет из каждой задачи пример а, второй – пример б.
1. Проделайте реакции между растворами:
а) Na2CO3 и НNO3, NaOH и CиCl2;
б) K2CO3 и НCl, Fe2(SO4)3 и NaOH;
Напишите уравнение химических реакций в молекулярном, полном и сокращенном
ионном виде.
2. Пользуясь имеющимися реактивами, осуществите реакции, схемы которых
приведены ниже:
а) Ba2+ + SO42- → BaSO4↓
б) H+ + OH- → H2O
Напишите уравнение химической реакции в молекулярном, полном и сокращенном
ионном виде.
3. Пользуясь имеющимися реактивами, получите:
а) хлорид серебра
б) гидроксид меди (II)
Напишите уравнение химической реакции в молекулярном, полном и сокращенном
ионном виде.
4. Осуществите превращения:
а) сульфат меди (II) → оксид меди (II)
б) хлорид железа (III) → оксид железа (III)
Напишите уравнение химических реакций.
По итогам проведенных опытов заполните таблицу, сделайте вывод.
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Образец выполнения работы
1 вариант
Порядок выполнения работы
Химизм процесса
1.
В
пробирку
с
Выделяются пузырьки газа
карбонатом
натрия
прилили
Na2CO3 +2HNO3 = 2NaNO3 + H2O +
раствор азотной кислоты
CO2↑
2H+ + CO32- = H2O + CO2↑
2.
В
пробирку
с
Выпадает осадок синего цвета
хлоридом меди прилили щелочь
CuCl2+2NaOH= Cu(OH)2↓+2NaCl
Cu2+ + 2OH- = Cu(OH)2↓
В пробирку с хлоридом бария
Выпадает осадок белого цвета
приливаем раствор серной кислоты
BaCl2 + H2SO4 = BaSO4↓+ 2HCl
Ba2+ + SO42- = BaSO4↓
В пробирку с хлоридом натрия
Выпадает осадок белого цвета
приливаем нитрат серебра
NaCl + AgNO3 = AgCl↓ + NaNO3
Ag+ + Cl- = AgCl↓
1.
В
пробирку
с
Выпадает осадок синего цвета
сульфатом меди (II) приливаем
CuSO4+2NaOH= Cu(OH)2↓+Na2SO4
гидроксид натрия
Cu2+ + 2OH- = Cu(OH)2↓
Осадок чернеет
2.
Осадок нагреваем
Cu(OH)2=CuO+H2O
Нерастворимые
основания
разлагаются при нагревании на оксид и воду
2 вариант
Порядок выполнения работы
Химизм процесса
1.
В
пробирку
с
Выделяются пузырьки газа
карбонатом
калия
прилили
K2CO3 +2HCl = 2KCl + H2O + CO2↑
раствор соляной кислоты
2H+ + CO32- = H2O + CO2↑
Выпадает осадок кирпично-красного
2.
В
пробирку
с цвета
сульфатом железа (III) прилили
Fe2(SO4)3 + 6NaOH = 2Fe(OH)3 ↓+3
щелочь
Na2SO4
Fe3+ + 3OH- = Fe(OH)3 ↓
В пробирку с гидроксидом натрия
Малиновая окраска раствора исчезла
добавили фенолфталеин и приливаем
2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + H2O
раствор серной кислоты
H+ + OH- = H2O
В пробирку с сульфатом меди (II)
Выпадает осадок синего цвета
приливаем гидроксид натрия
CuSO4+2NaOH= Cu(OH)2↓+Na2SO4
Cu2+ + 2OH- = Cu(OH)2↓
1.
В
пробирку
с
Выпадает красно-бурый осадок
хлоридом железа (III) приливаем
FeCl3+3NaOH= Fe(OH)3↓+3NaCl
гидроксид натрия
2Fe(OH)3↓=Fe2O3+3H2O
2.
Осадок нагреваем
Нерастворимые
основания
разлагаются при нагревании на оксид и воду
Вывод: Обобщили материал по основным положениям теории электролитической
диссоциации и провели реакции, подтверждающие генетическую связь неорганических
веществ.
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Практическая работа №2
Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы»
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
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+ + CO32- = CaCO3↓
б) 2H+ + SiO32- = H2SiO3↓
Образец выполнения работы
1 вариант
Порядок выполнения работы
1.
в пробирку с сульфатом
меди приливаем раствор гидроксида
натрия, выпадает осадок синего
цвета
2.
в пробирку с выпавшим
осадком приливаем соляную кислоту,
осадок растворяется
Во все пробирки приливаем раствор
серной кислоты.
В пробирке с карбонатом натрия
наблюдаем выделение пузырьков газа.
В пробирке с силикатом натрия
образуется студенистый осадок.
В третьей пробирке будет хлорид
натрия.

Химизм процесса
CuSO4+2NaOH= Cu(OH)2↓+Na2SO4
Cu2+ + 2OH- = Cu(OH)2↓
Cu(OH)2↓ + 2HCl = CuCl2 + 2H2O
Cu(OH)2↓ + 2H+ = Cu2+ + 2H2O
Na2CO3 +2HNO3 = 2NaNO3 + H2O + CO2↑
2H+ + CO32- = H2O + CO2↑
Na2SiO3 +H2SO4 = Na2SO4 + H2SiO3↓
2H+ + SiO32- = H2SiO3↓

В пробирку с раствором фосфата
натрия
приливаем раствор нитрата
серебра. Выпадает осадок желтого цвета

Na3PO4 + 3AgNO3 = Ag3PO4↓ + 3NaNO3
3Ag+ + PO43- = Ag3PO4↓
качественной реакцией на фосфат-ион
является ион-серебра
В пробирку с известковой водой
Na2CO3 + Ca(OH)2 = CaCO3↓ + 2NaOH
приливаем раствор карбоната натрия.
Ca2+ + CO32- = CaCO3↓
Выпадает осадок белого цвета.
2 вариант
Порядок выполнения работы

Химизм процесса
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1.
В
пробирку
с
CaO + H2O = Ca(OH)2
порошком
оксида
кальция
приливаем
воду.
Порошок
растворяется,
фенолфталеин
окрашивается в малиновый цвет
Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3↓ + H2O
2.
В
пробирку
с
Ca2+ 2OH- +CO2 = CaCO3↓ + H2O
гидрокисдом кальция продуваем
углекислый газ через стеклянную
трубочку. Наблюдаем образование
белых хлопьев
В проирки приливаем раствор
NH4Cl + NaOH = NaCl + H2O + NH3↑
гидроксида натрия и определяем хлорид
NH4+ + OH- = H2O + NH3↑
аммония по выделяющемуся аммиаку,
который
обнаруживается
влажной
2Na3PO4 + 3ZnCl2 = 6NaCl +
фенофталеиновой
бумажкой. Затем Zn3(PO4)2↓
приливаем раствор хлорида цинка, в
3Zn2+ + 2PO43- = Zn3(PO4)2↓
пробирке с фосфатом натрия выпадает
осадок. Значит в оставшейся пробирке –
сульфат натрия.
В пробирку с сульфатом натрия
Na2SO4 + BaCl2 = 2NaCl + BaSO4↓
приливаем раствор хлорида бария.
Ba2+ + SO42- = BaSO4↓
Выпадает осадок белого цвета
качественной реакцией на сульфатион является ион-бария
В пробирку с силикатом натрия
Na2SiO3 +H2SO4 = Na2SO4 + H2SiO3↓
приливаем раствор серной кислоты.
2H+ + SiO32- = H2SiO3↓
Выпадает
студенистый
осадок
кремниевой кислоты
Вывод: Закрепили знания по теме «Неметаллы», практически осуществили
предложенные схемы превращений.
Практическая работа №3
Решение экспериментальных задач по теме «Металлы»
Цель работы: закрепление знаний по теме «Металлы», закрепление умений
практически осуществлять последовательные превращения веществ.
Оборудование и реактивы:
Ход работы:
Первый вариант выполняет из каждой задачи пример а, второй – пример б.
Задача 1. Определите, в какой пробирке находится раствор каждой из солей:
а) хлорида железа (III), хлорида алюминия, хлорида кальция.
б) сульфат железа (III), сульфат натрия, сульфат алюминия.
Задача 2.Используя необходимые реактивы, получите:
а) хлорид меди (II)
б) хлорид железа (III)
Задача 3. Проведите реакции, с помощью которых можно осуществить следующие
превращения:
а) CaO → Ca(OH)2 → CaCO3
б) CuCl2 → Cu(OH)2 →CuO
Образец выполнения работы
1 вариант
Порядок выполнения работы

Химизм процесса
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Во все пробирки приливаем
FeCl3+3NaOH= Fe(OH)3↓+3NaCl
раствор щелочи. Наблюдаем выпадение
красно-бурый
разных осадков в двух пробирках, в
AlCl3 + 3NaOH = 3NaCl + Al(OH)3↓
пробирке, в которой нет изменений,
белый
будет находиться хлорид кальция.
студенистый
В пробирку поместили порошок
CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O
оксида меди (II) и прилили соляную
кислоту.
Порошок
растворяется,
раствор окрашивается в голубой цвет
В пробирку поместили порошок
CaO + H2O = Ca(OH)2
оксида кальция и прилили воду. Порошок
Ca(OH)2 + Na2CO3 = CaCO3↓ + 2NaOH
растворяется, затем приливаем раствор
карбоната натрия, выпадает осадок
белого цвета.
2 вариант
Порядок выполнения работы
Химизм процесса
Во все пробирки приливаем раствор
Fe2(SO4)3+6NaOH= 2Fe(OH)3↓+3Na2SO4
щелочи. Наблюдаем выпадение
разных
красно-бурый
осадков в двух пробирках, в пробирке, в
Al2(SO4)3 + 6NaOH = 3Na2SO4 +
которой нет изменений, будет находиться 2Al(OH)3↓
сульфат кальция.
белый
студенистый
В пробирку поместили порошок
Fe2O3 + 6HCl = 2FeCl3 + 3H2O
оксида железа (III) и прилили соляную
кислоту. Порошок растворяется, раствор
окрашивается в кирпично-красный цвет
В пробирку с сульфатом меди
CuSO4+2NaOH= Cu(OH)2↓+Na2SO4
приливаем раствор гидроксида натрия,
выпадает осадок синего цвета, затем
Cu(OH)2=CuO+H2O
осадок нагреваем, он чернеет
Вывод: Закрепили знания по теме «Металлы», практически осуществили
предложенные схемы превращений.
Практическая работа №4
«Взаимодействие гидроксида алюминия с растворами кислот и щелочей»
Цель работы: получить гидроксид алюминия и исследовать его характерные
химические свойства.
Оборудование и реактивы: штатив с пробирками, растворы сульфата алюминия,
гидроксида натрия и соляной кислоты.
Ход работы:.
1. В две пробирки налейте по 1 мл раствора сульфата алюминия и по каплям
прилейте раствор щелочи до образования студенистого осадка.
2. В одну пробирку добавьте раствор кислоты, в другую – раствор щелочи.
Встряхните пробирки. Что наблюдаете?
По итогам проведенных опытов заполните таблицу, сделайте вывод.
Образец выполнения работы
Порядок выполнения работы
Химизм процесса
1. В две пробирки с сульфатом
Al2(SO4)3 + 6NaOH = 3Na2SO4 +
алюминия по каплям прилили раствор 2Al(OH)3↓
гидроксида натрия. Наблюдаю образование
студенистого осадка
2. В пробирку с гидроксидом алюминия
Al(OH)3↓ +3 HCl = AlCl3 +3 H2O

1856

прилили соляную кислоту. Осадок растворился
3. В пробирку с гидроксидом алюминия
прилили раствор щелочи. Осадок растворился

Al(OH)3↓ + 3NaOH = Na3AlO3 + 3H2O

Вывод:
получили гидроксид алюминия и провели опыты, подтверждающие
амфотерные свойства гидроксида алюминия.
Практическая работа №5
«Ознакомление с образцами металлов»
Цель работы: изучить физические свойства выданных образцов металлов, используя
справочную литературу.
Оборудование и реактивы: коллекция «Металлы», магнит.
Ход работы:

металл

1. Рассмотрите образцы металлов.
2. Исследуйте действие магнита на металлы
3. Результаты исследований занесите в таблицу
цвет
твердость
плотность
действие
магнита

температура
плавления

применение

Образец выполнения работы
метал
л

цвет

твердость плотно
(по шкале сть,
Мооса)
г/см3
Алюмин серовато
2,70
ий
-белый

действи tпл, 0С
е
магнита
парамагн 660
етик

Цинк

голубова 2,5
то-белый

7,14

диамагне
тик

Олово

серовато 1,5
-белый

7,29

парамагн 232
етик

Свинец

серовато 1,5
-белый

11,34

диамагне
тик

1857

420

327

применение
В виде сплавов в авиа-,
авто-,
судои
приборостроении,
в
производстве проводов и
различной
химической
аппаратуры
Для нанесения покрытий
на железные и стальные
изделия, для изготовления
гальванических элементов
Изготовление оловянной
фольги, сплавы олова
применяют
для
изготовления
подшипников, для пайки,
изготовления консервных
банок, олово добавляют в
сплавы меды
В
технике,
для
изготовления
оболочек
кабелей
и
пластин
аккумуляторов,
боеприпасов, на выделку
дроби, входит в состав
сплавов для подшипников,

Железо

серый

4,0

7,87

феррома
гнетик

1539

Медь

краснова
торозовый

3,0

8,92

диамагне
тик

1083

типографского металла,
припоев, для защиты от
радиоактивного
излучения
Для
изготовления
сердечников
трансформаторов
электромоторов
и
мембран
микрофонов,
сплавы железа – чугун и
сталь
–
в
машиностроении,
транспорте,
строительстве и прочих
отраслях производства
Для
изготовления
электрических проводов и
кабелей,
различной
промышленной
аппаратуры.
Сплавы
применяются
в
машиностроительной
промышленности,
электротехнике,
судостроении,
для
изготовления ювелирных
и декоративных изделий

Вывод: ознакомились с физическими свойствами выданных образцов металлов,
использовали справочную литературу
Практическая работа №6
«Ознакомление с образцами природных соединений кальция,
алюминия и рудам железа»
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:
Названи
ие

Ф
ормула

Внешний вид

Месторо
ждения
в ние
Казахстане

Примене

Образец выполнения работы
Назв
ание

Фор
мула

Внешний
вид

Месторожде
ния в Казахстане

1858

Применение

Мел,
известняк,
мрамор
(карбонат
кальция)

CaC
O3

Мрамор –
твердое
кристаллическое
вещества,
окрашен
примесями
в
различные цвета
Известняк
–
осадочная
порода,
в
основном белого
цвета
Мел
–
мягкая осадочная
порода
белого
цвета
минерал
белого цвета

Гипс
CaS
(сульфат
O4∙2H2O
кальция)
Фосф
Ca3(
твердые
ориты,
PO4)2
вещества,
апатиты
окрашенные
(фосфат
примесями
кальция)
Алюмоси
входят Al,
ликать
O2,
Si,
ЩМ,
ЩЗМ.
При
выветривании
образуется глина
(каолинит
Al2O3∙2SiO2∙2H2O
)

Корунд

Al2O3

На
Мангышлаке
(Жетыбайское
месторождение),
около
городов
Шымкента, Семея

В
строительстве,
архитектуре,
медицине,
производстве
минеральных
удобрений

в
в
в

В
Жамбыльской
области
В
горах
Каратау
и
в
Актюбинской
области (Шилисай)

Основное
алюминиевое
сырье
Казахстана
бокситы.
Месторождения
бокситов
имеются
в
Костанайской и
Актюбинской
областях.
Главные
месторождения
расположены на
северо-востоке
Сарыарки
(окрестности
Астаны) и в
Тургайском
прогибе
(Амангельдинска
я группа). В них
запасы бокситов
незначительны.
твер Поэтому
изыскивается
дый,
бесцветны возможность
использовать
й минерал

1859

В
строительстве, в
производстве глиняной
посуды
Некоторые
алюмосиликаты
обладают рыхлой
структурой и
способны кионному
обмену. Такие
силикаты - природные и
особенно
искусственные применяются для
водоумягчения. Кроме
того, благодаря своей
сильно
развитойповерхности,
они используются в
качестве носителей
катализаторов, т.е.
какматериалы,
пропитываемые
катализатором.
Как абразивный
материал для шлифовки
и полировки металлов.
Окрашенный

другие
источники
сырья, в составе
которых
содержится
глинозем.
Казахстан
занимает одно
из первых мест в
СНГ
по
производству
алюминия

различными примесями
образует разноцветные
драгоценные
камни
(рубины,
сапфиры,
аметисты).
Из
крупнокристаллическог
о
корунда
делают
опоры и подшипники в
точных приборах, из
мелкокристаллического
изготовляют
шлифовальные
круги,
наждачную бумагу
Боксит
Al2O3
горн
Сырье
для
∙nH2O
ая порода
получения алюминия в
промышленности
Красны
F
Тверды
Месторождения
Получение
й железняк
e2O3
й
минерал, находятся в основном в сплавов железа – чугуна
черно-бурого
Северном Казахстане, и стали, в производстве
цвета
где сконцентрировано серной кислоты
разведанных
Магнит
F
Тверды 85%
ный железняк e3O4
й
минерал запасов железной руды.
Руды осадочного
черного цвета
Пирит
F
Тверды происхождения
в
(железный
eS2
й
минерал встречаются
месторождениях
колчедан)
серого цвета
Аятское и Лисаковское
в
Костанайской
области и добываются
открытым способом на
глубине 30 метров.
Содержание
чистого
железа в руде 37-40%.
Небольшие
месторождения
железной
руды
имеются
в
Карагандинской
(Кентобе, Каратас) и
Северо-Казахстанской
(Атансор) областях
Большие запасы
железных
руд
в
Тургайском
железорудном бассейне
и
в
Центральном
Казахстане
Вывод: Ознакомились с образцами природных соединений кальция,
алюминия и рудам железа, заполнили таблицу.
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Практическая работа №№7
«Ознакомление с образцами алюминия и его сплавами»
Цель работы: ознакомление с образцами алюминия и его сплавами.
Оборудование и реактивы: коллекция «Алюминий».
Ход работы:
1. Рассмотреть выданные образцы;
2. Полученные данные занести в таблицу:
Ал
Элемен
В
t
Тве
Пло
юминий и тарный
нешний
рдость
тность
Применение
пл
его сплавы состав сплава вид
Образец выполнения работы
Ал
Эле
В
юминий и ментарны нешний пл, оС
его
й состав вид
сплавы
сплава
ал
Al
С
юминий
еребрис 60
тобелый

дю
ралюмини
й

94%
Al, 4% Cu,
по0,5% Mg,
Mn,Fe и Si

40

t
Т
П
вердо лотнос
сть
ть
6
,9

2

6
,65

2
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2,
7 г/см

3

2,
6-2,9
г/см3

Применение

Широко применяется
в технике и быту; в
авиационной
промышленности,
автотранспорте, для
получения взрывчатых
веществ, при постройке
зданий, изготовлении мебели,
посуды.
Устойчивость
алюминия позволяет
изготавливать из него
химическую аппаратуру и
емкости для хранения и
транспортировки азотной
кислоты. Алюминий легко
вытягивается в проволоку и
прокатывается в тонкие
листы. Алюминиевая фольга
(толщиной 0,005 мм)
применяется в пищевой и
фармацевтической
промышленности для
упаковки продуктов и
препаратов. Основную массу
алюминия используют для
получения различных
сплавов, наряду с хорошими
механическими качествами
характеризующихся своей
легкостью.
Самолетостроение.
Это легкий сплав, хорошо
поддающийся механической
обработке,
а
по

механическим
свойствам
приближающийся
к
некоторым сортам стали
сил
85 6
3
2,
Машиностроение.
умин
90% Al, 10
54
,4
7-2,72
Является
хорошим
- 14% Si,
г/см3
литейным
сплавом,
0,1% Na
применяющимся
для
приготовления
сложных
отливок,
в
которых
небольшой
вес
должен
сочетаться
с
высокой
механической прочностью
маг
Al +
6
2
2,
Самолетостроение,
налий
Mg
45
,67
64-2,7
машиностроение,
г/см3
судостроение,
для
изготовления посуды
Вывод: ознакомились с алюминием и его сплавами, данные занесли в таблицу.
3.3.2.15.Изобразительное исскуство
Контрольно- измерительные материалы
5 класс
Итоговый тест
1. Женская фигура – это символ:
А) плодородия б) воды в) солнца
2. Древо жизни в народном представление являлось символом:
А) растительных сил земли б) продолжением рода в) входом в иной мир
3. Какую часть дома человек связывал с землёй:
А) крыша б) клеть в) подклеть
4. Наличники украшают:
А) окно б) дверь в) крыльцо
5. Бревно, венчающее крышу дома:
А) охлупень б) причелина в) жёлоб
6. Что является самым почетным местом в доме:
7. Предмет или изобразительный знак, имеющий охранительное значение:
А) оберег б) образ в) орнамент
8. Что не является элементом прялки:
А) лопасть б) ножка в) ковш
9. Какой цвет в орнаменте русской вышивки был главный:
А) синий б) зелёный в) красный
10. Какая часть одежды не является женской:
А) сарафан б) повязка в) порты
11. Чем грунтуют дымковские игрушки перед росписью:
А) мукой б) белой краской в) мелом, разведённым на молоке
12. Какой краской расписывают гжельские изделия:
А) золотой б) голубой в) разыми цветами
13. Основные цвета хохломской росписи:
А) красный б) синий в) черный
14. Какие цветы используют для Городецкой росписи:
А) ромашки б) купавки в) розаны
15. Расставь поэтапность выполнения росписи жостовских подносов:
А) тенёжка б) замалёвок в) бликовка г) уборка
16. Как называли весёлую весеннюю ярмарку, на которую свозили игрушки-свистульки:
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А) Масленица б) Свистунья
17. Какой цветок в Древнем Египте почитался как символ плодородия, вечной жизни,
радости:
А) астра б) нарцисс в) лотос
18. Символ китайского императора, воплощение мудрости, миролюбивой силы, доброты:
А) дракон б) гриф в) лев
19. Широкая длинная одежда в виде плаща, надеваемая поверх другого платья:
А) камзол б) кафтан в) мантия
20. Небольшое, как правило, складное опахало для овевания лица, шеи и плеч:
А) платок б) веер в) косынка
21. Наука о составлении, истолковании, изучении гербов:
А) геральдика б) археология в) география
22. Отличительный знак государства, города, сословия, рода, изображаемый на флагах,
монетах, печатях и т. д. :
А) корона б) герб в) щит
23. Надпись на гербе в виде краткого изречения:
А) девиз б) узор в) адрес
24. Изделия, изготовленные из природных глин:
А) керамика б) стекло в) бронза
25. Предварительный рисунок:
А) эскиз б) контур в) эстамп
26. Построение художественного произведения, обусловленное его содержанием,
характером и назначением и во многом определяющее его восприятие:
А) иллюстрация б) композиция в) репродукция
27. Условное, символическое обозначение понятия, идеи, посредством какого-либо
условного знака или изображения:
А) эмблема б) витраж в) набросок
6 класс
Итоговый тест
1. Портрет - это:
а) изображение облика какого-либо человека, его индивидуальности;
б) изображение одного человека или группы людей;
в) образ определённого реального человека;
г) все варианты верны.
2. В каких видах изобразительного искусства создаются портреты?
____________, ____________, ____________, ____________, ____________.
3. При создании портрета, главной задачей художника является:
а) правдивое изображение модели;
б) банальное копирование внешности портретируемого - одежда, прическа, украшения;
в) передача его внутреннего мира, характера.
4. По назначению, на какие группы было принято делить портреты:
а) парадный;
б) силуэтный;
в) камерный;
г) праздничный.
5. Парадный портрет имел целью показать:
а) индивидуальные особенности (используется поясное, погрудное, оплечное
изображение, фигура зачастую даётся на нейтральном фоне);
б) общественное положение (как правило, в полный рост, фигура обычно даётся на
архитектурном или пейзажном фоне).
6. Разворот головы персонажа в «профиль» - это:
а) вид спереди;
б) вид сбоку;
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в) вид пол оборота.
7. Положение персонажа в картине А.А.Дайнеки «Девочка у окна» уч. 6 кл. с.35:
а) поясное;
б) в полный рост;
в) погрудное.
8. Как переводится слово конструкция?
а) геометрические тела;
б) взаимное расположение частей предмета, их соотношение;
в) геометрические фигуры разной величины.
9. Пропорции- это:
а) равенство двух отношений;
б) несоответствие с чем-либо в количественном отношении;
в) соотношение величин частей, составляющих одно целое.
10. Какие основные правила построения портрета вы знаете?
а) На сколько равных частей делится расстояние от линии подбородка до линии роста
волос?
б) Если смотреть на голову спереди, то горизонтальная линия – ось глаз – проходит
точно…..
в) Разделив нижнюю часть овала пополам – получим….
г) Чему равно расстояние между глазами?
д) Что равно расстоянию от одного зрачка до другого?
е) Что расположено между линией бровей и линией основания носа?
ж) Что расположено на линии, делящей пополам расстояние от подбородка до основания
носа?
11. Светотень - это:
а) отражение света от поверхности одного предмета в затенённой части другого;
б) тень, уходящая в глубину;
в) способ передачи объёма предмета с помощью теней и света.
12. Скульптура – это:
а) вид изобразительного искусства;
б) жанр изобразительного искусства.
13. По назначению, на какие группы принято делить скульптуры:
а) монументальные;
б) каменные;
в) камерные;
г) глиняные.
14. Бюст - это скульптурный портрет, у которого:
а) одна голова с шеей (герма);
б) целая фигура, с головы до ног (статуя);
в) голова и верхняя часть туловища, примерно по грудь.
15. При изображении сатирических образов человека необходимо чувство:
а) меры;
б) злорадства;
в) правды;
г) ненависти.
16. Роль цвета в портрете:
а) помогает выявить конструкцию, подчеркнуть или скрыть форму, зрительно
уменьшить или увеличить, сузить или растянуть форму;
б) уничтожает монотонность, меняет зрительное восприятие;
в) верны все варианты ответов.
Ключи:
1. г
2. живописный, графический, скульптурный, фотографический, ювелирный.
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3. а, в
4. а, в
5. б
6. б
7. б
8. б
9. в
10. а) 3, б) посредине головы; в) высоту носа; г) ширине одного глаза; д) ширина губ; е)
уши; ж) нижняя губа.
11. в
12. а
13. а, в
14. в
15. а, в
16. в

7 класс
№3. Итоговый тест
Виды изобразительного искусства
1. Назовите виды изобразительного искусства
а) живопись, графика, музыка
б) живопись, графика, скульптура
в) живопись, графика, архитектура
2. Что такое рисунок?
а) Рисунок - основа любого изображения: графического, живописного, скульптурного,
декоративного.
б) Рисунок - это вид графики
в) Рисунок - вид изобразительного искусства, где основным выразительным средством является
цвет.
г) Рисунок - это жанр изобразительного искусства
3. Назовите виды рисунка.
а) Линейный
б) Тоновой
в) Выразительный
г) Наглядный
д) Светотеневой
е) Силуэт
4. Что такое графика?
а) Графика - это вид изобразительного искусства, произведения которого имеют материальный
трехмерный объем
б) Графика - производное от греческого "графо" переводится на русский язык, как "черчу",
"пишу", "рисую".
в) Графика (в переводе "черчу", "пишу", "рисую", вид изобразительного искусства, который
связан с изображением на плоскости.
5. Какие вы знаете виды графики?
а) Станковая, книжная, плакат
б) Промышленная, учебно-оформительская
в) Архитектурная, изобразительная
6. Назовите виды тиражной графики?
а) Миниатюра
б) Линогравюра
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в) Ксилография
г) Офорт
д) Литография
е) Архитектура
7. Назовите основные средства выразительности в графике?
а) Линия, штрих, тон
б) Точка, линия, пятно
в) Объем, линия, трехмерность
8. Что такое скульптура?
а) Скульптура - это вид изобразительного искусства, произведения которого имеют
материальный трехмерный объем.
б) Скульптура - это лепка, высекание, вырезание различных форм
в) Скульптурой называется статуя, бюст, рельеф
г) Скульптура - изображение на плоскости различных объектов.
9. Назовите способы выполнения скульптуры.
а) Лепка, отливка, вырезание
б) Высекание, чеканка, резьба
в) Рисование, лепка, отмывка
10. Что такое живопись? Как вы понимаете это слово?
а) Живопись - это такой вид изобразительного искусства, в котором цвет играет главную роль
б) Живопись - это вид изобразительного искусства, произведения которого создаются при
помощи линий, штрихов, пятен, тона
в) Живопись означает писать жизнь, писать "живо", убедительно передавать действительность.
11. Назовите основные виды живописи.
а) Станковая, монументальная, декоративная
б) Театрально-декорационная, миниатюрная
в) Классическая, локальная, акварельная
Основы цветоведения
12. Какие цвета являются основными?
а) Черный, серый, белый
б) Красный, желтый, синий
в) Оранжевый, зеленый, фиолетовый
13. Что такое колорит?
а) Это настроение картины
б) Гармоническое сочетание, взаимосвязь различных цветов в картине
в) Это влияние цветов друг на друга.
г) Это богатство и согласованность цветов.
д) Это одноцветность
Основы изобразительной грамоты
14. На каком рисунке правильно изображена линия горизонта?

15. На каком рисунке правильно изображена в перспективе дорога?
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16. На каком рисунке правильно изображена на столе книга в перспективе?

17.Назовите виды перспективы, которые вы знаете:
18. В какую фигуру превращается в перспективе круг?
а) круг б) эллипс в) трапеция
Жанры изобразительного
искусства.
19. Подчеркните, что является лишним в цепочке:
пейзаж, натюрморт, балет, исторический жанр, батальный жанр, архитектура.
20. Впишите понятие в предложенное определение:
______________- жанр изобразительного искусства или конкретное произведение,
предметом которого является изображение природы, вида местности, ландшафта.
21. Назовите виды пейзажа:
а) городской, деревенский, морина, индустриальный
б городской, сельский, индустриальный, морской
22. Жанр изобразительного искусства, посвященный военной тематике.
а) исторический;
б) анималистический;
в) батальный;
г) мифологический.
23. Жанр изобразительного искусства, определяемый кругом тем и сюжетов из
повседневной жизни человека.
а) Исторический;
б) батальный;
в) бытовой
г) мифологический.
24. Какой жанр тематической картины рассказывает о реально существовавшем
прошлом?
а) Исторический
б) Бытовой
в) Мифологический
25. Как называется жанр тематических картин, в основу которых легли мифы?
а) Исторический
б) Мифологический
в) Библейский
26. Как называется жанр тематических картин, в основу которых легли былины и сказки?
а) Библейский
б) Мифологический
в) Сказочно-былинный
27. Жан изобразительного искусства, посвященный военной тематике.
а) Исторический;
б) Анималистический;
в) Батальный;
28. При выполнение парадного портрета человека изображают:
а) в полный рост
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б) поясное изображение
в) поплечное изображение
8 класс
Итоговая работа
1 вариант
I. Написать или выбрать правильный ответ
1. Постройки из врытых в землю вертикально поставленных каменных глыб, перекрытых
плоскими крупными камнями.
2. Сооружение из камня, являющееся знаком вечности, символом мощи, богатства,
значимости фараона.
3.Монументальная живопись по сырой штукатурке. Приведите примеры
художественных произведений.
4. Главный храм афинского АКРОПОЛЯ:
а.
Эрехтейон
б.
Парфенон
в.
Храм Ники Аптерос
5.Для данного стиля характерны простые, массивные формы из камня, впечатляющие
своей мощью, внутренней силой,
сочетающейся с внешним спокойствием.
а.
Готический
б.
Романский
в.
Барокко
г.
Классицизм
6.Для данного стиля характерно создание дворцовых и церковных сооружений.
Богатство пластики в интерьерах и экстерьерах,
пышность и нарядность.
а.
Готический
б.
Романский
в.
Барокко
г.
Классицизм
II. Продолжить выражения
1. Архитектура – это …
2. С архитектурой связаны многие виды искусства: …
3. Архитектура, графика, живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство –
это …
4. Леонардо да Винчи - …
III. Составить рассказ на тему: «Архитектура Руси»
II вариант
I. Написать или выбрать правильный ответ
1.Сложные мегалитические постройки, центрически упорядоченная композиция из
вертикальных столбов, перекрытых горизонтальными глыбами.
2. Правила изображения в Древний Египте.
3.Картина, составленная из кусочков стекла, скрепленных между собой свинцовыми
полосками. В каком соборе мы встречали такие картины?
4. Известный художественный музей в Санкт-Петербурге (стиль барокко).
5.Для данного стиля характерно то, что упорядоченно, разумно, гармонично, строгость и
спокойствие ордерной системы (простота
общего решения масс, ясность основных объемов и планов, конструктивность и благородство
пропорций).
а.
Готический
б.
Романский
в.
Барокко
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г.
Классицизм
6.Самые значительные сооружения данного стиля - прежде всего
соборы, динамически устремленные ввысь.
а.
Готический
б.
Романский
в.
Барокко
г.
Классицизм
II. Продолжить выражения
1.
Грандиозные сооружения Древнего Египта – это …
2.
Мемориал – это …
3.
Пейзаж, портрет, натюрморт, бытовой и т.д. – это …
4.
Илья Ефимович Репин - …
III. Составить рассказ на тему: «Архитектура Руси»

3.3.2.16.Музыка
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Критерии и нормы оценок знаний учащихся по предмету «Музыка»
По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по итогам учебных
триместров и учебного года, что отражает качественный уровень освоения рабочей учебной
программы.
В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ
музыкальных произведений, музыкальные викторины, тесты, кроссворды, терминологические
диктанты, защита проектов, рефератов, презентаций.
При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные
требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы
оценки знаний и умений.
Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной
деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизации,
коллективного музицирования.
Слушание музыки
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;
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Отметка «2»
Оответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала.
Хоровое пение.
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо
предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь
данные о диапазоне его певческого голоса.
Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку
качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе
задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать
наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню,
нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни,
предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или
исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу.
Критерии оценки:
Отметка «5»
Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное
исполнение, выразительное исполнение;
Отметка «4»
Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование,
ритмически правильное, пение недостаточно выразительное;
Отметка «3»
Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное
и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение
невыразительное;
Отметка «2»
Исполнение неуверенное, фальшивое.
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.
Отметка «1»
Отказ от ответа.
Критерии оценивания устного ответа:
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.
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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.
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.
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
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.

1871

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.
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.
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.
Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками,
портретами композиторов (в связи с записываемыми темами).
Тетрадь, таким образом, является рукотворным индивидуальным мини-учебником, куда
ученик записывает нужную информацию, которую ему предстоит запомнить.
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».
Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен
обучающимися и соответствующим образом оценен учителем.
1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря)
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2.Кроссворды.
3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору
обучающегося.
4.Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы.
5 класс
Тест №1
1. Изобразительное искусство.
а) Графика, архитектура, скульптура.
б) Живопись, музыка, мозаика.
в) Кино, театр, литература.
2.Жанр оперы сочетает в себе такие виды искусства ,как:
а) Музыка, графика, архитектура.
б) Литература, изобразительное искусство, музыка.
в) Скульптура, литература, живопись.
3.Музыкальные жанры - это:
а) Балет, опера, рассказ, песня.
б) Симфония, кантата, опера, романс.
в) Соната, поэма, портрет.
4.Вокальная музыка - это:
а) Музыка, исполняемая голосом без слов.
б) Музыка, исполняемая на различных музыкальных инструментах.
в) Музыка, исполняемая голосом.
5.Жанры инструментальной музыки:
а) Балет, опера, симфония.
б) Соната, симфония, балет.
в) Балет, вокализ, симфония.
6.Романс “Жаворонок” написал русский композитор:
а) С.В.Рахманинов.
б) Г.Свиридов.
в) М.И.Глинка.
7.Русские композиторы – это:
а) М.И.Глинка, С.В.Рахманинов, П.И.Чайковский.
б) Г.Свиридов, П.И.Чайковский, В.Моцарт.
в) С.В.Рахманинов, Г.Свиридов, И.Бах.
8.Вокализ – это:
а) Музыка, исполняемая женским хором.
б) Музыка, исполняемая женским голосом.
в) Музыка, исполняемая голосом без слов.
Тест №2
1.Музыка – это:
а) Вид искусства.
б) Жанр изобразительного искусства.
в) Художественное произведение.
2.Жанр балета сочетает в себе такие виды искусства, как:
а) Музыка, изобразительное искусство, мозаика.
б) Кино, литература, музыка.
в) Хореография, музыка, изобразительное искусство, литература.
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3.Музыкальные жанры – это:
а) Симфония, опера, балет, песня.
б) Романс, кантата, портрет, вокализ.
в) Песня, соната, живопись, симфония.
4.Инструментальная музыка – это:
а) Музыка, исполняемая голосом.
б) Музыка, исполняемая на различных музыкальных инструментах.
в) Музыка, исполняемая голосом без слов.
5.Жанры вокальной музыки:
а) Песня, романс, симфония.
б) Кантата, опера, балет.
в) Вокализ, песня, опера, кантата.
6.”Вокализ” написал русский композитор:
а) М.И.Глинка.
б) С.В.Рахманинов.
в) П.И.Чайковский.
7.Русские композиторы – это:
а) Г.Свиридов, С.В.Рахманинов, М.И.Глинка.
б) Ф.Шопен, А.Даргомыжский, М.И.Глинка.
в) Ф.Шуберт, М.Балакирев, П.И.Чайковский.
8.Кантата – это:
а) Музыка, исполняемая женским хором.
б) Музыка, исполняемая голосом без слов.
в) Крупное, многочастное произведение для хора, солистов-певцов и симфонического
оркестра.
Тест №3
1. Опера – это…
а) музыкальный спектакль, в котором все действующие лица поют;
б) музыкальный спектакль, в котором все действующие лица танцуют;
в) музыка, исполняемая голосом.
2. Музыкальный спектакль, в котором все действующие лица танцуют – это…
а) опера;
б) балет;
в) мюзикл
3. «Садко» - это…
а) балет;
б) опера;
в) оперетта.
4. Балет Щелкунчик написал …
а) Н.А. Римский-Корсаков;
б) К. Хачатурян
в) П.И.Чайковский.
5. Н.А.Римский-Корсаков…
а) русский композитор, основоположник русской музыки;
б) польский композитор;
в) один из русских композиторов содружества любителей музыки «Могучая кучка».
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6. Массовая сцена в опере – это…
а) ария;
б) хор;
в) кордебалет.
7. Сольная сцена в балете – это…
а) балетная вариация;
б) хор;
в) кордебалет.
8. Либретто к опере – это …
6 класс
Итоговый тест
1.
Музыка – это:
А) искусство, воздействующее на человека посредством звуков
Б) искусство, основанное на изображении окружающего мира посредством красок
В) искусство, воздействующее на человека словом
2.
Сколько инструментов входит в состав симфонического оркестра:
А) 10
Б) 200
В) 100
3.
Низкий мужской голос:
А) бас
Б) тенор
В) сопрано
4.
«Увертюра» - это:
А) определение темпа
Б) название балета
В) оркестровое вступление
5.
Какой инструмент не относится к духовой группе симфонического оркестра:
А) гобой
Б) виолончель
В) кларнет
6.
Какого инструмента нет в народном оркестре:
А) баяна
Б) балалайки
В) валторны
7. «Аккорд» - это:
А) созвучие из трех и более нот
Б) музыкальный жанр
В) музыкальный инструмент
8. «Мажор» - это:
А) грустный лад
Б) название оперы
В) веселый лад
9.Какого номера нет в опере:
А) арии
Б) па-де-де
В) дуэта
10.К зарубежным композиторам относится:
А) С.В. Рахманинов
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Б) П.И.Чайковский
В) Ф.Шопен
11.Оркестр народных инструментов создал:
А) М.И. Глинка
Б) В.В. Андреев
В) Н.А. Римский-Корсаков
12.К числу русских композиторов относится:
А) В.А.Моцарт
Б) И.С. Бах
В) М.И.Глинка
13.Название последней части симфонии:
А) финал
Б) адажио
В) аллегро
14.Сколько балетов написано П. И. Чайковским:
А) 5
Б) 3
В) 6
15.Темп – это:
А) окраска звука
Б) характер музыкального произведения
В) скорость в музыке
18.Пауза – это:
А) знак молчания
Б) сила звучания в музыке
В) высота звука, голоса
19.Бард – это:
А) автор балета
Б) автор и исполнитель собственных песен
В) автор стихотворных композиций
20.Кто из перечисленных людей является бардом:
А) П.Чайковский
Б) С.Прокофьев
В) Б.Окуджава
21.Симфония – это
А) песня без слов
Б) крупное музыкальное произведение для оркестра
В) крупное вокальное произведение
7 класс
Итоговый тест
1.Установите соответствие между именами и фамилиями композиторов
Имя
Фамилия
1.

Сергей Васильевич

А) Шопен

2.

Михаил Иванович

Б) Прокофьев

3.

Петр Ильич

В) Глинка

4.

Фридерик

Г) Рахманинов

5.

Вольфганг Амадей

Д) Кабалевский

6.

Николай Андреевич

Е) Моцарт
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7.

Иоганн Себастьян

Ж) Бетховен

8.

Дмитрий Борисович

З) Бах

9.

Людвиг Ван

И) Римский-Корсаков

10.

Сергей Сергеевич
К) Чайковский
2. Соедините фамилии композиторов и названия их произведений
1) Ф.Шуберт
А) опера «Снегурочка»
2) П.Чайковский
Б) песня-баллада «Лесной царь»
3) Н. Римский-Корсаков
В) симфония № 40
4) В.Моцарт
Г) романс «Я помню чудное мгновенье»
5) М.Глинка
Д) балет «Щелкунчик»
3. Соедините названия средств выразительности с их определениями:

1) РИТМ
А) скорость движения в музыке
2) МЕЛОДИЯ
Б) чередование коротких и длинных звуков
3) ТЕМБР
В) сила звучания в музыке
4) ТЕМП
Г) настроение в музыке
5) ДИНАМИКА
Д) окраска голоса, звука
6) ЛАД
Е) высота звука, голоса
7) РЕГИСТР
Ж) главная мысль музыкального произведения
4. Назовите по 6 инструментов оркестра русских народных инструментов и
симфонического оркестра.
5. Переставьте буквы в слове так, чтобы получилось новое слово, относящее к
музыке:

лось…… с- - (название ноты)

осло…… с- - (исполнение музыкального произведения одним
исполнителем)

фара……. а- - (щипковый музыкальный инструмент)

шрам…… м- - - (один из основных жанров музыки)

мирон …. м- - - - (музыкальный лад грустной окраски)

нато…… н- - (музыкальный знак)
6.Бард – это:
А) автор балета
Б) автор и исполнитель собственных песен
В) автор стихотворных композиций
7.Кто из перечисленных людей является бардом:
А) П.Чайковский
Б) С.Прокофьев
В) Б.Окуджава
8.Симфония - это:
А) песня без слов
Б) крупное музыкальное произведение для оркестра
В) крупное вокальное произведение
9.Сколько балетов написано П. И. Чайковским:
А) 5
Б) 3
В) 6
10.Напиши музыкальные размышления на тему: «Что такое музыка?
8 класс.
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Проверочная работа по темам «Жанры вокальной музыки», «Русская народная
музыка»
1.
Основные русские народные инструменты (выдели лишнее)
А) балалайка Б) аккордеон В) гусли Г) домра
2. Запиши основные жанры народной музыки:
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3.Жанры вокальной музыки (выдели лишнее):
А) ария Б) серенада В) соната
Г) кантата
4. Законченный по построению эпизод в опере, оратории или кантате, исполняемый
певцом с оркестром:
А) ария Б) песня В) серенада Г) кантата
5. Музыкально-поэтическое произведение для голоса с инструментальным
сопровождением:
А) ария Б) серенада В) романс
Г) кантата
6. Произведение для пения без слов на гласный звук:
А) ария Б) вокализ В) серенада Г) кантата
7. Вокально-инструментальное произведение для солистов, хора и оркестра:
А) ария Б) песня В) серенада Г) кантата
8. Песня певучего характера, как бы навеянная образами ночи, ночной тишиной.
Песня о любви:
А) ария Б) вокализ В) серенада Г) кантата

Проверочная работа по темам «Классика и современность», «Жанровое
разнообразие музыки»
Выбери правильный ответ.
1.К классическим жанрам относится:
а) песня
б) соната в) романс
2. Именно этот инструмент можно назвать родоначальником классической музыки:
а) скрипка
б) гитара
в) орган
3. Бах является представителем эпохи:
а) Барокко б) Романтизма в) Классицизма
4. Допиши три типа стилей в искусстве:
1) Стиль эпохи (исторический)
2) _____________________________________
3) _____________________________________
5. Обрядово-духовые и культовые жанры музыки это:
а) песня б) духовный концерт
в) симфония
6. Массово-бытовые жанры это:
а) соната б) квартет
в) песня
7. К театральным жанрам относится:
а) песня б) балет в) симфония
8. Назови три основных жанра, на которых держится вся музыка («три кита»):
_____________________________________________________________________
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3.3.2.17.Технология
Входная диагностическая работа 5 класс
Выбери один вариант ответа.
1. Как нужно оставлять ножницы на столе?
а) с закрытыми лезвиями
б) с открытыми лезвиями
в) не имеет значения
2. Как правильно передавать ножницы?
а) кольцами вперед
б) кольцами к себе
в) с раскрытыми лезвиями
3.При работе с иголкой следует:
а) класть иголки на стол
б) хранить иголки в игольнице
в) втыкать иголки в одежду
4. Пластилин – это:
а) природный материал
б) материал, созданный человеком
в) приспособление
5.Что относится к природному материалу?
а) желуди б) пластмасса в) фольга
6.Выбери группу инструментов, которые потребуются для разметки окружности.
а) ножницы, линейка б) линейка, циркуль в) циркуль, шило
7.Какие виды разметки ты знаешь?
а) По шаблону;
б) сгибанием;
в) сжиманием;
8.Для чего нужен шаблон?
а) Чтобы получить много одинаковых деталей;
б) чтобы получить одну деталь.
9. Шаблон на материале необходимо размещать:
а) по центру материала
б) как можно ближе к краю материала
в) так, как захочется, это значения не имеет.
10.Древнее искусство складывания фигурок из бумаги.
а) аппликация
б) орнамент
в) оригами
г) шаблон
11. Изготовление рисунка из наклеенных или нашитых на основу кусков цветной
бумаги, ткани называется…
а) аппликация
б) орнамент
в) шаблон
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12.Пронумеруй правильную последовательность выполнения изделия в технике
аппликации:
□ Разметить детали по шаблону
□ Составить композицию
□ Вырезать детали
□ Наклеить на фон
Входная диагностическая работа 6 класс
1. Потребности человека – это…………………..
2.Виды потребностей
3. Проект (содержание)
4. Пирамида питания.
5. Расставьте правильную последовательность механической обработки овощей.
а) очистка б) сортировка в) мойка г) нарезка д) промывание.
6. Сбалансированность в питании означает, что:
а) в пище присутствуют все необходимые организму вещества: белки, жиры, углеводы;
б) рацион питания расширяется за счет включения в него различных видов продуктов, в
том числе свежих фруктов;
в) человек принимает пищу в определенные часы, в наиболее благоприятное для этого
время суток.
7.
Волокна
растительного
происхождения
получают
из:
а) крапивы б) льна в) шерсти
г) хлопка
д) шелка
8. Напишите названия хлопчатобумажных тканей (не менее трех).
9. Из предложенных изображений машинных швов выберите шов вподгибку с закрытым
срезом (обведите его номер).

1)
2)
10.Выберите мерки для изготовления фартука.
Ст, Сб, Сш, Ди, Сг, Дтс, Оп
11.Виды лоскутного шитья.
12.Определи типы планировки кухни.

1
2
13.Что входит в рабочий треугольник?
а) холодильник, б) шкаф, в) плита, г)окно, д) стол, е) мойка.
Входная диагностическая работа 7 класс
1.Пирамида потребностей.
2.Творческий проект (содержание).
3.
Текстильные волокна

1880

3)

Натуральные
?

?

?

Искусственные ?
(из чего производят)
4.Выберите мерки для построения чертежа плечевого изделия.
Ст, Сб, Сш, Ди, Сг, Дтс, Оп.
5.Какой шов используют для обработки бокового шва изделия.

а

б

в

6.Обтачка – это:
А) полоска ткани, присборенная с одной стороны;
Б) деталь для обработки выреза, разреза;
В) полоска ткани, настрачиваемая на изделие для красоты;
Г) деталь для обработки кармана.
7.Для изготовления ночной сорочки в основном используют ткани:
А) х/б;
Б) шерстяные;
В) шёлковые;
Г) льняные.
8.Пирамида питания.
9. Продукты, в которых содержится белок:
а) мясо, рыба, яйца, творог;
б) сливочное масло, жирное мясо, шоколад;
в) картофель, фрукты, хлеб.
10.Составте меню обеда.
11.Интерьер жилой комнаты(комната подростка)
Входная диагностическая работа 8 класс
1.Виды потребностей.
2.Оформление проекта
3.

Текстильные волокна
Натуральные

?
Искусственные

4.Выберите мерки для построения чертежа прямой юбки.
Ст, Сб, Сш, Ди, Сг, Дтс, Оп.
5.Назови виды машинных швов.
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г

6.Установите соответствие
1. Декотировать
А) Окончательная утюжка готового изделия с целью
придания ему законченного вида
2. Приутюжить
Б) Удалить замины на отдельных участках
3. Заутюжить
В) Отогнуть запас шва, складки на одну сторону и
закрепить утюгом
4. Проутюжить
Г) Уменьшить толщину шва, края детали, сгиба
5. Отутюжить
Д) Равномерно обработать ткань паром или водой для
уменьшения усадки
6.Пирамида питания.
7. В качестве разрыхлителей теста применяются……………………………..
8. Правила безопасности при работе с электроприборами.
Входная диагностика 9 класс
Фамилия, имя, класс_________________________________________________
1. В предмете «Технология» изучаются:
а) технологии производства автомобилей;
б) технологии создания медицинских инструментов;
в) технологии создания самолетов;
г) технологии преобразования материалов, энергии, информации.
2. Самый простой способ улучшить микроклимат помещения:
а) включить горячую воду;
б) повысить температуру воздуха;
в) проветрить помещение.
3.Почему после использования люминесцентные лампы нельзя выкидывать?
а) они содержат хлор;
б) они содержат ртуть;
в) ничего не содержат.
4.Бюджет это:
А) Совокупность всех доходов и расходов
Б) Деньги или материальные ценности
В) Доходы и расходы, которые можно запланировать
5.Установи соответствия
1.Вакуумизация
2.Асептическая упаковка
3.Упаковка в газовой среде
4.Стерилизация

А)вокруг продукта создается особая атмосфера, которая
препятствует размножению бактерий и окислению жиров
Б)нагревание продукта до температуры выше 100°С
В)удаление воздуха из содержимого упаковки.
Г) продукт и упаковка стерилизуются отдельно, а затем
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упаковка наполняется продуктом и закупоривается в стерильных
условиях.
6.Установи соответствия
1.Железнодоро
А)Возможность межконтинентальных перевозок. Зависимость от
жный
географических, навигационных и погодных условий.
транспорт
2.Морской
Б)Возможность доставки груза «от двери до двери». Зависимость от
транспорт
погодных и дорожных условий.
3.Автомобильн
В)Наивысшая скорость доставки груза. Недостаточная географическая
ый транспорт
доступность.
4.Воздушный
Г)Высокая провозная и пропускная способность. Независимость от
транспорт
климатических условий, времени года и суток. Низкая доступность к конечным
точкам продаж (потребления).
7. Профилактика в медицине включает в себя
а) формирование здорового образа жизни,
б) лечение заболеваний
в) предупреждение возникновения заболеваний
8. Профессия это –
а) комплекс приобретённых путём специальной подготовки и опыта работы знаний,
умений и навыков,
б) степень подготовленности человека к тому или иному виду трудовой
деятельности, совокупность знаний и умений, необходимых для выполнения труда
заданной сложности.
в) род трудовой деятельности человека, владеющего набором знаний, умений и
навыков, приобретённых в ходе специальной подготовки и обычно являющихся
источником существования.
Оценочные материалы
Промежуточная аттестация
В течении изучения предмета Технология в 5-9-х классах учащимся будут предложены и
реализованы отдельные виды проектов: технологический проект, дизайн-проект, социальный
проект(на выбор учащихся).
Темы проектов

«Бытовые мелочи».

«Дом и его содержание или школьное здание и его содержание».

«Освещения помещения»

«Создание изделий из натуральных и искусственных материалов».

«Рацион питания(согласно ситуации)».

«Современные технологии и профессиональное самоопределение»
и др.
Критерии оценки проекта:
1.
Оригинальность темы и идеи проекта -1б.
2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность,
надежность; удобство использования) - 5б.
3.
Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность
применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности) -5 б.
4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия) -3 б.
5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование) -1б.
6. Экологические критерии ( экологическая безопасность) – 2 б.
7. Информационные
критерии
(стандартность
проектной
документации;
использование дополнительной информации) – 3б.
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Отметка «5» - 18 -20 балов.
Отметка «4» - 15-17 балов.
Отметка «3» - 7 – 14 балов.
Отметка «2» - менее 7 балов.
3.3.2.18.Физическая культура
Оценочные материалы
Перечень обязательных контрольных упражнений
В течение учебного года учащиеся сдают контрольные нормативы (тесты) для
определения развития уровня физической подготовленности и физических способностей в
отдельности в зависимости от возраста и пола. Тесты принимаются в виде зачетов на уроках и
заносятся в протоколы:
Оценочный материал (контрольные нормативы по физической культуре для 5-9
классов)
9
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
класс
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1
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9
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ночный бег
4х9 м (сек.)
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5

9,
5

7,5

8,
1
5

9,
5

1

Пры
жок
в
длину
с
места
8 (см)

0

Пры
жок
в
длину
с
разбега
9
(м)
Пры
жок
в
высоту,
способом
"Перешаги
1
вания" (см)

1

Пры
жки через
скакалку
(кол-во
1
раз/мин.)

2

3

4

5

6

Отж
имания
1
(кол-во раз)
Под
тягивания
1
(кол-во раз)
Мет
ание
1
т/м
(м)
Брос
ок
набивного
мяча
массой 1кг
из
положения
1
сидя (м)
Под
ъем
туловища
1
из
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3
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0
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4
2

3
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4
0

7

8

9

0

положения
лежа
на
спине (колво раз/мин)
Под
ъем ног из
положения
виса
на
ш/стенке
1
(кол-во раз)
Уде
ржание ног
под углом
90º
на
ш/стенке
1
(сек.)
При
седания
(кол-во
1
раз/мин)
Пис
толеты, с
опорой на
одну руку,
на правой и
левой
2 ноге
(кол-во раз)
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Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися 5-9
классов
Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и
количественными.
Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения
программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами
физкультурно-оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум
содержания образования и в школьный образовательный стандарт.
Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической
подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических
способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их
сочетаний, что отражает направленность и уровни реализуемых образовательных программ.
Оценка успеваемости по физической культуре в 5— 9 классах производится на общих
основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, умение
осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение учебных
нормативов. Учитывая психологические особенности подростков, следует глубже
аргументировать выставление той или иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих
достижений и достижений товарищей. Оценка должна стимулировать активность подростка,
интерес к занятиям физической культурой, желание улучшить собственные результаты. В этой
связи при оценке успеваемости учитель должен в большей мере ориентироваться на темпы
продвижения ученика в развитии его двигательных способностей, поощрять его стремление к
самосовершенствованию, к углублению знаний в области физической культуры и ведению
здорового образа жизни.
Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической
культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для развития учащихся с
разным уровнем двигательных и психических способностей. На занятиях по физической культуре
следует учитывать интересы и склонности детей.
Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в
старших классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки,
полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями,
двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических
способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность.
Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике,
баскетболу, волейболу, лёгкой атлетике – путём 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 учётом общих оценок по разделам программы. При этом преимущественное
значение имеют оценки за умение и навыки осуществлять собственно двигательную,
физкультурно-оздоровительную деятельность.
Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической
подготовки учащихся:

знания;

техника владения двигательными умениями и навыками;

владение
способами
и
умение
осуществлять
физкультурнооздоровительную деятельность;

уровень физической подготовленности учащихся.
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.
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С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные
беседы (без вызова из строя), тестирование.
Оценка «5»
Оценка «4»
За
ответ,
в
За тот же ответ,
котором:
если:
Учащийся
В нём содержаться
демонстрирует глубокое небольшие неточности и
понимание
сущности незначительные ошибки.
материала; логично его
излагает, используя в
деятельности.

Оценка «3»
Оценка «2»
За ответ, в
За
котором:
непонимание и:
Отсутствует
Не
знание
логическая
материала
последовательность,
программы.
имеются пробелы в
знании материала, нет
должной
аргументации
и
умения использовать
знания на практике.

Техника владения двигательными умениями и навыками
Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками
используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение
упражнений, комбинированный метод.
Оценка «5»
Оценка «4»
Оценка «3»
Оценка
«2»
За выполнение, в
За
тоже
За выполнение, в
За
котором:
выполнение, если:
котором:
выполнение, в
котором:
Движение
или
При выполнении
Двигательное
Движен
отдельные его элементы ученик действует так действие в основном ие
или
выполнены правильно, с же,
как
и
в выполнено правильно, отдельные его
соблюдением
всех предыдущем случае, но но
допущена
одна элементы
требований, без ошибок, допустил не более двух грубая или несколько выполнены
легко,
свободно.чётко, незначительных
мелких
ошибок, неправильно,
уверенно, слитно, с отличной ошибок.
приведших
к допущено
осанкой,
в
надлежащем
скованности движений, более
двух
ритме; ученик понимает
неуверенности.
значительных
сущность движения, его
Учащийся не может или
одна
назначение,
может
выполнить движение в грубая ошибка.
разобраться в движении,
нестандартных
и
объяснить,
как
оно
сложных в сравнении с
выполняется,
и
уроком условиях.
продемонстрировать
в
нестандартных
условиях;
может
определить
и
исправить
ошибки,
допущенные
другим
учеником;
уверенно
выполняет
учебный
норматив.
Владение способами и умение осуществлять физкультурно-оздоровительную
деятельность
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Оценка «5»

Оценка «4»

Оценка «3»

Оценка
«2»

Учащийся умеет:
самостоятельно
организовать место занятий;
-подбирать средства и
инвентарь и применять их в
конкретных условиях;
- контролировать ход
выполнения деятельности и
оценивать итоги.

Учащийся:
- организует место
занятий
в
основном
самостоятельно, лишь с
незначительной помощью;
допускает
незначительные ошибки в
подборе средств;
- контролирует ход
выполнения деятельности
и оценивает итоги.

Уровень физической подготовленности учащихся
Оценка «5»
Оценка «4»

Более
половины
видов
самостоятельной
деятельности
выполнены
с
помощью учителя или
не выполняется один
из пунктов.

Учащи
йся не может
выполнить
самостоятель
но ни один из
пунктов.

Оценка «3»

Оценка
«2»

Исходный показатель
Исходный
Исходный
Учащи
соответствует
высокому показатель соответствует показатель
йся
не
уровню
подготовленности, среднему
уровню соответствует
выполняет
предусмотренному
подготовленности
и низкому
уровню государственн
обязательным
минимумом достаточному
темпу подготовленности и ый стандарт,
подготовки и программой прироста.
незначительному
нет
темпа
физического
воспитания,
приросту.
роста
которая отвечает требованиям
показателей
государственного стандарта и
физической
обязательного
минимума
подготовленн
содержания
обучения
по
ости.
физической
культуре,
и
высокому приросту ученика в
показателях
физической
подготовленности
за
определённый
период
времени.
При оценке физической подготовленности приоритетным показателем является темп
прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической
подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для каждого
учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии
систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой оценки.
В начале каждого учебного года проводится входное тестирование, в конце
учебного года проводится итоговый зачет по следующим видам (см. таблицу оценочных
нормативов)
№

Класс

1

5

Вид

Сроки

п/п
Бег 30м
Прыжок в длину с места
Поднимание туловища из положения лежа
за 1 мин

1889

Урок 3
Урок 66

2

3

4

5

6

7

8

9

Бег 30м
Прыжок в длину с места
Поднимание туловища из
за 1 мин
Бег 30м
Прыжок в длину с места
Поднимание туловища из
за 1 мин
Бег 30м
Прыжок в длину с места
Поднимание туловища из
за 1 мин
Бег 30м
Прыжок в длину с места
Поднимание туловища из
за 1 мин

Урок 3
Урок 66
положения лежа
Урок 3
Урок 96
положения лежа
Урок 3
Урок 66
положения лежа
Урок 3
Урок 65
положения лежа

Критерии оценивания обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальным медицинским группам
В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры
все обучающиеся МОАУ «Гимназии № 8»в зависимости от состояния здоровья делятся на
четыре группы:
основную,
подготовительную,
специальную А,
специальную Б медицинскую группу.
Определение медицинских групп осуществляется на основании заключения о состоянии
здоровья, оценки функциональных возможностей организма и уровня физической
подготовленности обучающегося. Функциональные возможности организма обучающихся
определяются медицинскими работниками.
Занятия в этих группах отличаются объемом и структурой физической нагрузки, а также
требованиями к уровню освоения учебного материала.
К основной медицинской группе – относятся обучающиеся, имеющие
удовлетворительное состояние здоровья.
К подготовительной медицинской группе - относятся обучающиеся с недостаточным
физическим развитием и низкой физической подготовленностью или имеющие
незначительные отклонения в состоянии здоровья. Этой категории обучающихся разрешается
заниматься физической культурой по программе для основной группы с учетом некоторых
ограничений в объеме и интенсивности физических нагрузок (в том числе временных).
К специальной А, специальной Б
медицинским
группам (СМГ) – относятся
обучающиеся, которые на основании медицинского заключения о состоянии их здоровья не
могут заниматься физической культурой по программе для основной группы.
Ниже в таблице перечислены некоторые ограничения, накладываемые на занятия
физической культурой в зависимости от наиболее часто встречающейся нозологической формы
заболевания, а также рекомендуемые виды оздоровительных упражнений.
Заболевания
Противопоказания
и
Рекомендации
ограничения
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Сердечнососудистая
система
(неактивная фаза ревматизма, функциональные
изменения и др.)

Упражнения,
выполнение
которых связано с задержкой
дыхания,
напряжением
мышц
брюшного пресса и ускорением
темпа движений

Общеразвивающие
упражнения, охватывающие все
мышечные группы, в исходном
положении лежа, сидя, стоя;
ходьба, дозированный бег в
медленном темпе

Органы
дыхания
Упражнения,
вызывающие
Дыхательные упражнения,
(хронический
бронхит, задержку дыхания и чрезмерное тренировка полного дыхания и
воспаление
легких, напряжение мышц брюшного пресса особенно удлиненного выдоха
бронхиальная астма и др.)
Заболевания почек
Недопустимы упражнения с
(нефрит,
пиелонефрит, высокой
частотой
движений,
нефроз)
интенсивностью
нагрузки
и
скоростно-силовой направленностью,
переохлаждение тела

Нарушения
нервной системы

Органы зрения

При
проведении
общеразвивающих упражнений
особое
внимание
уделяется
укреплению мышц передней
стенки живота. При занятиях
плаванием (по специальному разрешению врача) ограничивается
время пребывания в воде (5-10
мин. — первый год обучения, 1015 мин. — второй и последующие годы обучения)

Упражнения,
вызывающие
Дыхательные упражнения,
нервное
перенапряжение водные процедуры, аэробные
(упражнения в равновесии на упражнения
повышенной опоре), ограничивается
время игр и т.д.
Исключаются
прыжки
с
Упражнения
на
разбега, кувырки,
пространственную ориентацию;
точность
движений,
динамическое
равновесие,
гимнастика для глаз

Хронические
Уменьшается нагрузка на
заболевания желудочно- мышцы
брюшного
пресса,
кишечного
тракта, ограничиваются прыжки
желчного пузыря, печени
При проведении занятий учителю следует обращать особое внимание и проявлять
повышенную осторожность при использовании физических упражнений, потенциально
опасных для здоровья детей.
При наличии заболеваний следует строго дозировать физическую нагрузку
обучающихся и исключить для них физические упражнения, противопоказанные к выполнению
по состоянию здоровья.
Занятия физической культурой обучающихся основной медицинской группы проводятся
в соответствии с учебными программами в полном объеме. Разрешается посещение спортивных
секций, кружков, участие в соревнованиях, подготовка и сдача нормативов физической
подготовки соответственно возрасту.
Занятия физической культурой, обучающихся подготовительной медицинской группы
проводятся в соответствии с программой физического воспитания при условии постепенного
освоения комплекса двигательных умений и навыков, особенно связанных с предъявлением к
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организму повышенных требований. При отсутствии противопоказаний с разрешения врача
может проводиться подготовка и сдача нормативов физической подготовки, посещение
спортивных секций со значительным снижением интенсивности и объема физических нагрузок.
Успеваемость учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной медицинской
группе, определяется на общих основаниях, однако при этом исключаются те виды движений,
которые им противопоказаны.
Оценивание физической подготовленности учащихся специальной медицинской группы
«А» осуществляется на основе требований образовательных Программ по физической культуре
для данной категории обучающихся. При оценивании по физической культуре учащихся,
отнесенных к специальной медицинской группе «А», рекомендуется сделать акцент на стойке
мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических возможностей.
Положительная оценка по физической культуре может быть выставлена как при наличии самых
незначительных положительных изменений в физических возможностях, так и при наличии
факта регулярного посещения занятий по физической культуре, проявленной старательности
при выполнении упражнений. Итоговая оценка по физической культуре обучающимся в
специальной медицинской группе «А» выставляется с учетом теоретических и практических
знаний (двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурнооздоровительную деятельность), динамики функционального состояния и физической
подготовки, а также прилежания.
Обучающиеся специальной медицинской группы «Б» на основании представленной
справки установленного образца, выданной медицинским учреждением о прохождении курса
ЛФК, оцениваются в образовательном учреждении по разделам: «Основы теоретических
знаний» в виде устного опроса или написания рефератов, «Практические умения и навыки» в
виде демонстрации комплексов ЛФК, освоенных согласно своему заболеванию в медицинских
учреждениях, с последующей итоговой аттестацией по предмету «Физическая культура».
Оценивание и промежуточная аттестация обучающихся специальной медицинской
группы
Оценка успеваемости по физической культуре в 5—9 классах производится на общих
основаниях и включает в себя качественные и количественные показатели: уровень
соответствующих знаний, степень владения двигательными умениями и навыками, умение
осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, выполнение
учебных нормативов. Учитывая психологические особенности подростков, следует глубже
аргументировать выставление той или иной оценки, шире привлекать учащихся к оценке своих
достижений и достижений товарищей. Оценка должна стимулировать активность подростка,
интерес к занятиям физической культурой, желание улучшить собственные результаты. В этой
связи при оценке успеваемости учитель должен в большей мере ориентироваться на темпы развития
двигательных
способностей
ученика,
поощрять
его
стремление
к
самосовершенствованию, к углублению знаний в области физической культуры и ведению
здорового образа жизни.
Учитель должен обеспечить каждому ученику одинаковый доступ к основам физической
культуры, опираться на широкие и гибкие методы и средства обучения для развития учащихся с
разным уровнем двигательных и психических способностей.
Основной акцент в оценивании учебных достижений обучающихся, имеющих
отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на их стойкой мотивации к занятиям
физическими упражнениями и динамике физических возможностей. При самых
незначительных положительных изменениях в физических показателях, которые обязательно
должны быть зафиксированы учителем и сообщены обучающемуся и его родителям (законным
представителям), выставляется положительная отметка.
Положительная отметка должна быть выставлена обучающемуся, который не
продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков и умений, в развитии
физических качеств, но регулярно посещал уроки физической культуры, старательно выполнял
задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий
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оздоровительной или корригирующей гимнастикой, необходимыми знаниями в области
физической культуры.
При выставлении текущей отметки необходимо соблюдать особый такт, быть
максимально внимательным, не унижать достоинства обучающегося, использовать отметку
таким образом, чтобы она способствовала его развитию, стимулировала его на дальнейшие
занятия физической культурой.
Итоговая отметка по физической культуре обучающимся специальной медицинской
группы выставляется с учетом теоретических и практических знаний (двигательных умений и
навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность), динамики
функционального состояния и физической подготовки.
Входное тестирование для детей с ослабленным здоровьем (5-9 класса)
5 класс
1. Что относится к легкой атлетике?
А) Ходьба
Б) бег
В) равновесие
Г) прыжки
Е) метание
2. Когда можно производить метание?
А) с разрешения учителя
Б) после сбора инвентаря
В) по желанию
3. Что относится к важным умениям, необходимым для бега?
А) правильное дыхание
Б) постановка стопы
В) положение тела
4. Где выполняют беговые упражнения?
А) на неровной, рыхлой поверхности
Б) на ровной дорожке
В) на скользком, мокром грунте
5. Какой прыжок изучают по школьной программе в 5 классе?
А) Прыжок «согнув ноги»
Б) Прыжок «ноги врозь»
В) Прыжок «поджав ноги»
6. В какой последовательности происходит прыжок в длину?
А) толчок, полет, приземление, разбег
Б) полет, приземление, разбег, толчок
В) разбег, толчок, полет, приземление
Г) разбег, приземление, толчок, полет
7. Сколько попыток дается каждому участнику соревнований по прыжкам в длину?
А) одна
Б) две
В) три
Г) четыре
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8. Какова длина разбега в прыжке «согнув ноги»
А) 2 – 3м
Б) 10 – 15м
В) 15 – 20м
Г) 5 - 10м
9. На каких дистанциях применяется низкий старт:
А) на коротких
Б) на длинных
В) на средних
10. Какое физическое качество развивается при беге на длинные дистанции:
А) выносливость
Б) гибкость
В) сила
Г) быстрота
6 класс
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.
2. Олимпиониками в Древней Греции называли:
а) жителей Олимпии
б) участников Олимпийских игр
в) победителей Олимпийских игр
г) судей Олимпийских игр.
3. Впервые советские спортсмены приняли участие в Олимпийских играх:
а) в 1948 г.
б) в 1952 г.
в) в 1956 г.
г) в 1960 г.
4. Одним из основных средств физического воспитания является:
а) физическая нагрузка
б) физические упражнения
в) физическая тренировка
г) урок физической культуры.
5. К показателям физической подготовленности относятся:
а) сила, быстрота, выносливость;
б) рост, вес, окружность грудной клетки;
в) артериальное давление, пульс;
г) частота сердечных сокращений, частота дыхания.
6. Бег на длинные дистанции развивает:
а) гибкость
б) ловкость
в) быстроту
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г) выносливость.
г) конкур.
7. Один из способов прыжка в высоту называется:
а) перешагивание
б) перекатывание
в) переступание
г) перемахивание.
8. Размеры волейбольной площадки составляют:
а) 6х9 м
б) 9х12 м
в) 8х16 м
г) 9х18 м.
9. Продолжительность одной четверти в баскетболе:
а) 10 мин.
б) 15 мин.
в) 20 мин.
г) 25 мин.
10. Пионербол – подводящая игра:
а) к баскетболу
б) к волейболу
в) к настольному теннису
г) к футболу.
7 класс
1. Физические упражнения – это …
1) естественные движения и способы передвижения
2) движения, выполняемые на уроках физической культуры
3) действия, выполняемые по определенным правилам
4) сложные двигательные действия
2. Сколько периодов в футболе?
1) 3х15 минут
2) 4х20 минут
3) 2х45 минут
4) 2х20 минут
3. В каком году проводились Олимпийские игры в нашей стране?
1) 2000
2) 1980
3) 2004
4) 1999
5) 2014
4. Родиной баскетбола является …
1) Франция
2) Россия
3) США
4) Англия
5. По какой части тела замеряется длина прыжка?
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1) По руке и ноге
2) По части тела, ближайшей к зоне отталкивания
3) По части тела, наиболее удаленной от зоны отталкивания
4) По любой части тела
6. Первой спортсменкой преодолевшей высоту 5 метров в прыжках с шестом стала
1) Стейси Драгила
2) Светлана Феофанова
3) Дженнифер Стучински
4) Елена Исинбаева.
7. Что получит футболист, затеявший драку на Футбольном поле?
1) Приз от Федерации футбола
2) Жёлтую карточку
3) Строгий выговор от тренера
4) Красную карточку
8. Какое из единоборств является Олимпийским видом спорта?
1) Каратэ
2) Дзюдо
3) Самбо
4) Бои без правил
9. Как называется комплекс жилых помещений для спортсменов, участников
Олимпийских игр?
1) Олимпийская деревня
2) Спортивный городок
3) Чемпионское село
4) Поляна рекордсменов
10. Что относится к закаливающим процедурам?
1. Солнечные ванны
2. Воздушные ванны
3. Водные процедуры
4. Лечебные процедуры
5. Подводный массаж
6. Гигиенические процедуры
1) 2,4,6
2) 1,2,3
3) 2,3,5
4) 3,4,6
8 класс
1.
Как в Древней Греции называлось пятиборье
а) Полиатлон
б) Дуатлон
в) Пентатлон
г) Моноатлон
2.

Кто запретил проведение древних Олимпийских Игр

а) Феодосий I
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б) Юлий Цезарь
в) Петр I
г) Николай I

3.Назовите человека, которого считают основателем современного международного
олимпийского движения
а) Анри де Бойе - Латур
б) Дементриус Викелас
в) Пьер де Кубертен
г)Томас Бах
4.Какаяорганизацияруководитсовременнымолимпийскимдвижением ?
а) Организация объединенных наций
б) Международный совет физического воспитания и спорта
в) Международный олимпийский комитет
г)Международная олимпийская академия
5.Сколько фаз в беге?
а) 1
б) 4
в) 2
г) 3
6.Для передачи эстафетной палочки правилами соревнований определяется «зона
передачи» длиной:
а) 8 м
б) 10м
в) 15м
г) 20м
7.Под физическим развитием понимается:
а) комплекс таких показателей, как рост, вес, окружность грудной клетки,жизненная
ёмкость лёгких, динамометрия;
б) уровень, обусловленный наследственностью и регулярностью занятийфизической
культурой и спортом;
в) процесс изменения морфофункциональных свойств организма на протяжении
индивидуальной жизни;
г) размеры мускулатуры, форма тела, функциональные
и кровообращения, физическая работоспособность.
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возможности

дыхания

8.Время игры в баскетбол
а) 4 четверти по 10 или 12 минут
б) 2 тайма по 20 минут
в) 2тайма по15 минут
г) 40 минут
9.Разметка площадки пляжного волейбола
а) 9x18
б) 8x16
в) 6x14
г) 4x12
10.
Определите
правильную
последовательность
закаливающих процедур?
а) купание, душ, обливание, обтирание;
б) обливание, душ, обтирание, купание;
в) обтирание, обливание, душ, купание.
г) душ, купание, обтирание, обливание

применения

водных

9 класс
1.Базовая физическая культура преимущественно ориентирована на обеспечение...
а.
подготовки к профессиональной деятельности.
б.
развития резервных возможностей организма человека.
в.
сохранения и восстановления здоровья.
г.
физической подготовленности человека к жизни.
2. Игры Олимпиады проводятся...
а. в зависимости от решения МОК.
б. в течение первого года празднуемой Олимпиады.
в. в течение последнего года празднуемой Олимпиады.
г. в течение второго календарного года, следующего после года начала Олимпиады.
3. Международный Олимпийский Комитет принял решение о проведении зимних
Олимпийских игр в …. году.
а. 1923
б. 1924
в. 1925
г. 1926
4. Главной причиной нарушения осанки является...
а. слабость мышц.
б. привычка к определенным позам.
в. отсутствие движений во время школьных уроков.
г. ношение сумки, портфеля в одной руке.
5.
Возникновение
физических
упражнений
исторически
преимущественно…
а. уровнем развития первобытных людей.
б. условиями существования человечества.
в. характером трудовых и боевых действий людей.
г. географическим расположением обитания людей.
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обусловлено

6. Основой методики воспитания физических качеств является…
а. возрастная адекватность нагрузки.
б. обучение двигательным действиям.
в. выполнение физических упражнений.
г. постепенное повышение силы воздействия.
7. Что мы понимаем под выражением «здоровый образ жизни»?
а. Активную трудовую деятельность в сочетании с отдыхом
б. Активную деятельность, направленную на укрепление и сохранение здоровья
в. Активный интерес к физическим упражнениям и спортивным состязаниям
8. Потребность в физическом совершенствовании относится к категории
а. Биологических
б. Мотивов
в. Привычек
г. Убеждений
9. Дайте характеристику утомлению. Это…
а. Общее недомогание, повышение ЧСС;
б. временное снижение работоспособности организма;
в. слабость, головокружение, усталость
10. К функциональным показателям, характеризующим особенности физического
развития человека, относятся:
а. уровень развития общей выносливости,; результаты прыжка в длину с места,
челночного бега, наклона вперёд;
б. частота сердечных сокращений; сила основных мышечных групп;
в. объём грудной клетки; форма осанки; длина и масса тела; величина обхвата
бёдер.
Промежуточная аттестация (итоговый зачет) для детей с ослабленным здоровьем
(5-9 класса)
5 класса
1.Что надо делать для профилактики избыточного веса?
1) Заниматься физическими упражнениями по воскресениям.
2) в рационе питания было больше жиров и сладких блюд
3) регулярно заниматься физическими упражнениями
4) как можно дольше лежать в постели и смотреть спортивные передачи.
2.Через сколько времени после занятий физическими упражнениями можно принимать
пищу?
1) 5-10 мин.
2) 30-45 мин
3) 1-2 часа
4) 3-4часа
3.Какие виды упражнений входят в лёгкую атлетику?
1)Бег, прыжки ( в длину и высоту), метание
2)Метание, лазание по канту.
3)Бег, прыжки
4)Прыжки в высоту

1899

4. Сколько фаз а прыжках?
1)Четыре
2)Одна
3)Шесть
4)Две
5.Сколько основных игроков входят в состав команды по баскетболу?
1)шесть
2) семь
3)пять
4)один
6.Где впервые зародилась игра в баскетбол?
1)Америке
2)Франции
3)Италии
4)России
7.Какая страна считается родиной футбола?
1) Америка
2) Россия
3) Финляндия
4) Англия
8. Какой олимпийский девиз на Олимпиадах?
1)«Быстрее! Выше! Сильнее!
2)«Самый сильный и выносливый»
3)«Быстрее! Сильнее! Выше!
4)«Я -победитель»
9.Какие виды спорта включают в спортивные игры?
1) футбол, ручной мяч, баскетбол, волейбол
2) футбол
3) прыжки в высоту
4) баскетбол, волейбол
10. С низкого старта бегают:
1) на короткие дистанции;
2) на средние дистанции;
3) на длинные дистанции;
4) кроссы.
6класс
1. Первой ступенью закаливания организма является закаливание…
1) водой,
2) солнцем,
3) воздухом,
4) холодом.
2. Сколько попыток дается участнику соревнований по прыжкам в высоту?
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1) две попытки на каждой высоте,
2) три попытки на каждой высоте,
3) одна попытка на каждой высоте,
4) четыре попытки на каждой высоте.
3. Какой из способов спортивного плавания самый бесшумный?
1) кроль на спине,
2) кроль на груди,
3) баттерфляй (дельфин),
4) брасс.
4. Как дословно переводится слово «волейбол» с английского языка?
1) летающий мяч,
2) прыгающий мяч,
3) игра через сетку,
4) парящий мяч.
5. Какой частью тела футболист не может останавливать мяч во время игры?
1) головой,
2) ногой,
3) рукой,
4) туловищем.
6. Что, прежде всего, следует сделать при оказании первой помощи пострадавшему
от ушиба какой-либо части тела о твердую поверхность?
1) охладить ушибленное место,
2) приложить тепло на ушибленное место,
3) наложить шину,
4) обработать ушибленное место йодом.
7. Во время этой игры на площадке находятся две команды по 5 человек:
1) футбол,
2) волейбол,
3) хоккей,
4) баскетбол
8. Осанкой называется:
1) силуэт человека,
2) привычная поза человека в вертикальном положении,
3) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие,
4) пружинные характеристики позвоночника и стоп.
9. Международный Олимпийский комитет был создан в:
1) Олимпии;
2) Париже;
3) Люцерне;
4) Лондоне.
10. Солнечные ванны лучше всего принимать:
1) с 12 до 16 часов дня;
2) до 12 и после 16 часов дня;
3) в любое время дня при соблюдении необходимых мер предосторожности;
4) с 10 до 14 часов.
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7 класс
1. Специфика физического воспитания заключается в...
1.
повышении адаптационных возможностей организма человека.
2.
формировании двигательных умений и навыков человека
3.
создании благоприятных условий для развития человека.
г. воспитании физических качеств человека.
2. Физическая подготовка представляет собой...
а. физическое воспитание с ярко выраженным прикладным эффектом.
б. уровень развития, характеризующийся высокой работоспособностью.
в. процесс обучения движениям и воспитания физических качеств.
г. процесс укрепления здоровья и повышения двигательных возможностей.
3. Основополагающие принципы современного олимпизма изложены в...
а.
Положении об Олимпийской солидарности.
б.
Олимпийской клятве.
в.
Олимпийской хартии.
г.
Официальных разъяснениях МОК.
4. Древнегреческие Игры Олимпиады праздновались...
а. у горы Олимп.
б. в Афинах.
в. в Спарте.
г. в Олимпии.
5. Виды двигательной активности, благотворно воздействующие на физическое
состояние и развитие человека, принято называть...
а. физическим развитием.
б. физическими упражнениями.
в. физическим трудом.
г. физическим воспитанием.
6. Оздоровительные задачи в процессе физического воспитания решаются на
основе...
а. обеспечения полноценного физического развития.
б. совершенствования телосложения.
в. закаливания и физиотерапевтических процедур.
г. формирования двигательных умений и навыков.
7. Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, направленный на…
а. развитие физических качеств людей.
б. поддержание высокой работоспособности людей.
в. сохранение и улучшение здоровья людей.
г. подготовку к профессиональной деятельности.
8. Основой методики воспитания физических качеств является…
а. возрастная адекватность нагрузки.
б. обучение двигательным действиям.
в. выполнение физических упражнений.
г. постепенное повышение силы воздействия.
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9. Спортивно-игровую деятельность характеризует…
а. обучающе-развивающая направленность.
б. небольшое количество относительно стандартных ситуаций.
в. не постоянство и неопределенность структуры деятельности участников.
г. высокая значимость качества исполнения роли относительно стремления к
победе.
10. Нормативные функции физической культуры особенно ярко проявляются в …
а. спорте.
б. базовой физической культуре.
в. школьной физической культуре.
г. кондиционной физической культуре.
8 класс
1.
Игры Олимпиады проводятся:
А) в зависимости от решения МОК.
Б) в течение первого года празднуемой Олимпиады.
В) в течение последнего года празднуемой Олимпиады.
Г) в течение второго календарного года, следующего после года начала Олимпиады.
2. Кто имел право принимать участие в Древнегреческих Олимпийских играх:
A) только свободные греки мужчины.
Б) греки мужчины и женщины.
B) только греки мужчины.
Г) все желающие?
3. Один из видов человеческой культуры, специфика которого заключается в
оптимизации природных свойств людей, принято называть:
А) физическим развитием.
Б) физическим воспитанием.
В) физической культурой.
Г) физическим упражнением.
4..Виды двигательной активности, благотворно воздействующие на физическое
состояние и развитие человека, принято называть:
развитие человека, принято называть:
А) физическим развитием.
Б) физическими упражнениями.
В) физическим трудом.
Г) физическим воспитанием.
5. Величина нагрузки физических упражнений обусловлена:
А) утомлением, возникающим в результате их выполнения.
Б) продолжительностью выполнения двигательных действий.
В) сочетанием объема и интенсивности двигательных действий.
Г) достигаемой при их выполнении частотой сердечных сокращений.
6. При регулярных занятиях физическими упражнениями всегда наблюдается
снижение:
А) артериального давления.
Б) объема крови в организме.
В) мышечной массы.
Г)ЧСС.
7. В соответствии со стадиями формирования умений и навыков в процессе
обучения двигательным действиям выделяется:
A) от двух до четырех этапов в зависимости от целевых задач.
Б) четыре этапа.
B) три этапа.
Г) два этапа.
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8. Освоение двигательного действия следует начинать с:
А) устранения ошибок при выполнении подготовительных и подводящих упражнений.
Б) выполнения двигательного действия в упрощенной форме и в замедленном темпе.
В) формирования представления об общем смысле данного способа решения
двигательной задачи.
Г) формирования связей между двигательными центрами, участвующими в данном
действии.
9. В какой последовательности целесообразно выполнять перечисленные ниже
упражнения в комплексе утренней гигиенической гимнастики:
Дыхательные упражнения. 2. Упражнения на укрепление мышц и повышение гибкости.
3. Потягивания. 4. Бег с переходом на ходьбу. 5. Ходьба с постепенным повышением частоты
шагов. 6. Прыжки. 7. Поочередное напряжение и расслабление мышц. 8. Бег в спокойном темпе
А)3, 7, 5, 8,1,2,6,4,1
Б) 1, 3, 5, 2, 6, 8, 7, 4.
В) 7, 5, 8, 6, 2, 3, 2, 1, 4.
Г) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
10. В какой последовательности целесообразно воздействовать на развитие
физических качеств в основной части урока, посвященного общей физической
подготовке:
1. Сила. 2. Быстрота. 3. Гибкость. 4. Выносливость
А) 1,2,3,4.
Б) 2, 3,1,4.
В) 4,3,2,1
Г) 3,2, 4,1
9класс
1. Древнегреческие Игры Олимпиады праздновались:
А) у горы Олимп.
Б) в Афинах.
В) в Спарте.
Г) в Олимпии.
2. Факел олимпийского огня современных игр зажигается:
А) в Спарте.
В) у горы Олимп.
В) в Олимпии.
Г) в Афинах.
3. МОК принял решение о проведении зимних Олимпийских игр в ____ году:
А) 1920.
Б) 1922.
В) 1924.
Г)1925.
4. Отличительным признаком физической культуры является:
А) воспитание физических качеств и обучение двигательным действиям.
Б) использование гигиенических факторов и оздоровительных сил природы.
В) высокие результаты в учебной, трудовой и спортивной деятельности.
Г) определенным образом организованная двигательная активность.
5. Физическая культура представляет собой:
А) укрепление здоровья и воспитание физических качеств.
Б) выполнение физических упражнений на уроке.
В) часть человеческой культуры.
Г) учебный предмет в школе.
6. Физическое воспитание представляет собой:
А) способ повышения работоспособности и укрепления здоровья.
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Б) процесс воздействия на развитие индивида.
В) процесс выполнения физических упражнений.
Г) обеспечение общего уровня физической подготовленности.
7. Физическая подготовка представляет собой:
А) физическое воспитание с ярко выраженным прикладным эффектом.
Б) уровень развития, характеризующийся высокой работоспособностью.
В) процесс обучения движениям и воспитания физических качеств.
Г) процесс укрепления здоровья и повышения двигательных возможностей.
8. Оздоровительные задачи в процессе физического воспитания решаются на
основе:
A) обеспечения полноценного физического развития.
Б) совершенствования телосложения.
B) закаливания и физиотерапевтических процедур.
Г) формирования двигательных умений и навыков.
9. Величина нагрузки физических упражнений обусловлена:
А) утомлением, возникающим в результате их выполнения.
Б) продолжительностью выполнения двигательных действий.
В) сочетанием объема и интенсивности двигательных действий.
Г) достигаемой при их выполнении частотой сердечных сокращений.
10. Отличительным признаком умения является:
А) нестандартность параметров и результатов действия.
Б) участие автоматизмов при осуществлении операций.
В) стереотипность параметров действия.
Г) сокращение времени выполнения действия.
3.3.2.19.Основы безопасности жизнедеятельности
Оценочные материалы для оценки знаний, умений, навыков.
8 класс
Входная контрольная работа по ОБЖ 8 класс.
Выберите в каждом задании один правильный ответ.
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.Мощность землетрясения (магнитуду) измеряют по шкале:
А) Меркали;
Б) Рихтера;
В) Бофорта.
4.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.
5.Последствия оползней, селей, обвалов и снежных лавин:
А) лесные пожары, изменение климата и погодных условий, гибель людей и животных;
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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.
6.Сколько баллов имеет шкала Рихтера?
А) 7
Б) 9
В) 12
7.Конусообразная впадина на вершине горы, где извергается вулкан, называется:
А) жерло;
Б) гейзер;
В) кратер.
8.Назовите самый надёжный способ защиты от опасных факторов извержения
вулкана.
А) эвакуация;
Б) нахождение в заглубленных помещениях;
В) залезть на крышу здания.
9.Дополните предложение. «Смещение масс горных пород вниз по склону под
собственным весом, называется».
А) обвалом;
Б) оползнем;
В) лавиной.
10. Дополните предложение. «Быстрое, внезапно возникающее движение снега вниз
по склону, называется»
А) лавина;
Б) обвал;
В) оползень.
11.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.
12. 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.
13.Дополните предложение, «Отрыв и катастрофическое падение больших масс
горных пород их опрокидывание и дробление, называется»
А) камнепад;
Б) оползень:
В) обвал.
14.В какое время года больше вероятность возникновения оползней и обвалов?
А) зимой;
Б) весной;
В) летом.
15.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.
16.Лучшая защита от смерча:
А) мосты, большие деревья;
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Б) будки на автобусных остановках;
В) подвальные помещения, подземные сооружения.
17.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.
18.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.
19.Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по
лесной территории - это:
А) стихийный пожар;
Б) природный пожар;
В) лесной пожар.
20.Правильное чередование периодов работы и отдыха, их продолжительность,
рациональное распределение времени в течение одного дня, недели, месяца, года - это:
А) режим;
Б) жизнедеятельность человека;
В) динамика работоспособности.
21. 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.
22. Причиной переутомления может быть:
А) продолжительный сон;
Б) продолжительный активный отдых;
В) неправильная организация труда
Критерии и ответы входной контрольной работы по ОБЖ 8 класс
Критерии оценки.
Максимальное количество баллов - 24.
21 - 24 баллов
«5»
17 - 20 баллов
«4»
12 - 16 баллов
«3»
11 баллов и ниже «2»
Ответы:
1. А
2. В
3. Б
4. В
5. В
6. Б
7. В
8. А
9. Б
10. А
11. А

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

В
А
Б
Б
В
Б
А
В
А
Б
В
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Промежуточная аттестация (Итоговый тест)
8 кл
1. Чрезвычайная ситуация, связанная с выходом из строя гидротехнического
сооружения (плотины, дамбы, шлюзов) или его части называется:
а) радиационная авария
б) гидродинамическая авария
в) взрыв
г) авария с выбросом химических веществ
2. Природные причины гидродинамических аварий:
а) землетрясения б) ураганы в) паводки г) пожары
3. Причины ГДА, связанные с деятельностью человека:
а) нарушение правил эксплуатации
б) прорыв
в) засуха
г) диверсионные акты
4. Границы затопления – это
а) территория, покрытая водой уровнем не более 1 м
б) территория, покрытая
водой длительное время
в) территория, покрытая водой
при максимальном уровне воды
г) русло рек, граница морей
5. Зоной катастрофического затопления называют:
а) часть зоны затопления, характеризующая большой площадью затопления с
незначительными разрушениями
б) часть зоны затопления, характеризующая большой площадью затопления со
значительными разрушениями и массовой гибелью людей
в) часть зоны затопления, где произошла масштабная экологическая катастрофа
6. Размер зоны затопления зависит
а) только от размеров водохранилища и напора воды
б) только от особенностей ландшафта
в) от размеров водохранилища, напора воды, гидрологических и топографических
особенностей местности
7. Время затопления может составлять
а) от нескольких часов до нескольких суток
б) от нескольких суток до
нескольких недель
в) до нескольких месяцев
г) до нескольких лет
8.Кто выдает прогноз о возможном времени прорыва:
а) гидростанция
б) авиастанция
в) метеостанция
9. Возможен ли смыв плодородных почв при паводках
а) да
б) нет
в) только глиноземов
10. С чем можно сравнить волну прорыва
а) со взрывом
б) с воздушной волной при взрыве
в) с подземными толчками
при землетрясении
11. Что относят к прямому ущербу
а) повреждение жилых зданий
б) ухудшение жизни местного населения
в)
уничтожение топлива и сырья
г) разрушение дорог д) затраты на эвакуацию
12. Что относят к косвенному ущербу
а) повреждение жилых зданий
б) ухудшение жизни местного населения
в)
сокращение производства
г) разрушение дорог
д) затраты на эвакуацию
е) доставка продовольствия в
затопленные районы
1
б

2
абв

3
абг

4
в

5
б

6
в

7
а

8
в
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9
а

10
а

11
авгд

12
бве

9 класс
Входная контрольная работа
В каждом задании выберите один правильный ответ
1.Процесс горения протекает при наличии:
а) возможности для теплообмена;
б) горючего вещества, воздуха и источника воспламенения;
в) горючего вещества и восстановителя.
2. В каком из перечисленных примеров могут создаться условия для
возникновения процесса горения:
а) бензин + кислород воздуха;
б) ткань, смоченная в азотной кислоте + тлеющая сигарета;
в) гранит + кислород воздуха + пламя горелки.
3. При попадании АХОВ на кожу, прежде всего, необходимо:
а) провести полную санитарную обработку;
б) промыть глаза водой в течение 10—15 минут;
в) механически удалить АХОВ.
4. Поражающие факторы химических аварий с выбросом АХОВ — это:
а) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей;
б) проникновение опасных веществ через органы дыхания и кожные покровы в
организм человека;
в) лучистый поток энергии;
5. Последствиями аварий на химически опасных предприятиях могут быть:
а) разрушение наземных и подземных коммуникаций, промышленных зданий в
результате действия ударной волны;
б) заражение окружающей среды и массовые поражения людей, растений, животных
опасными ядовитыми веществами;
в) резкое повышение или понижение атмосферного давления в зоне аварии и на
прилегающей к ней территории.
6. Радиоактивные вещества:
а) моментально распространяются в атмосфере независимо от скорости и направления
ветра, стелются по земле на небольшой высоте;
б) имеют специфический запах сероводорода, интенсивность которого не зависит от
внешних факторов, а определяется периодом полураспада данного вещества;
в) не имеют запаха, цвета, вкусовых качеств, не могут быть уничтожены химическим
или каким-либо другим способом, способны вызвать поражение на расстоянии от
источника.
7. При поступлении АХОВ в организм человека через рот прежде всего
необходимо:
а) промыть желудок;
б) прополоскать рот водой;
в) очистить кишечник;
г) ввести абсорбенты.
8. Если вы оказались в зоне лесного пожара, то прежде всего, необходимо:
а) накрыть голову и верхнюю часть тела мокрой одеждой и окунуться в ближайший
водоем;
б) не обгонять лесной пожар, а двигаться под прямым углом к направлению
распространения огня;
в) для преодоления недостатка кислорода пригнуться к земле к дышать через мокрый
платок (одежду).
9. Взрыв всегда сопровождается:

1909

а) большим количеством выделяемой энергии;
б) резким повышением температуры;
в) незначительным дробящим действием.
10. К поражающим факторам пожара относятся:
а) открытый огонь, токсичные продукты горения;
б) разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев
земли;
в) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей;
11. При внутреннем облучении радиоактивные вещества проникают в организм
человека в результате:
а) радиоактивного загрязнения поверхности земли, зданий и сооружений;
б) потребления загрязненных продуктов питания и воды, вдыхания радиоактивной
пыли и аэрозолей;
в) прохождения радиоактивного облака через одежду и кожные покровы.
12. При попадании бытовых инсектицидов в желудок появляется:
а) боль в суставах, возбуждение центральной нервной системы и беспричинный смех;
б) рвота, слизь изо рта и носа, жидкий стул, головная и загрудинная боль, обильное
потоотделение;
в) насморк, кашель и повышенная температура тела.
13. При химическом ожоге кислотой необходимо, прежде всего:
а) удалить с человека одежду,пропитанную кислотой, и промыть кожу проточной
водой;
б) дать обезболивающе средство и промыть место ожога слабым раствором питьевой
соды;
в) доставить пострадавшего в лечебное учреждение.
14. Производственные аварии и катастрофы относятся к:
а) ЧС экологического характера;
б) ЧС природного характера;
в) ЧС техногенного характера.
15. К поражающим факторам взрыва относятся:
а) высокая температура и волна прорыва;
б) осколки и ударная волна;
в) сильная загазованность местности.
16. Если на вас загорелась одежда, то вы:
а) остановитесь, упадете и покатитесь, сбивая пламя;
б) побежите и постараетесь сорвать одежду;
в) завернетесь в одеяло или обмотаетесь плотной тканью.
17. Гидродинамические аварии — это:
а) аварии на химически опасных объектах, в результате которых может произойти
заражение воды;
б) авария на гидродинамических объектах, в результате которых могут произойти
катастрофические затопления;
в) аварии на пожаро-, взрывоопасных объектах, в результате которых может
произойти взрыв.
18. В зависимости от характера повреждения кровотечение бывает:
а) внезапное;
б) повторное;
в) венозное.
19. К общим принципам неотложной помощи при поражении опасными
химическими веществами относится:
а) ускоренное выведение из организма всосавшихся ядовитых веществ;
б) проведение дезинфекции в жилом помещении, где находится пострадавший;
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в) ускорение процесса всасывания яда в жизненно важные органы.
20. При химическом ожоге щелочью, прежде всего, необходимо:
а) удалить одежду, пропитанную щелочью, и промыть кожу проточной водой;
б) промыть поврежденное место слабым раствором (1—2%) уксусной кислоты;
в) дать обезболивающее средство и доставить пострадавшего в медицинское
учреждение.
21. Причиной взрывов на промышленных предприятиях может быть:
а) понижение давления в технологическом оборудовании, отсутствие специальных
приборов, указывающих превышение концентрации химически опасных веществ;
б) несвоевременное проведение ремонтных работ, повышение температуры и
давления внутри производственного оборудования;
в) отсутствие специальных устройств удаления дыма, легкосбрасываемых
конструкций во взрывоопасных производствах, наличие инертных газов в зоне взрыва.
22. Объект, при аварии или разрушении которого могут произойти массовые
поражения людей, животных и растений опасными химическими веществами, — это:
а) химически опасный объект;
б) пожароопасный объект;
в) гидродинамический опасный объект.
23. Проникающая радиация может вызвать у людей:
а) лучевую болезнь;
б) поражение центральной нервной системы;
в) поражение опорно-двигательного аппарата.
24. При поступлении АХОВ в организм человека через дыхательные пути,
прежде всего, необходимо:
а) провести санитарную обработку;
б) надеть на пострадавшего противогаз;
в) вынести пострадавшего из зараженной зоны;
Критерии и ответы для итоговой контрольной работы по ОБЖ 9 класс
Ответы
1. б
2. а
3. в
4. б
5. б
6. в
7. а
8. б
9. а
10. а
11. б
12. б
13. а
14. в
15. б
16. а
17. б
18. в
19. а
20. а
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21. б
22. а
23. а
Критерии оценивания
24 – 21 прав. ответов, оценка «5»
20 - 17 прав. ответов, оценка «4»
16 - 12 прав. ответов, оценка «3»
менее 12 прав. ответов, оценка «2»

Промежуточная аттестация (Итоговый зачет)
9 кл
1.
Продолжи предложение.
Чрезвычайная ситуация природного характера это ….
Чрезвычайная ситуация техногенного характера это…
2.
Расшифруй аббревиатуру:
А) РСЧС
Б) МЧС
В) ГО
Г) ФЗ РФ
3.
Что такое «безопасность»?
4.
В каком виде подается сигнал «Внимание всем!»
а. Речевая информация по СМИ.
б. Звуковой сигнал в виде завывающих сирен или гудков транспорта.
в. Объявления из громкоговорящих устройств.
5.
Как надо поступить в первую очередь при сигнале «Внимание всем!»
а. Включить радио или телевизор.
б. Собрать вещи и эвакуироваться.
в. Загерметизировать помещение и оставаться в нём.
6.
К чему относится выражение: « Решает задачи по предупреждению и
ликвидации ЧС в военное время»?
а. МЧС.
б. ГО.
в. РСЧС.
7.
Оборона государства -…….
8.
Авария это…
9.
Кто принимает меры по охране суверенитета страны?
10.
Чем отличается авария от катастрофы?
3.3.2.20.Основы духовно-нравственной культуры народов мира
Контрольно-оценочный материал
Формы проведения контроля:

Мини-сочинения;

работа с разнообразными информационными источниками;

мини-проекты.
1.
Анкета «Удовлетворенность курсом»
1.
Вам понятны цели и задачи курса ОДНКНР:

да

нет

другое
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2.
Вы разделяете цели и задачи курса ОДНКНР:

да

нет

другое
3.
Какие результаты Вашего личностного развития ожидаете по итогам освоения
курса ОДНКНР:

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

формирование основ российской гражданской идентичности;

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
4.
Какую форму представления результатов освоения курса Вы бы поддержали:

творческий проект;

эссе;

другое.
5 . Как, по вашему мнению, повлияет изучение этого предмета на ситуацию в
обществе – увеличится ли согласие, понимание и уважение к ценностям других?

да

все останется без изменений

другое мнение
6. Имеете ли Вы особое мнение по вопросу введения учебного курса «ОСНОВЫ
ДУХОВНО НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ»? Какое?
Обработка данных.
Показателем удовлетворения учащихся деятельностью является частное отделения
общей суммы баллов ответов всех учащихся на общее количество ответов. Если больше 3,
то можно констатировать высокую степень удовлетворённости, если же 2 больше У меньше
3, или У меньше 2, то это соответственно свидетельствует о средней и низкой степени
удовлетворённости учащихся деятельностью кружка.
3.3.2.21. Элективный курс «Основы финансовой грамотности»
Контрольно-оценочный материал
Оценочные материалы
Содержание работы.
Измерительные материалы включают дифференцированный тест, включающий 10
вопросов с выбором ответов (выбор одного правильного ответа из четырех), 1 задания на
соответствие терминов и их значений, 1 задания с развернутым ответом (задачи).
При работе над текстом
отслеживается сформированность предметных
компетентностей. В работе оценивается сформированность умений работать с текстом:
общее понимание вопросов теста и ориентация в тексте; поиск и выявление в тексте
информации, глубокое и детальное понимание содержания теста. Основные умения, которые
необходимо продемонстировать при выполнении заданий, включают анализ, интерпретацию
представленной информации; использование информации из текста для решения заданий с
привлечением полученных знаний.
Характеристика заданий.
При работе с текстом используются задания:

с выбором одного правильного ответа из 4;

с сопоставлением терминов и их значений;
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с развернутым ответом, определяющим сформированность навыков
финансово-грамотного поведения. Количество заданий – 12. Максимальный балл – 20 (по 1
баллу за каждое задание теста, 5 баллов за задание на сопоставление, 5баллов за задание
с развернутым ответом).
Время выполнения работы.
На выполнение работы отводится (20-25 минут).
Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом.
Максимальный балл – 20 (по 1 баллу за каждое задание теста, 5 баллов за
задание на сопоставление и 5баллв за задание с развернутым ответом/задачу ).
Задания теста считаются выполненными верно, если учащийся выбрал (обвёл) номер
правильного ответа. Задания считаются невыполненными в следующих случаях: а) указан
номер неправильного ответа; б) указаны номера двух или более ответов, даже если среди них
указан номер правильного ответа; в) номер ответа не указан.
Задание с кратким ответом, предполагающим сопоставление терминов и их значений
оценивается в 5 баллов.
Задание с развернутым ответом, предполагающим проверку сформированности
навыков рационального, финансово-грамотного поведения оценивается в 5 балла.
При анализе и интерпретации результатов полезно учитывать следующие критерии
сформированности умений: минимальный критерий сформированности умений 50%. Если
получен результат ниже, значит существуют проблемы в освоении общеучебных умений. В
связи с этим необходимо дать рекомендации по дополнительной подготовке учащихся к
прохождению повторной аттестации.
Использование результатов выполнения работы.
Результаты можно использовать в качестве индикаторов сформированности
предметных результатов, а также для организации коррекционной работы с учащимися,
демонстрирующими низкий уровень предметных результатов.
План работы.
№
Группа
умений.
Проверяемое
Тип
Б
задания Описание группы умений
умение
задания
алл
ы
1
1 – Общее понимание
Ответить
на
ВО
п
-10
текста, ориентация в тексте. вопрос, используя явно
1из4
о1
Знание теории.
заданную информацию
З
1 – Общее понимание
Ответить
на
ВО
5
адание
текста, ориентация в тексте. вопрос, используя явно
1из4
типа2
Знание теории. Глубокое и заданную информацию
детальное
понимание
содержания.
З
Глубокое и детальное
Решить задачу
РО
5
адание
понимание
содержания.
Вычисли
типа 3
Применение знаний
тельная задача
ВО – задание с выбором ответа, РО – задание с развернутым ответом
Для описания достижения учащихся в области сформированности
результатов по экономике целесообразно установить следующие уровни:
Уровень достижения
Соответствие
предметных результатов
школьной отметке
низкий
«1»
пониженный
«2»

1914

предметных

Набранные баллы
1-5
6-10

базовый
повышенный
высокий

«3»
«4»
«5»

11-15
16-18
19-20

Отработка теста (повторная аттестация) проводится в форме собеседования.
Промежуточная аттестация по элективному учебному предмету
«Основы финансовой грамотности»
Вариант 1
Задание 1 типа: выберите единственный правильный ответ.
•
Налоговой базой по земельному налогу является:
а) рыночная стоимость земельного участка;
б) договорная стоимость земельного участка;
в) кадастровая стоимость земельного участка;
г) инвентаризационная стоимость земельного участка
•
Период, в течение которого владелец карты может выполнять покупки по
кредитной карте без начисления процента за пользование заемными средствами,
называется:
а) расчетный
б) нормативный
в) льготный
г) балансовый
•
Что не относится к обязательным расходам?
а) выплаты по кредиту за автомобиль б) покупка нового костюма ко дню рождения
в) квартирная плата
г) уплата налогов
•
Что относится к непредвиденным расходам?
а) оплата коммунальных счетов
б) подарок на день рождения другу
в) покупка лекарств
г) внесение средств на счет кредитной карты
•
Что НЕ относится к доходам?
а) сбережения в банке
б) помощь родителей, детей
в) подарки
г) социальное пособие
•
Что такое ПИФ?
а) пакет ценных бумаг;
б) инвестиция в недвижимость;
в) долевое инвестирование с целью получения дохода
г) нет верного ответа
•
Фишинг – это:
а) способ (технология) взаимодействия клиента с банком без посещения банковского
офиса, на основе распоряжений, которые клиент передаёт при помощи интернета, мобильной
связи и т.д;
б) метод, при помощи которого банк может удостовериться, что получаемые им
распоряжения отданы самим клиентом банка, а не кем-то ещё;
в) создание ложного сайта банка, после ввода логина и пароля на котором данными
клиента завладевают мошенники;
г) способ совершения оплаты путём простого касания кассового устройства тем или
иным средством платежа.
•
Кто является страховщиком?
а) государственный орган контроля;
б) физическое лицо, принимающее страховые взносы;
в) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации
для осуществления страховой деятельности
г) нет верного ответа
•
Основная цель страхования состоит
а) в формировании финансовых средств;
б) в перераспределении денег;
в) в обеспечении страховой защиты интересов страхователей г) в получении дохода.
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10.Акция - это:
а) долговая ценная бумага
б) долевая ценная бумага
в) производная ценная бумага
г) ордерная ценная бумага
ЗАДАНИЕ ТИП 2 – НА ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ/ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
Сопоставьте термины из левого столбца таблицы и их значения из правого столбца.
1.
Страхование

А. предполагаемое событие, на случай наступления которого
проводится страхование

2.
Договор
Б. документ, подтверждающий заключение договора страхования,
страхования
выдаваемый страховщиком страхователю после заключения договора и
внесения страховой премии
3. Страховой
взнос

В. организация, которая за определенную страховую плату,
обязуется возместить убытки, возникшие в результате наступления
страхового случая

4.
Страхователь

Г. отношения по защите интересов граждан и юридических лиц, а
также государства при наступлении определенных страховых случаев

5.
Страховщик

Д. плата за страхование, которую страхователь обязан заплатить
страховщику в сроки установленные договором страхования

6.Страховой

Е. соглашение между страхователем и страховщиком, в силу
которого страховщик обязуется при наступлении страхового случая
произвести страховую выплату страхователю, а страхователь обязуется
своевременно уплачивать страховые взносы

7. Страховой

Ж. физические лица и организации, которые заключили договор
страхования с страховщиком и обязаны соблюдать все требования договора

риск

полис

Решение запишите в виде таблицы
1
2
3

4

5

6

7

Задание 3 типа. Решите задачу
Задача 1. Вкладчик размещает 1 млн. рублей на банковском депозите сроком на 1 год
под 8,4% годовых с ежемесячным начислением и капитализацией процентов. Какую сумму
вкладчик получит через год. Ответ записывается с решением.
Промежуточная аттестация по элективному учебному предмету «Основы
финансовой грамотности»
Вариант 2
Задания 1 типа: выберите единственный правильный ответ
1.Эмитентом акции может быть:
а) государство;
б) общество с ограниченной ответственностью
в) индивидуальное частное предприятие; г) акционерное общество
2. Выплата дохода по облигациям в России может производиться в виде:
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а) дисконта; б) купонных платежей; в) индексации; г) все перечисленное
3.Эмитентом облигаций может выступать:
а) физическое лицо (человек);
б) любая организация;
в) коммерческая организация;
г) кто пожелает.
4. В соответствии с законодательством РФ эмиссия эмиссионных ценных бумаг это:
а) выпуск ценных бумаг;
б) отчуждение ценных бумаг эмитентом их первым владельцам;
в) установленная законом последовательность действий эмитента по размещению ценных
бумаг;
г) нет правильного ответа.
5. Доход по акции называется:
а) процент;
б) прибыль;
в) дивиденд;

г) выручка.

6. Процент по облигаций может выплачиваться:
а) в сроки, установленные эмитентом;
б) в сроки, установленные государством;
в) в сроки, установленные инвестором;
г) в сроки, установленные покупателем облигации
7.На вторичном рынке ценных бумаг преобладают:
а) эмиссионные операции;
б) инвестиционные операции;
в) спекулятивные операции;
г) кредитные операции.
8.Что является объектом личного страхования?
а) медицинское страхование, страхование жизни, страхование от несчастных случаев и
болезней;
б) страхование финансовых рисков;
в) страхование имущества
г) нет верного ответа
9.В какой форме должен быть заключен договор страхования?
а) устной;
б) письменной;
в) на усмотрение сторон;
г) нет смысла заключения страхового договора.
10.Что является материальным выражением цены страховой услуги?
а) страховая сумма;
б) страховой взнос;
в) страховая премия
ЗАДАНИЕ ТИП 2 – НА ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ/ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
Сопоставьте термины из левого столбца таблицы и их значения из правого столбца.
1. Мошенник
финансовом рынке

на

2. Лицензирование
финансовых институтов
3. Российский

Союз

А Преступление, совершенное с использованием
компьютеров, информационных технологий и сети Интернет
Б Инвестиционная программа с высокой доходностью

В Схема мошенничества на финансовом рынке, когда
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Автостраховщиков

выплаты по первоначальным инвестициям
рефинансируются за счет новых инвесторов

4. Финансовая
пирамида

Г Организация
производство денег

в

РФ,

которая

вкладчиков

осуществляет

5. Киберпреступление

Д Разрешение государственной организации
осуществление
конкретного
вида
деятельности
финансовом рынке

6. ХАЙП

Е Физическое лицо, которое путем обмана и
нарушений закона осуществляет отъем денег у граждан или
организаций с целью обогащения

7. Госзнак

Ж Саморегулируемая организация, объединяющая
моторных страховщиков

Решение запишите в виде таблицы
1
2
3

4

5

6

на
на

7

Задание 3 типа. Решите задачу
Задача 1. Вкладчик размещает 100000 рублей на банковском депозите сроком на 1
год. Банк предлагает
размещение денежных средств на вклад под 9,6% годовых с
ежемесячным начислением и капитализацией процентов. Какую сумму получит вкладчик
через год ? Ответ записывается с решением.
РЕШЕБНИК
Вариант 1
Задание 1 типа
1
2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

в

в

б

Задание 2 типа
1
2
Г
Е

в

а

3
Д

в

4
Ж

в

в

5
В

в

б

6
А

7
Б

Задание 3 типа
Задача решается по формуле вычисления сложного процента. Ответ:1087311
РЕШЕБНИК
Вариант 2
Задание 1 типа
1
2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1918

г

г

Задание 2 типа
1
2
Е
Д

в

а

3
Ж

в

в

4
В

в

5
А

а

б

6
Б

Задание 3 типа
Задача решается по формуле вычисления сложного процента. Ответ: 110034

1919

в

7
Г
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